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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Приоритетом функционирования и 

развития российской экономики последних лет является обеспечение 

национальной безопасности государства и, в том числе, экономической 

безопасности всех ее сфер, включая продовольственную. Сложная геополитическая 

обстановка, введение ограничительных экономических мер по отношению к нашей 

стране, экономические кризисы и пандемия – все это оказывает негативное влияние 

на обеспечение населения страны продуктами питания в объемах, необходимых 

для поддержания здорового и активного образа жизни. 

 Важная роль в достижении этой стратегической государственной задачи 

обеспечения населения продуктами питания в сложившейся экономической 

ситуации отведена молочной промышленности, продукция которой составляет 

основу ежедневного рациона людей всех возрастных категорий. Поэтому для 

организаций молочной промышленности особенно остро рассматриваются 

вопросы реализации стратегического подхода к управлению их деятельностью с 

целью обеспечения их экономической безопасности и устойчивого развития.  Для 

достижения цели повышения уровня экономической безопасности требуется 

совершенствование существующего методического инструментария 

стратегического управления с учетом отраслевой специфики объекта управления, 

который может снизить риски производственной деятельности организаций 

молочной промышленности, выявить и предупредить угрозы, организовать 

мониторинг экономической безопасности на основе систематического 

наблюдения индикаторов и их пороговых значений.  При этом организация риск-

ориентированного стратегического управления организациями молочной 

промышленности на основе использования в мониторинге новых 

информационных и цифровых технологий позволит строить динамические 

многовариантные стратегические решения, а развитие человеческого потенциала 

даст отрасли высококвалифицированные трудовые ресурсы. 
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Вышеизложенное определяет практическую востребованность решения 

проблемы совершенствования системы экономической безопасности организаций 

молочной промышленности и свидетельствует об актуальности темы 

диссертационного исследования. 

Степень изученности и разработанности проблемы 

Развитию теории, методологии и инструментария экономической 

безопасности посвящены труды Л. И. Абалкина [15], С. А. Афонцева [26], 

В. М. Безденежных [30], О. А. Белькова, С. В. Блохина [32], И. Я. Богданова [34], 

В. А. Богомолова [35], Ю. И. Владимирова [45], Л. Э. Гаджиевой [47], 

Т. В. Илюткиной [74], Е. В. Караниной [80],  Н. П. Купрещенко [101], 

Д. А. Логинова [106, 107], М. В. Мельник [114], О. А. Мироновой [117,116], 

А. С. Павлова [45], В. С. Панькова [121], В. Л. Поздеева [19], В. К.  Сенчагова 

[141, 180] и многих других российских ученых. 

Научную базу исследования по вопросам стратегического управления 

организациями составили известные работы В. А. Агафонова [16], 

Д. С. Ажахановой [18], А. Н. Асаула [158], И. В. Афонина [25], Е. А. Байкова [28, 

29], А. П. Градова [51], В. С. Ефремова [59], А. Т. Зуба [69], В. С. Катькало [83], 

Г. Б. Клейнера [84], Р. А. Фатхутдинова [161] и других отечественных авторов, а 

также труды таких зарубежных ученых, как Д. А. Аакер [14], И. Ансофф [22], 

П. Друкер [56], Дж. У. Дункан, Р. Каплан [77, 78, 79], Б. Карлоф, Г. Минцберг 

[115], Д. Нортон [77, 78, 79], М. А. Петераф, Дж. Пирс [125], М. Е. Портер [130], 

Р. Б. Робинсон [125], А. Дж. Стрикленд [152, 153], А. А. Томпсон [152, 153],  

Г. Хамел [165] и другие. 

Проблемы экономики и управления организаций агропромышленного 

комплекса, в том числе и молочной промышленности, с разных сторон были 

исследованы Е. А. Андрияновой [21], О. Г. Афанасьевой, Е. Г. Бодровой [36], 

И. А. Бурса [40], Л. С. Буценко [41], Н. В. Быковской [42], Л. Б. Винничек [164], 

В. Д. Гончаровым [50,], И. И. Дубовским [57], А. Х. Закировой [66, 145], 

Е. В. Закшевской [60, 61, 62, 63], Л. А. Запорожцевой [64, 65], Е. Г. Коваленко 

[89], А. Л. Комышевым [92], З. П. Меделяевой [53, 49], Т. В. Пахомовой  [122, 
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175], В. М. Пизенгольцем [124], Е. И. Семеновой [140], Д. В. Сердобинцевым 

[144, 143], В. Ф. Стукач [148, 174], К.С. Терновых [120],  Н.В. Тумалановым [71, 

156],  Е. В. Фудиной [162, 163, 164], О.Г. Чарыковой  [170, 171], 

А. В. Шибайкиным [122, 175], М. С. Юрковой [183] и другими.  

Несмотря на повышенный научный интерес к проблеме обеспечения 

экономической безопасности государства, регионов, отраслей и отраслевых 

комплексов, остаются недостаточно исследованными вопросы стратегического 

управления и обеспечения экономической безопасности организаций молочной 

промышленности: требуют обоснования и развития показатели-индикаторы 

организаций молочной промышленности, отвечающие задачам адекватной оценки 

состояния их экономической безопасности в рамках задач стратегического 

управления организациями. Все это предопределило необходимость 

совершенствования теоретико-методических аспектов стратегического 

управления экономической безопасностью организаций молочной 

промышленности. 

