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І. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
1. Актуальность исследования
Совершенствование организационно-финансового механизма экономической
диагностики сельскохозяйственных предприятий требует формирования новых
концептуальных подходов к методическому инструментарию оценки эффективности их
хозяйственной деятельности и соответствующего информационного обеспечения. В
современных
условиях
хозяйствования
важным
аспектом
дальнейшего
функционирования и развития сельскохозяйственных предприятий является
необходимость перманентного осуществления мониторинга внутренней и внешней
среды, разработки и внедрения обоснованных управленческих решений, разработки
перспективных прогнозов на будущее. На эффективность хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных предприятий влияет доступность к ресурсному обеспечению,
конъюнктура внутреннего и мирового аграрного рынка, действующая нормативнозаконодательная база и государственная политика в сфере АПК.
С целью обеспечения эффективного функционирования и развития
сельскохозяйственные предприятия используют инструментарий и методы
экономической диагностики для оценки хозяйственной деятельности, по результатам
которой разрабатывают эффективные управленческие решения. Однако, система
менеджмента сельскохозяйственных предприятий постоянно нуждается в
совершенствовании методических подходов к экономической диагностике, учитывая
постоянное воздействие факторов внутренней и внешней среды, локальные условия
хозяйствования, специфику аграрной сферы производства, возрастание конкуренции,
изменение действующей нормативно-законодательной базы в сфере АПК и тому
подобное.
Общие проблемы совершенствования организационно-финансового механизма
экономической диагностики сельскохозяйственных предприятий в разное время
исследовали и решали многие украинские ученых, а именно: М.И. Андрушко,
А.В. Березин, И.Г. Бритченко, Т. Дударь, М.М. Ермошенко, Ю.Б. Иванов,
С.И. Косенков, В.В. Липчук, П. Макаренко, М.И. Малик, М. Пидлисецкий,
В.В. Писаренко, П.Т. Саблук, М.А. Садыков, А.А. Старостин, В. Черевко, А.В. Чупис,
А.Н. Шестопаль, В.В. Юрчишин и др.
Целесообразно подчеркнуть, что теоретические и методические аспекты
организационно-финансового
механизма
экономической
диагностики
сельскохозяйственных предприятий в современных условиях остаются по сей день
малоисследованными. В литературных источниках недостаточно освещены вопросы
совершенствования методического инструментария экономической диагностики
эффективности хозяйственной деятельности, отсутствует комплексный подход к
эффективности формирования и функционирования системы информационного
обеспечения экономической диагностики, а также направлений обоснование развития
сельскохозяйственных предприятий с учетом организационных и экономических
аспектов.
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2. Связь работы с научными программами, планами, темами
Диссертационное исследование в целом, его отдельные теоретические
положения и выводы являются органической составляющей научно-исследовательской
темы Национального аэрокосмического университета «Харьковский авиационный
институт», где автор является соисполнителем, а именно: «Хозяйственная деятельность
предприятия в условиях турбулентности экономики» (номер государственной
регистрации 0117U005480), где автором было проведено экономическую диагностику
эффективности хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий
Украины; определены направления формирования информационной базы
экономической
диагностики
сельскохозяйственных
предприятий
Украины;
разработаны мероприятия по совершенствованию организационно-финансового
механизма экономической диагностики сельскохозяйственных предприятий Украины.
3. Цель и задачи исследования
Главной целью исследования является теоретико-методическое обоснование
процесса совершенствования организационно-финансового механизма экономической
диагностики
сельскохозяйственных
предприятий,
разработки
практических
рекомендаций по повышению эффективности их хозяйственной деятельности.
Согласно определенной цели в исследовании поставлены следующие задачи:
 рассмотреть теоретические основы экономической диагностики;
 исследовать экономическую диагностику эффективности хозяйственной
деятельности;
 обосновать методические аспекты экономической диагностики;
 провести исследования информационного обеспечения экономической
диагностики сельскохозяйственных предприятий;
 осуществить экономическую диагностика сельскохозяйственных предприятий;
 провести оценку результатов экономической диагностики сельскохозяйственных
предприятий;
 предложить направления формирования информационной базы экономической
диагностики сельскохозяйственных предприятий;
 разработать мероприятия по совершенствованию организационно-финансового
механизма экономической диагностики сельскохозяйственных предприятий;
 осуществить прогнозирование состояния сельскохозяйственных предприятий по
результатам экономической диагностики.
Объектом
исследования
является
хозяйственная
деятельность
сельскохозяйственных предприятий Украины.
Предмет исследования – усовершенствование теоретико-методических и
прикладных основ экономической диагностики сельскохозяйственных предприятий
Украины.
4. Методы исследования
В ходе исследования были применены следующие общенаучные и специальные
методы исследований:
5

 теории систем, исследование операций, экономико-математические и
статистические методы (сравнения, анализа, синтеза, группировки и т.д.) – при
осуществлении экономической диагностики эффективности хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных предприятий Украины;
 экономико-математическое моделирование – при прогнозировании будущего
состояния сельскохозяйственных предприятий Украины;
 графические методы с использованием информационных технологий и
возможностей программных продуктов табличного процессора Microsoft Excel –
при определении динамики экономических показателей и зависимости величин;
 метод полевых исследований и анкетный опрос – при исследовании элементов
информационной системы и видов управленческо-информационных рисков в
процессе принятия управленческих решений на сельскохозяйственных
предприятиях Украины;
 система баллов – при оценке источников информации, которые предлагается
использовать в процессе осуществления экономической диагностики
сельскохозяйственными предприятиями Украины;
 расчетно-конструктивный метод – при определении соотношения объемов
использования каждого вида информации в процессе осуществления
экономической диагностики сельскохозяйственных предприятий Украины.
5. Информационная база исследования
Информационную базу исследования составляют научные наработки
отечественных и зарубежных исследователей по вопросам совершенствования
организационно-финансового
механизма
экономической
диагностики
сельскохозяйственных предприятий. Учтены положения нормативно-правовых актов
Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, использованы
официальные данные Государственного комитета статистики Украины, отчеты
независимых международных организаций аграрной сферы, результаты собственных
исследований по проблемам и недостаткам применения инструментария
экономической диагностики сельскохозяйственными предприятиями Украины,
информационные ресурсы сети Internet.
6. Научная новизна полученных результатов
Научная новизна полученных результатов. В процессе проведенного
диссертационного исследования получены следующие результаты, составляющие его
научную новизну:
впервые:
предложен методический инструментарий экономической диагностики
эффективности хозяйственной деятельности, который позволяет сельскохозяйственным
предприятиям оптимизировать процесс исследования их хозяйственной деятельности
за счет анализа показателей рыночной оценки предприятия, финансовых и
нефинансовых показателей, операционных расходов;
усовершенствовано:
6

механизм формирования и функционирования системы информационного
обеспечения экономической диагностики сельскохозяйственных предприятий, который
способствует получить соответствующую информацию, проанализировать ее,
определить качество и достаточность информации, предоставить системе менеджмента
для принятия обоснованных и эффективных управленческих решений.
концептуальные основы к разработке и внедрению комплексной программы
осуществления
экономической
диагностики
эффективности
хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных предприятий, позволяет рассчитать качественные
и количественные показатели эффективности; провести оценку влияния
территориальной среды на эффективность осуществления хозяйственной деятельности,
что обусловлено действием локальных факторов; оценку влияния факторов внешней
среды на эффективность осуществления хозяйственной деятельности, основанной на
выяснении
влияния
макроэкономического
окружения
и
на
прогнозах
макроэкономической конъюнктуры; оценку влияния рыночных факторов на
эффективность
осуществления хозяйственной деятельности, обусловленных
изменениями международной отраслевой и макроэкономической конъюнктуры;
подходы по использованию информационной системы для диагностики
управленческо-информационных
рисков,
которая
включает
их
элементы
(экономические, политические, управленческо-информационные, финансовые и
инвестиционные), которые могут возникнуть в процессе сбора, обработки информации
и экономической диагностики хозяйственной деятельности сельскохозяйственных
предприятий;
методический инструментарий прогнозирования хозяйственного состояния
сельскохозяйственных предприятий по видам ресурсов с использованием экономикоматематического моделирования и определения коэффициента изменения стоимости
элементов ресурсного потенциала, что позволило разработать перспективные
направления развития хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий
в будущем и рассчитать величину экономического эффекта;
получили дальнейшее развитие:
теоретико-методические
основы
по
использованию
комплексного
информационного обеспечения на стадиях принятия управленческих решений
менеджментом сельскохозяйственных предприятий, обеспечивает поэтапное
прохождение стадий и процесса принятия решений в результате совершенствования
информационного обеспечения;
методические подходы к мониторингу конъюнктуры аграрного рынка,
включающих исследования спроса и предложения сельскохозяйственной продукции,
покупательского спроса, пропорциональности рынка, тенденций развития рынка,
колебаний и цикличности рынка, региональных особенностей осуществления
сельскохозяйственного производства, деловой активности субъектов хозяйствования
рынке АПК;
элементы
экономической
диагностики
ресурсного
потенциала
сельскохозяйственных предприятий с учетом инновационного обеспечения их
хозяйственного процесса, что позволит провести исследования субъектов
хозяйствования по их инвестиционному обеспечению и увеличение объемов
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производства и реализации продукции за счет обновления технико-технологической
базы и внедрение современных прогрессивных технологий.
7. Ограничения исследования
Основным ограничением в рамках данного исследования является
ориентирование предложений исключительно на сельскохозяйственные предприятия
Украины. В частности, совершенствовании организационно-финансового механизма
экономической диагностики сельскохозяйственных предприятий Украины, поскольку
деятельность данных субъектов хозяйствования существенно отличается от
промышленного производства, торговли, строительства, сферы услуг и прочих
секторов национальной экономики. Также предложения по совершенствованию
организационно-финансового
механизма
экономической
диагностики
сельскохозяйственных предприятий Украины с учетом инновационного обеспечения их
хозяйственного процесса ориентированы на субъекты хозяйствования, которые имеют
достаточно собственных финансовых ресурсов или возможность привлечения внешних
с целью обновления технико-технологической базы и внедрения современных
прогрессивных технологий.
8. Практическое значение полученных результатов
Предложения и рекомендации, предложенные в диссертации, направлены на
совершенствование
организационно-финансового
механизма
экономической
диагностики сельскохозяйственных предприятий Украины, формирование и
функционирование
эффективной
системы
информационного
обеспечения
экономической диагностики, разработки мероприятий по обеспечению стабильного
функционирования и развития сельскохозяйственных предприятий Украины.
Результаты исследования нашли свое отражение в применении комплексной
программы осуществления экономической диагностики эффективности хозяйственной
деятельности СООО «Злагода». Предложенный автором механизм формирования и
функционирования
системы
информационного
обеспечения
экономической
диагностики по принятию управленческих решений используется ООО «Полтава-Сад».
Положения диссертационного исследования относительно показателей оценки
элементов информационной системы по видам управленческо-информационных рисков
и влияния на хозяйственную деятельность были использованы СООО им. Калашника с
целью создания информационно-аналитического отдела.
9. Личный вклад соискателя
Диссертация является самостоятельным, целостным и завершенным
исследованием. Теоретические и практические разработки, выводы и рекомендации,
приведенные в работе и выносимые на защиту, полученные автором самостоятельно.
Из научных работ, опубликованных в соавторстве, в диссертации использовано только
те положения, которые являются результатом личных научных исследований. Вклад
автора в коллективные научные работы конкретизирован в списке публикаций.
10. Апробация результатов диссертации
Основные научные положения и результаты диссертационного исследования
8

представлялись на международных и всеукраинских конференциях, в том числе:
Научно-практической INTERNET-конференции студентов и молодых ученых с
международным участием «Механизмы и стратегии развития хозяйствующих
субъектов в условиях интеграционных процессов» (г. Харьков-Пшеворск, УкраинаПольша, 2019), Научно-практической INTERNET-конференции студентов и молодых
ученых с международным участием «Управление ресурсным потенциалом
хозяйствующих субъектов в условиях глобальных экономических трансформаций» (г.
Харьков-Пшеворск, Украина-Польша, 2019), Международной научно-практической
конференции «Наука, образование, культура» (г. Комрат, Молдова, 2020),
Международной
научно-практической
Internet-конференции
«Инновационные
стратегии и модели экономических трансформаций в условиях евроинтеграционных
вызовов» (г. София, Болгария, 2020), круглом столе «Внешняя торговля и пандемия» (г.
София, Болгария, 2020).
11. Содержание диссертации
Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, списка использованной
литературы и приложения. Общий объем диссертации составляет 247 страниц. Работа
содержит 36 таблиц, 19 рисунков, 29 формул и 1 приложение. Список использованной
литературы насчитывает 248 наименований.
Результаты исследований были представлены на научных конференциях в
Украине и за рубежом и опубликованы в украинских и зарубежных научных сборниках
тезисов, и коллективных монографиях. Соискатель имеет 11 публикаций, в т. ч. 5 – в
коллективных монографиях, 5 трудов апробационного характера.
ІІ. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ВВЕДЕНИЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РАЗДЕЛ

1.
2.
3.