Цель диссертационного исследования заключается в развитии 

теоретических положений, разработке методических и практических 

рекомендаций по обеспечению экономической безопасности организаций 

молочной промышленности в системе их стратегического управления.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- систематизировать научные взгляды на теоретическую сущность и 

содержание элементов системы экономической безопасности организаций 

молочной промышленности с учетом их отраслевой специфики;  

- выявить и систематизировать факторы, влияющие на экономическую 

безопасность организаций молочной промышленности;  

- обосновать стратегического управления организаций молочной 

промышленности с позиции системного, процессного подходов, метода дорожных 

карт; предложить методику анализа тенденций безопасного развития организаций 

с использованием интегрального показателя;  
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- разработать модель развития организаций молочной промышленности в 

составе молочно-продуктового подкомплекса региона с использованием метода 

динамического норматива и элементов SWOT-анализа;  

- обосновать авторский подход к выбору стратегии развития организаций 

молочной промышленности; 

- применить методику дорожных карт для реализации стратегии 

безопасного развития организаций молочной промышленности; 

- разработать систему мониторинга экономической безопасности 

организаций молочной промышленности для обеспечения информацией 

заинтересованных стейкхолдеров; 

- разработать информационное и организационно-методическое 

обеспечение мониторинга экономической безопасности организаций молочной 

промышленности; 

- разработать методику оценки уровня экономической безопасности 

организации молочного подкомплекса с использованием риск-ориентированного 

подхода. 

Объектом исследования являются система экономической безопасности и 

система стратегического управления организациями молочной промышленности.  

Предмет исследования – совокупность экономических и управленческих 

отношений, определяющих стратегическое и безопасное развитие организаций 

молочной промышленности. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии 

теоретических положений и разработке методических и практических 

рекомендаций по обеспечению экономической безопасности организаций 

молочной промышленности в контексте стратегического управления.  

Основные научные результаты, определяющие новизну проведенного 

исследования, заключаются в следующем:  

1. Сформулировано авторское определение экономической безопасности 

организации молочной промышленности на основе теоретического анализа 

сущности понятия экономической безопасности, его характеристики как 
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определенного состояния экономической системы, как экономической и 

социальной категории. Под экономической безопасностью организации молочной 

промышленности понимается состояние, определенное совокупностью 

факторов стабильного функционирования и устойчивого развития при 

эффективном использовании ресурсов и производственного потенциала для 

обеспечения потребителей молочной продукцией, в рамках заданной стратегии 

управления этой организацией (с. 20). Выполненный анализ научных подходов к 

классификации факторов и характеристика отраслевых особенностей 

деятельности организаций молочной промышленности позволил обосновать: 

природно-климатический фактор, обуславливающий сезонность производства и 

невозможность ограничения производства молока и переноса сроков получения 

продукции; фактор государственной поддержки, обеспечивающий реализацию 

политики импортозамещения и решение стратегических задач в условиях 

пандемии; экономические факторы, обуславливающие политику цен; рыночные 

факторы, влияющие  на конкурентоспособность и качество молочной продукции 

(с. 25-34). 

2. Сформулировано определение стратегического управления организаций 

молочной промышленности как осуществляемой в рамках риск-

ориентированного подхода деятельности, направленной на достижение 

долгосрочных целей организации, ее экономической безопасности и обеспечения 

потребностей населения в части производства и реализации молочной продукции 

(с. 38). Предложен авторский подход к формированию модели стратегического 

управления организацией молочной промышленности, обоснована возможность 

применения системного, процессного подходов, метода дорожных карт, метода 

анализа и оценки эффективности стратегического управления с использованием 

интегрального показателя (с. 39-42). Разработана концептуальная модель развития 

организаций молочной промышленности в составе молочно-продуктового 

подкомплекса региона, позволяющая поэтапно анализировать тенденции развития 

организаций молочной промышленности с использованием метода динамического 

норматива и элементов SWOT-анализа. Основным отличием модели являются 
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обоснованные автором: совокупность показателей, условно разделенных на три 

группы; определение соответствия нормативного (порогового) и фактического 

рядов данных коэффициентным способом за период 2001-2018 годы; SWOT-

матрица организаций молочной промышленности применительно к региональным 

условиям экономического развития Республики Марий Эл (с. 56-74). 

3. Обоснован авторский подход к выбору стратегии развития организаций 

молочной промышленности на основе предложенной трехмерной модели выбора 

стратегии, состоящей из трех проекций: П1 – ресурсной, кадровой, 

инновационно-технологической, материально-технической безопасности; П2 – 

финансовой безопасности; П3 – рыночной безопасности, апробированной на 

примере одной из исследуемых организаций (с. 75-82). 