1.

Теоретические основы экономической диагностики
Экономическая диагностика эффективности хозяйственной деятельности
Методологические аспекты экономической диагностики

РАЗДЕЛ 2. СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
1. Информационное обеспечение экономической диагностики
2. Экономическая диагностика хозяйствования сельскохозяйственных предприятий
3. Оценка
результатов
экономической
диагностики
сельскохозяйственных
предприятий
РАЗДЕЛ 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВОГО
МЕХАНИЗМА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
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1. Формирование эффективной информационной базы экономической диагностики
сельскохозяйственных предприятий
2. Совершенствование организационно-финансового механизма экономической
диагностики сельскохозяйственных предприятий
3. Прогнозирование состояния сельскохозяйственных предприятий по результатам
экономической диагностики
ВЫВОДЫ
III. СИНТЕЗИРОВАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИСЕРТАЦИИ
ВВЕДЕНИЕ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования,
сформулированы цель и задачи исследования, объект и предмет, изложены научная
новизна и практическое значение полученных результатов, определен личный вклад
соискателя, представлены сведения об апробации научных результатов.
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В первом разделе диссертации проведены теоретические исследования
сущности экономической диагностики, которые позволили установить, что для
сельскохозяйственных предприятий экономическая диагностика представляет собой
процесс распознавания и обнаружения на основе определенных признаков (ключевых
оценочных показателей, изучения отдельных результатов, неполной информации)
проблем в их функционировании для оценки имеющихся тенденций и выявление
возможных перспектив развития, а также анализ вариантов наилучшего решения
выявленных проблем.
На основании обобщения научных источников ведущих исследователей
определено, что экономическая диагностика рассматривается как процесс (рис. 1),
включая финансовое, технико-экономическое и организационное диагностирования
состояния предприятия, имеет сравнительные характеристики с экономическим
анализом и выполняет определенные функции (оценочную, диагностическую и
поисковую). Исследуя научную литературу по осуществлению экономической
диагностики различных субъектов хозяйствования, предложена система диагностики
функционирования сельскохозяйственного предприятия (рис. 2).
По результатам проведенных исследований определены аспекты проявления
современной экономической диагностики: информационный (как системы знаний,
основанный на специальной информации, направленной на дальнейшее использование
в процессах разработки и принятия управленческих решений); аналитический (как
аналитическая основа, выступает основой для оценки состояния предприятия);
динамический (в форме исследования динамики и определения возможных тенденций
изменения условий функционирования и состояния предприятия); функциональный
(как функция управления, обеспечивает обратную связь с объектом управления через
осуществление диагностических процедур).
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Рисунок (1) Характеристика диагностики как процесса (предложено автором)

Цель диагностики – определение состояния
функционирования предприятия, интерпретация
результатов оценки и разработка комплекса мероприятий,
направленных на улучшение этого состояния

Предмет диагностики –
количественная и
качественная
характеристика
состояния предприятия

Объект диагностики –
целостная
высокоорганизованная система
со всеми ее функциональными
подсистемами

Задача диагностики – комплексное
выявление проблем, установление
мер снижения негативного влияния
на состояние предприятия

Методы диагностики – экспертные, экономико-статистические, расчетноаналитические, аналоговые, моделирования, оптимизации,
стохастического программирования и т.д.

Учитывая

деятельность

сельскохозяйственных

предприятий,

предложены

группы показателей оценки эффективности хозяйственной деятельности: рыночной
оценки сельскохозяйственного предприятия; финансовые показатели; нефинансовые
показатели; показатели расходов. По группам показателей оценки эффективности
представлен методический инструментарий и осуществлено обоснование нормативного
значения.
На

основании

предприятий

Украины

статистической

отчетности

проведена

эффективности

оценка

сельскохозяйственных
их

хозяйственной

деятельности. Результаты оценки свидетельствуют, что субъекты хозяйствования
аграрной

сферы, используя имеющийся ресурсный

потенциал

пытаются его

эффективно использовать. Однако экономическая и рыночная конъюнктура не всегда
способствует

обеспечению

получения

положительных

результатов,

поскольку

наблюдается уменьшение посевных площадей сельскохозяйственных угодий (особенно
под выращивание зерновых и зернобобовых культур), негативной тенденцией
характеризуется рост средних цен реализации сельскохозяйственной продукции.
Положительной динамикой в деятельности сельскохозяйственных предприятий
Украины является увеличение объемов выращивания и урожайности отдельных видов
продукции растениеводства (сахарной свеклы, семян подсолнечника, картофеля и
овощей) и производства продукции животноводства (мяса, молока, яиц и шерсти).
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Рисунок (2) Система диагностики функционирования сельскохозяйственного
предприятия (предложено автором)

Информация из внешней
среды непрямого действия

Информация из внешней
среды прямого действия

Информация из внутренней
среды

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Учет и анализ информации
ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Диагностика состояния

Диагностика процесса
Определение тенденций
развития
Прогнозирование
возможностей

Выявление причин
Определение влияния факторов

ДИАГНОЗ
(аналитическая база, оценка возможных вариантов управленческих решений)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
Исследуя методические аспекты экономической диагностики, сделан акцент на
применение моделей, которые представляют собой информационный образ
сельскохозяйственного предприятия, который воспроизводит данный объект (систему)
с определенным уровнем точности и в форме, отличающейся от самого объекта, и
реализуется через диагностические процедуры. Выделены требования к моделям, а
именно: универсальность, адекватность, экономичность.
Для сельскохозяйственных предприятий предложена схема комплексной
программы оценки эффективности хозяйственной деятельности, которая сочетает как
традиционные методы и приемы экономического анализа, так и современные методы
экономической диагностики для субъектов аграрной сферы (рис. 3).
В процессе исследования установлено, что важным элементом методологии
экономической диагностики эффективности хозяйственной деятельности является
механизм ее осуществления.
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Рисунок (3) Схема комплексной программы осуществления экономической диагностики
эффективности хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий
(предложено автором)
І этап – подготовительный
Формирование цели экономической диагностики сельскохозяйственных предприятий,
определение объекта и предмета диагностики

ІІ этап – методический
Определение и обоснование системы показателей (критериев) осуществление
экономической диагностики сельскохозяйственных предприятий

ІІІ этап – аналитический
Выполнение различных по степени сложности аналитических процедур осуществления
экономической диагностики сельскохозяйственных предприятий (идентификация
области диагностики и анализ информационной базы, организация мониторинга,
оценки, интерпретация, идентификация области диагностики и анализ
информационной базы)

ІV этап – идентификационный
Предусматривает количественную и качественную идентификацию состояния объекта
на основе выбранной системы показателей (критериев) осуществление экономической
диагностики сельскохозяйственных предприятий

Количественные показатели:
объем производства и реализации,
объем операционных затрат, стоимость
основных средств, объем материальных
ресурсов, численность работников,
чистый доход и прибыль

Качественные показатели:
фондоотдача, фондоемкость,
фондорентабельность, материалоемкость,
метариалоотдача, производительность
труда, уровень валового дохода и
рентабельности

V этап – результативный
Применение полученной информации при осуществлении экономической диагностики
в процессе хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий и
принятии управленческих решений

VІ этап – проверочный
Выполнение проверки результатов внедрения мероприятий по повышению
эффективности хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий
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Автором предложена схема организационно-финансового механизма
экономической
диагностики
эффективности
хозяйственной
деятельности
сельскохозяйственного предприятия, которая состоит из пяти этапов (рис. 4).
Рисунок (4) Схема организационно-финансового механизма экономической
диагностики эффективности хозяйственной деятельности сельскохозяйственного
предприятия (предложено автором)

Выбор объекта
диагностики
Системы

І этап
Мегауровень:
геополитические;
социально-политические;
демографические;
природно-экологические.

ІІ этап

Макроуровень:
политические;
экономические;
социальные;
инновационные.

Мезоуровень:
отраслевые
межотраслевые;
подотраслевые;
региональные
отраслевые.

Микроуровень:
предприятие;
промышленность
финансы;
маркетинг.

Выделение отдельных составляющих системы
Подсистемы
Мегауровень:
Макроуровень:
Мезоуровень:
международные организации; система власти;
хозяйственная;
союзы, содружества;
государственные и
общественная;
система воздействия.
общественные
технологическая.
институты.

Микроуровень:
продукция;
технология;
персонал.

Построение математической модели
Информационное
обеспечение

ІІІ
этап

IV
этап

V этап

Факторы
влияния

Критерии
оценки

Алгоритм
обработки

Оптимизационные
модели

Оценка факторов
Мегауровень

Макроуровень

Мезоуровень

Микроуровень

Комплексный анализ факторов
Выбор ключевых
факторов

Оценка влияния факторов
внутренней среды

Оценка влияния факторов
внешней среды

Адаптация предприятия к
изменениям
Обеспечение
эффективности функционирования

Выход из системы
Поиск новых сфер деятельности Разработка мер предупреждения или направлений развития

Условные обозначения:
контур обратной связи: текущего управления
тактического управления
стратегического управления
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РАЗДЕЛ 2. СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
Во втором разделе диссертации проведено исследование информационного
обеспечения экономической диагностики; осуществлено экономическую диагностику
сельскохозяйственных предприятий Украины и проведена оценка результатов
экономической диагностики.
Проведенные исследования показали, что в современных условиях
сельскохозяйственным предприятиям Украины чрезвычайно сложно сформировать
информационное обеспечение экономической диагностики внешней среды, поскольку
субъекты хозяйствования испытывают дефицит финансовых ресурсов на сбор
соответствующих данных, нуждаются в специалистах по аналитическим
исследованиям, особенно внешних рынков сельскохозяйственной продукции, а также
доступность к техническому обеспечению сети Internet.
По результатам исследований установлено, что сельскохозяйственные
предприятия Украины в хозяйственной деятельности формируют планово-отчетную
(табл. 1) и внеотчетную информацию (табл. 2), позволяющую использовать
значительное количество документов и нормативных актов для осуществления
экономической
диагностики.
Системой
высшего
уровня
управления
сельскохозяйственных предприятий Украины с целью принятия эффективных решений
формируются определенные требования (рис. 5) к информационному обеспечению
экономической диагностики (при получении данных, их обработке и анализа);
выделены требования к информационному обеспечению экономической диагностики –
аналитичность информации, объективность, единственная информация, оперативность,
рациональность.
Таблица 1 Источники планово-отчетной информации, используемые
сельскохозяйственными
предприятиями
Украины
при
осуществлении
экономической диагностики, 2015-2019 гг.

данные
первичного,
бухгалтерского и
статистического
учета

бухгалтерская
отчетность

статистическая
отчетность

оперативная
отчетность

СПО “Краяны”
ООО им. Воровского
СООО им. Калашника
ДП НИХ “Ювилейный” ПГАА
СООО “Злагода”
ДП “Витал-Агро”
ООО “Полтава-Сад”
СООО “Васильковское”
ДП ИХ “Степное”
ЧСП “Проминь”

плановонормативная
документация

Сельскохозяйственное предприятие

законодательные
акты

Источники планово-отчетной информации для
осуществления экономической диагностики
сельскохозяйственных предприятий

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Таблица 2 Источники внеотчетной информации, используемые
сельскохозяйственными
предприятиями
Украины
при
осуществлении
экономической диагностики, 2015-2019 гг.

материалы
маркетинговых
исследований и
аналитических
отчетов

инструкции
коммерческих
банков и
финансовых
органов

другая справочная
информация

СПО “Краяны”
ООО им. Воровского
СООО им. Калашника
ДП НИХ “Ювилейный” ПГАА
СООО “Злагода”
ДП “Витал-Агро”
ООО “Полтава-Сад”
СООО “Васильковское”
ДП ИХ “Степное”
ЧСП “Проминь”

акты ревизий и
совещаний

Сельскохозяйственное
предприятие

материалы
выборочных и
специальных
наблюдений

Источники внеотчетной информации для
осуществления экономической диагностики
сельскохозяйственных предприятий

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Рисунок (5) Требования к информационному обеспечению экономической диагностики
сельскохозяйственных предприятий Украины (определено автором)
Требования к информационному обеспечению экономической диагностики
сельскохозяйственных предприятий Украины
Аналитичность информации –
предусматривает обеспечение
поступления информации о
направлениях или объектах
исследования, необходимых
для осуществления
экономической диагностики
сельскохозяйственных
предприятий

Объективность –
проявляется в
документальном
подтверждении
информации для
экономической
диагностики
сельскохозяйственных
предприятий

Оперативность –
предполагает быстрое
поступление информации
для осуществления
экономической
диагностики
сельскохозяйственных
предприятий

Единая
информация –
предусматривает
регистрацию
хозяйственной
операции только
один раз

Рациональность –
характеризует
эффективность получения
информации по
минимальным затратам
времени и финансовых
ресурсов на ее сбор,
использование и сохранение
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Обобщая основные подходы к информационному обеспечению экономической
диагностики, предложен механизм формирования и функционирования системы
информационного обеспечения, который является организационной основой для
получения информации и дальнейшего использования сельскохозяйственными
предприятиями с целью принятия эффективных управленческих решений (рис. 6).
Эффективность этого механизма проявляется в наличии связей и взаимосвязей между
элементами систем формирования и использования информации в зависимости от
уровня его использования на сельскохозяйственном предприятии. Система
использования информации предусматривает также возможность дальнейшего ее
совершенствования в соответствии с требованиями системы менеджмента
сельскохозяйственного предприятия.
Рисунок (6) Формирование системы информационного обеспечения экономической
диагностики сельскохозяйственного предприятия (предложено автором)

Цели информационного обеспечения экономической диагностики

Определение источников и объема
информации
Определение структуры
информации

Обоснование методов и
способов оценки

Определение связей, потоков информации, форм
и порядка документооборота

Подготовка к использованию технических
средств и программного обеспечения

Поступления информации в соответствующее
подразделение и аналитика

С целью совершенствования организации и методики информационного
обеспечения экономической диагностики сельскохозяйственного предприятия
относительно процесса принятия управленческих решений предложены стадии
принятия решений – организационная, аналитическая, прогнозная и результативная.
Выделение этих стадий позволяет эффективно реализовать организационнофинансовый механизм формирования и функционирования системы информационного
обеспечения экономической диагностики сельскохозяйственного предприятия (рис. 7).
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Рисунок (7) Комплексное информационное обеспечение стадий принятия
управленческих решений менеджментом сельскохозяйственных предприятий
(предложено автором)

Стадии принятия
управленческих
решений

Организационная

Процесс принятия
управленческих решений

Потребность в принятии решения
пользователями
Сбор данных об объекте
исследования и их раскрытие

Аналитическая

Прогнозная

Экономическая диагностика
полученной информации
Определение вероятных
альтернатив развития объекта
исследования
Аналитическое обоснование
развития определенных
альтернатив

Результативная

Выбор обоснованной
альтернативы
Практическая реализация
принятого решения

Совершенствование
информационного
обеспечения

Формы
предоставления
информации для
диагностики
Процедура получения
результатов оценки
информации

Прогнозирование
показателей
хозяйственной
деятельности
Информационная
модель объекта
исследования

С целью исследования состояния экономической диагностики хозяйствования
сельскохозяйственных предприятий, нами было выбрано 10 сельскохозяйственных
предприятий Украины, осуществляющих производство продукции растениеводческого
и животноводческого комплексов. Результаты исследований свидетельствуют, что
субъекты используют достаточно широкий методический инструментарий
экономической диагностики с целью оценки собственной хозяйственной деятельности,
формирования и эффективного использования ресурсного потенциала, определения
факторов влияния на результативные показатели деятельности, анализа
организационно-технического
уровня
аграрного
производства,
обеспечения
социального развития предприятия, поддержание соответствующего уровня
экологичности производства и обеспечения информированности хозяйственной
деятельности и т.п.
Оценка результатов экономической диагностики сельскохозяйственных
предприятий позволила констатировать, что большинство предприятий Украины
осуществляют свою хозяйственную деятельность на арендованных землях, в структуре
сельскохозяйственных угодий большую долю занимает пашня. В большинстве
аграрных сельскохозяйственных предприятий Украины увеличился валовой сбор и
18

урожайность кукурузы и подсолнечника, имеет место уменьшение валового сбора
продукции растениеводства и увеличения урожайности.
Характеристика эффективности использования технико-технологической базы
производства исследуемых предприятий свидетельствует, что уровень износа
основных средств находится в допустимых значениях (до 50%), наблюдается
повышение фондоотдачи и фондорентабельности.
Анализ эффективности использования персонала сельскохозяйственных
предприятий позволил выявить отрицательную динамику уменьшения численности
работников, низкий уровень оплаты труда и неполную трудовую занятость. Несмотря
на негативную динамику эффективности использования персонала на исследуемых
предприятиях наблюдается повышение производительности труда и превышение
темпов ее роста над темпами оплаты труда.
Проведена диагностика затрат операционной деятельности и их удельного
веса сельскохозяйственных предприятий Украины показывает, что наибольшую долю
составляют материальные затраты (до 67,4%). На большинстве исследуемых
предприятий наблюдается рост производственной себестоимости. Чистый доход и
прибыль сельскохозяйственных предприятий Украины имеет положительную
динамику.
Оценка результатов экономической диагностики сельскохозяйственных
предприятий позволила предложить ряд направлений формирования организационнофинансового механизма экономической диагностики через повышение эффективности
использования элементов ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий
Украины и применить современный инструментарий организации планирования и
управления хозяйственными процессами.
РАЗДЕЛ 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВОГО
МЕХАНИЗМА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
В третьем разделе диссертации с целью усовершенствования формирования
информационной
базы
экономической
диагностики
сельскохозяйственных
предприятий Украины предложен комплексный подход, позволяющий выделять три
типа информационных потоков: внутрихозяйственную информацию; внешнюю
информацию; исходную информацию. Исходя из задач, стоящих перед
информационным обеспечением экономической диагностики сельскохозяйственных
предприятий, автором разработан алгоритм его формирования (рис. 8).
Разработана информационная система, которая включает элементы рисков,
которые могут возникнуть в процессе сбора, обработки и экономической диагностики
деятельности сельскохозяйственных предприятий. К ним отнесены: экономические,
политические, управленческо-информационные, финансовые, инвестиционные (табл.
3). По каждому виду рисков охарактеризованы их элементы.
Эффективность использования предлагаемой информационной системы была
оценена с помощью анкетного опроса, в результате которого системой менеджмента
сельскохозяйственных предприятий Украины достигнуто снижение условного объема
риска с 6,22 единиц до 5,47 единиц (табл. 4).
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Рисунок (8) Алгоритм формирования информационного обеспечения экономической
диагностики сельскохозяйственных предприятий (предложено автором)
Подготовительный
этап
Информация с
внешней среды

Этап экономической диагностики

Информационный
процесс

Получение
первичных
данных

Сбор учетноотчетных данных

Этап потребления

Анализ
аналитической
информации

Сохранение
информации
Формирование
аналитической
информации
Экономическая
диагностика

Разработка
управленческих
решений

Хозяйственный
процесс

Таблица 3 Элементы рисков информационной системы в процессе
осуществления экономической диагностики деятельности сельскохозяйственных
предприятий
Индикаторы
информационной системы
Экономические
Политические

Управленческоинформационные

Финансовые
Инвестиционные

Элементы рисков
превышение прогнозируемых темпов роста цен, изменения в
механизме налогообложения, изменения в законодательстве;
обострение политической ситуации в стране, политический
лоббизм, государственное регулирование и лицензирование
видов деятельности сельскохозяйственных предприятий;
неудовлетворительное
внутреннее
и
внешнее
информационное обеспечение: нехватка информации или
информационная перегрузка; неэффективная передача
информации;
недостаточность
управленческого
и
профессионального
опыта
руководителей
сельскохозяйственных предприятий, принимающих решения;
неверная оценка или игнорирование риска при принятии
управленческих решений;
риск уменьшения размеров собственного капитала, риск
ликвидности, перелив капитала в другие отрасли или сферы
деятельности, инфляционный риск;
риск упущенной выгоды, риск снижения доходности, риск
прямых финансовых потерь и тому подобное.

Целесообразность использования информационной системы экономической
диагностики сельскохозяйственных предприятий осуществлено на примере СООО им.
Калашника. При использовании предлагаемой информационной системы общий объем
негативного влияния управленческо-информационных рисков на хозяйственную
деятельность исследуемого предприятия уменьшится на 471,7 тыс. грн.
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Таблица 4 Элементы информационной системы и виды управленческоинформационных рисков при принятии управленческих решений на
сельскохозяйственных предприятиях Украины
Элементы информационной системы и виды
управленческо-информационных рисков

Частичный
коэффициент

1. Превышение
прогнозируемых темпов
роста цен
Экономические
2. Изменения в механизме
налогообложения
3. Изменения в
законодательстве
1. Обострение
внутриполитической
ситуации в стране
2. Политический лоббизм
Политические
3. Государственное
регулирование и
лицензирование видов
деятельности
сельскохозяйственных
предприятий
1. Неудовлетворительное
внутреннее и внешнее
информационное
обеспечение: нехватка
информации или
информационная
перегрузка;
неэффективная передача
Управленческоинформационные информации
2. Недостаточность
управленческого и
профессионального опыта
руководителя
3. Неверная оценка или
игнорирование риска при
принятии управленческих
решений
1. Риск уменьшения
размеров собственного
Финансовые
капитала
2. Риск ликвидности
3. Инфляционный риск
1. Риск упущенной выгоды
2. Риск снижения
Инвестиционные
доходности
3. Риск прямых
финансовых потерь
Условный объем риска

0,08

Оценка по состоянию на:
2018 г.
2019 г.
баллы
сумма
баллы
сумма
8
0,64
5
0,4

0,05

5

0,25

5

0,25

0,08

7

0,56

8

0,64

0,04

10

0,40

9

0,36

0,03
0,03

5
3

0,15
0,09

4
3

0,12
0,09

0,09

9

0,81

8

0,72

0,09

9

0,81

9

0,81

0,08

6

0,48

6

0,48

0,06

3

0,18

2

0,12

0,07
0,07
0,07
0,07

5
7
4
4

0,35
0,49
0,28
0,28

3
4
5
4

0,21
0,28
0,35
0,28

0,09

5

0,45

4

0,36

6,22

5,47

В процессе совершенствования организационно-финансового механизма
экономической диагностики сельскохозяйственных предприятий, в частности
методических подходов к ее осуществлению, разработана система обобщающих
показателей (индикаторов) мониторинга рынка сельскохозяйственных предприятий.
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Объектами мониторинга являются: спрос и предложение сельскохозяйственной
продукции и сырья, покупательский спрос, пропорциональность рынка, тенденции
развития рынка, колебания, цикличность, региональные особенности и деловая
активность.
По результатам исследования установлено, что специфика аграрной сферы
отражается также на особенностях экономической диагностики формирования активов
и функционировании капитала сельскохозяйственных предприятий. В современных
условиях формирования капитала происходит именно за счет его концентрации в сфере
аграрного и промышленного производства, а также за счет инвестиционных ресурсов.
Большинство крупных сельскохозяйственных предприятий входят в холдинговые
структуры и включены в интеграционные связи в цепи «производство-переработкареализация-потребление». Другие субъекты аграрной сферы стремятся к интеграции
или объединения с крупными хозяйствующими субъектами или промышленными
группами с целью привлечения оборотных средств и использования собственного
ресурсного потенциала и пр.
Обоснована
необходимость
инновационного
обеспечения
процесса
экономической диагностики и предложены соответствующие составляющие
ресурсного потенциала. Проведено исследование сельскохозяйственных предприятий
Украины по их инвестиционному обеспечению и увеличение объемов производства и
реализации продукции за счет обновления технико-технологической базы и внедрение
современных прогрессивных технологий. Результаты свидетельствуют, что на
сельскохозяйственных предприятий Украины имеет место низкая инновационная
активность, а также снижение эффективности мероприятий по управлению
инновациями (раздел 2). В связи с этим предложена структурная схема экономической
диагностики ресурсного потенциала с учетом инновационного обеспечения
хозяйственного процесса сельскохозяйственных предприятий (рис. 9). Также автором
проведено исследование сельскохозяйственных предприятий Украины по их
инвестиционному обеспечению и увеличения объемов производства и реализации
продукции за счет обновления технико-технологической базы и внедрения
современных прогрессивных технологий (табл. 5).
Обоснована
необходимость
разработки
и
применения
механизма
формирования
маркетингового
обеспечения
экономической
диагностики
сельскохозяйственных предприятий, который позволит субъектам хозяйствования
сформировать качественную информационную базу для принятия обоснованных
управленческих решений, а также выбрать оптимальный методический
инструментарий маркетингового исследования субъектов хозяйствования, накопить
информационную базу и разработать направления развития сельскохозяйственных
предприятий на будущее с учетом современных условий хозяйствования и рынка АПК.
С целью прогнозирования состояния сельскохозяйственных предприятий по
результатам экономической диагностики предложен соответствующий алгоритм
прогнозирования (рис. 10).
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Рисунок (9) Структурная схема экономической диагностики ресурсного потенциала с
учетом инновационного обеспечения хозяйственного процесса сельскохозяйственных
предприятий (предложено автором)
Формирование
ресурсов

Способность
эффективного
использования
ресурсов

Инновационное
обеспечение
хозяйственного
процесса

Средства адаптации к
изменениям условий
хозяйствования

Экономическая диагностика ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий
Элементы потенциала
Организационноуправленческий
Интеллектуальный
Кадровый

Технологический

Рыночный

Финансовый

Информационный

Научно-исследовательский

Пространственный

Таблица 5 Показатели оценки инвестиционного обеспечения и увеличение
объемов производства продукции за счет обновления технико-технологической
базы и внедрения прогрессивных технологий сельскохозяйственных предприятий
Украины, 2019 г.
Объем инвестиционного обеспечения:
Сельскохозяйственное
предприятие
СПО “Краяны”
ООО им. Воровского
СООО “Злагода”
СООО “Васильковское”
ЧСП “Проминь”

на обновление техникотехнологической базы,
тыс. грн.
754,2
259,3
421,8
265,1

на внедрение
прогрессивных
технологий, тыс. грн.
81,4
48,3
65,5
21,6
38,9

Увеличение
объемов
деятельности:
тыс. грн.

%

287,6
205,7
808,8
58,8
293,1

7,8
4,8
5,3
3,5
4,2

Осуществлено прогнозирование ресурсного потенциала – производственных
запасов, основных средств, стоимости персонала и финансовых ресурсов
сельскохозяйственных предприятий Украины. Методика расчета прогнозного значения
показателей ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий базируется на
использовании коэффициента изменения, который определяется с помощью
информационного инструментария табличного процессора Excel (функции
ТЕНДЕНЦИЯ) путем исследования изменения показателя за прошлые периоды и по
сравнению с аналогичным показателем базового периода.
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Рисунок (10) Формализованная схема процесса прогнозирования состояния
хозяйственной деятельности и развития сельскохозяйственных предприятий
(предложено автором)

І. Оценка состояния
и положения
предприятия

Анализ среды бизнеса и
инфраструктуры аграрного рынка

ІІ. Определение
направлений и целей
развития

Постановка задач и выбор методов
прогнозирования

Прогнозирование состояния
сельскохозяйственного
предприятия

ІІІ. Формирование
способов
достижения целей

Выбор и формирование
направлений развития на
соответствующем рынке

Оценка внешней
среды
Оценка потенциала
сельскохозяйственного
предприятия

Моделирование сценариев
состояния на основе
вероятных событий
Оценка альтернатив, выбор
наиболее устойчивого
сценария

Разработка планов развития
сельскохозяйственного
предприятия на рынке

Формирование бюджета для
реализации планов развития
сельскохозяйственного
предприятия на рынке

По результатам прогнозирования элементов ресурсного потенциала
сельскохозяйственных предприятий Украины построена экономико-математические
модели (табл. 6), которые позволят прогнозировать стоимость общего потенциала, а
также при изменении конъюнктуры внешней и внутренней среды корректировать
стоимость каждого элемента.
Учитывая результаты проведения экономической диагностики внешней и
внутренней среды, а также конъюнктуру рынка аграрной продукции, для
сельскохозяйственных предприятий Украины определены перспективные направления
хозяйственной деятельности, а именно:
1) расширение каналов сбыта и увеличение объемов реализации
сельскохозяйственной продукции через формирование портфеля заказов продавцов на
оптовых и розничных рынках;
24

Таблица 6 Экономико-математические модели прогнозирования общего
потенциала сельскохозяйственных предприятий Украины
Сельскохозяйственное
предприятие
ПСО “Краяны”
ООО им. Воровского
СООО им. Калашника
ДП НИХ “Ювилейный”
ПГАА
СООО “Злагода”
ДП “Витал-Агро”
ООО “Полтава-Сад”
СООО “Васильковское”
ДП ИХ “Степное”
ЧСП “Проминь”

Экономико-математическая
модель
y = 0,56x1 + 0,38x2 + 0,50x3
+ 0,18x4
y = 0,65x1 + 0,62x2 + 0,91x3
+ 0,13x4
y = 0,39x1 + 0,62x2 + 0,62x3
+ 0,52x4
y = 0,76x1 + 1,73x2 + 0,68x3
– 70,85x4
y = 0,61x1 + 1,07x2 + 0,60x3
– 0,04x4
y = 0,45x1 + 1,00x2 + 0,38x3
+ 1,93x4
y = 0,53x1 + 0,67x2 + 0,67x3
+ 0,48x4
y = 0,57x1 + 0,81x2 + 0,71x3
+ 1,69x4
y = 0,48x1 + 2,80x2 + 0,43x3
+ 1,26x4
y = 0,58x1 + 1,03x2 + 0,68x3
+ 0,22x4

2019 г.

2020 г.

Отклонение
2020 г. от
2019 г., (+, -)

10250

4361

-5889

7758

4661

-3097

35194

17374

-17820

8416

7851

-565

26321

14299

-12022

5326

3225

-2101

34143

20460

-13683

2511

1690

-821

29962

40764

10802

10674

6839

-3835

Условные обозначения:
x1 – стоимость производственных запасов, тыс. грн.;
x2 – стоимость основных средств, тыс. грн.;
x3 – стоимость персонала, тыс. грн.;
x4 – стоимость финансовых ресурсов, тыс. грн.
2) сотрудничество с финансово-кредитными структурами по лизингу
сельскохозяйственной техники и пополнения оборотных средств;
3) развитие экспортного потенциала через субъекты внешнеэкономической
деятельности;
4) посредничество с производителями и розничными предприятиями о
сотрудничестве в сфере переработки сырья и реализации готовой продукции под
собственной торговой маркой и тому подобное.
Наибольший экономический эффект от предложенных мероприятий получено
от развития экспортного потенциала через сотрудничество и налаживание партнерских
связей с субъектами внешнеэкономической деятельности Украины. При увеличении
объемов реализации зерновых культур СООО им. Калашника на 12 % экономический
эффект составит 2749,8 тыс. грн.; такая тенденция обусловлена благоприятной
конъюнктурой на зарубежных рынках сельскохозяйственной продукции по
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формированию спроса на нее и возможностями осуществления внешнеэкономической
деятельности субъектами хозяйствования.
Меньший экономический эффект получен от обновления техникотехнологической базы производства аграрной продукции путем сотрудничества с
финансово-кредитными структурами, в частности лизинга сельскохозяйственной
техники. Так, за счет такого мероприятия ЧСП «Проминь» может увеличить
урожайность пшеницы на 3,1 %, тогда экономический эффект составит 117,1 тыс. грн.;
меньшее значение величины экономического эффекта по данному мероприятию по
сравнению с развитием экспортного потенциала обусловлено значительными
финансовыми затратами по лизинговым операциям и амортизационным отчислениям.
Таким образом, совершенствование организационно-финансового механизма
экономической диагностики сельскохозяйственных предприятий базируется на
использовании методического инструментария исследования факторов внешней и
внутренней среды и на основе полученных результатов осуществления
прогнозирования состояния и дальнейшей деятельности сельскохозяйственных
предприятий Украины, эффективного формирования и использования ресурсного
потенциала, оптимизации отдельных элементов ресурсного потенциала субъектов
хозяйствования, перспектив дальнейшего развития, что обеспечит принятие
обоснованных управленческих решений и получения положительного финансового
результата в будущем.
ІV. ВЫВОДЫ
В диссертации приведено теоретическое обобщение и дальнейшее
практическое решение научной задачи, которая заключается в совершенствовании
организационно-финансового
механизма
экономической
диагностики
сельскохозяйственных предприятий, обосновании современных методических
подходов к осуществлению диагностики эффективности хозяйственной деятельности,
формирования и функционирования системы информационного обеспечения
экономической диагностики и прогнозирования состояния сельскохозяйственных
предприятий по результатам экономической диагностики. Исследование процесса
совершенствования
организационно-финансового
механизма
экономической
диагностики сельскохозяйственных предприятий Украины позволяет сформулировать
следующие выводы:
1. По результатам исследования методологических подходов и обобщения
теоретических основ предложена схема комплексной программы
осуществления экономической диагностики эффективности хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных предприятий, которая включает
расчет качественных и количественных показателей эффективности;
оценку влияния территориальной среды на эффективность осуществления
хозяйственной деятельности, что обусловлено действием локальных
факторов; оценку влияния факторов внешней среды на эффективность
осуществления хозяйственной деятельности, основанной на определении
влияния
макроэкономического
окружения
и
на
прогнозах
макроэкономической конъюнктуры; оценку влияния рыночных факторов
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2.

3.

4.

5.

6.

на
эффективность
осуществления
хозяйственной
деятельности,
обусловленных
изменениями
международной
отраслевой
и
макроэкономической конъюнктуры;
Предложен организационно-финансовый механизм экономической
диагностики сельскохозяйственного предприятия, который предполагает
исследование политической, социальной, экономической, инновационной
систем, общественных отношений и внешней среды; синтез влияния
факторов
на
деятельность
сельскохозяйственного
предприятия;
формирование конечных выводов субъекта управления по результатам
экономической диагностики и определения вариантов устранения
выявленных проблем; механизм позволяет субъектам аграрной сферы
разработать мероприятия, направленные на устранение негативных
последствий и обеспечить развитие в перспективе;
В целях обеспечения проведения эффективной диагностики хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных предприятий предложен механизм
формирования и функционирования системы информационного
обеспечения, который позволяет получить соответствующую информацию,
проанализировать ее, определить качество и достаточность информации,
предоставить ее системе менеджмента для принятия обоснованных
управленческих решений;
Разработана информационная система, которая включает элементы рисков,
которые могут возникнуть в процессе сбора, обработки информации и
экономической
диагностики
деятельности
сельскохозяйственных
предприятий. Экономическое обоснование предлагаемой информационной
системы
экономической
диагностики
свидетельствует
о
ее
целесообразности и возможности введения на сельскохозяйственных
предприятиях Украины, поскольку достигается снижение условного
объема риска и уменьшается негативное влияние управленческоинформационных рисков на хозяйственную деятельность исследуемого
предприятия;
Обоснована необходимость осуществления экономической диагностики
ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий с учетом
инновационного обеспечения их хозяйственного процесса; проведено
исследование субъектов хозяйствования по их инвестиционному
обеспечению и увеличению объемов производства и реализации
продукции за счет обновления технико-технологической базы и внедрения
современных прогрессивных технологий. По результатам исследований
установлено, что отмечается низкая инновационная активность
сельскохозяйственных предприятий Украины, а также снижение
эффективности мероприятий по управлению инновациями;
Совершенствование
механизма
экономической
диагностики
сельскохозяйственных предприятий Украины позволило осуществить
прогнозирование их хозяйственного состояния по видам ресурсов,
определить перспективные направления развития хозяйственной
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деятельности в будущем и рассчитать величину экономического эффекта.
С помощью использования экономико-математического моделирования
определен коэффициент изменения стоимости элементов ресурсного
потенциала сельскохозяйственных предприятий Украины и рассчитано
прогнозное значение общего потенциала.
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