4. Разработана методика реализации стратегии безопасного развития 

организаций молочной промышленности, основанная на алгоритме построения 

дорожной карты, адаптированного к практике управления одного из 

исследуемых молочных предприятий, включающего последовательную 

реализацию  этапов ее разработки: мониторинг и оценка факторов экономической 

безопасности организации молочной промышленности; выбор стратегии развития 

организации в условиях потенциальных угроз на основе трехмерной модели; 

трансформация стратегии предприятия в целевые значения и конкретные 

мероприятия по каждому стратегическому направлению развития; задание 

временных интервалов; наглядное представление дорожной карты (с. 84-94). 

5. Обосновано формирование системы мониторинга на основе риск-

ориентированной модели и предложенной системы показателей (индикаторов) 

экономической безопасности; разработано информационное и организационно-

методическое обеспечение мониторинга экономической безопасности 

организаций молочной промышленности (с. 96-105, 107-115). Разработана 

методика оценки уровня экономической безопасности, основанная на риск-

ориентированном подходе определения стратегических пороговых и фактических 

значений факторов риска, реализованная посредством интерактивного комплекса 

программ, позволяющих определить уровень безопасности по каждому ее 
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профилю: инновационно-технологической, финансовой и общей экономической 

безопасности (с. 120-125). 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении 

понятия «стратегическое управление экономической безопасностью организации 

молочной промышленности», разработке концептуальной модели стратегического 

управления экономической безопасностью организацией молочной 

промышленности, обосновании показателей-индикаторов экономической 

безопасности организаций молочной промышленности.  

Практическую значимость исследования имеют методические рекомендации 

по оценке тенденций развития молочного подкомплекса; методика выбора 

стратегии развития организации молочной промышленности в условиях 

потенциальных угроз; методические рекомендации по использованию дорожной 

карты для реализации стратегического управления экономической безопасностью 

организаций молочной промышленности; методика риск-ориентированного 

мониторинга стратегического управления предприятием молочного 

подкомплекса.  

Содержащиеся в исследовании методические разработки, выводы по 

результатам исследования и практические рекомендации будут способствовать 

повышению экономической безопасности организаций молочной 

промышленности и, как следствие, продовольственной и национальной 

безопасности государства в целом.  

Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе 

вузов в преподавании таких дисциплин, как «Стратегический менеджмент», 

«Управление в АПК» и др.  

 Методология и методы исследования. Методологическую основу 

диссертационного исследования составили научные труды зарубежных и 

отечественных авторов в области исследуемой проблемы, материалы 

международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференций, публикации в периодических изданиях по вопросам экономической 
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безопасности стратегического управления организациями, нормативно-правовые 

акты, регулирующие деятельность организаций молочной промышленности и 

агропромышленного комплекса в целом.  

В процессе исследования использовались общие и специальные методы 

научного познания: абстрактно-логический, анализа и синтеза, экономико-

статистический, расчетно-конструктивный, экспертный, графический и другие 

методы. Для статистической обработки информации использовались средства 

прикладных программных продуктов MS Office Excel. 

Информационную базу исследования составили статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Марий Эл; данные Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Марий Эл; отчетные данные молокоперерабатывающих предприятий Республики 

Марий Эл; результаты, полученные лично автором в процессе диссертационного 

исследования.   

Область исследования. Содержание диссертации соответствует пунктам: 

12.1 – Теория экономической безопасности (категория, методология, методы, 

механизмы и инструменты); 12.6 – Концептуальные и стратегические 

направления повышения экономической безопасности, критерии экономической 

безопасности; 12.22 – Методология мониторинга факторов, угрожающих 

экономической безопасности, паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: экономическая безопасность (экономические 

науки). 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

- авторское определение экономической безопасности и классификация 

факторов, оказывающих влияние на реализацию стратегических задач и 

обеспечение экономической безопасности организаций молочной 

промышленности; 
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-  определение стратегического управления и авторский подход к 

формированию модели стратегического управления организацией молочной 

промышленности; 

- трехмерная модель выбора стратегии, состоящая из трех проекций: 

ресурсной, финансовой и рыночной безопасности; 

- методика реализации стратегии безопасного развития организаций 

молочной промышленности, основанная на алгоритме построения дорожной 

карты; 

- модель мониторинга и реализуемая в мониторинге методика оценки 

уровня экономической безопасности, основанная на риск-ориентированном 

подходе. 

Степень достоверности и апробация полученных результатов 

исследования. Основные теоретические и практические положения и результаты 

диссертационного исследования апробированы в научно-исследовательских 

работах ПГТУ, отражены в докладах на научных и научно-практических 

конференциях: 

- Всероссийской научно-практической конференции, посвященной году 

земледельца в Чувашской Республике «Региональные особенности аграрных 

отношений в России: история и современность» (г. Чебоксары, 2010); 

- XI Всероссийской научно-практической конференции «Экономические и 

социальные проблемы регионального развития» (г. Тверь, 2011); 

- Международной научно-практической конференции «Современные 

научные исследования социально-экономических процессов» (г. Саратов, 2011); 

- Региональной научно-практической конференции «Управление 

конкурентоспособностью региона: стратегии, модели, информационно-

аналитическое обеспечение» (г. Йошкар-Ола, 2011);  

- Всероссийской практической конференции «Современные проблемы и 

перспективы социально-экономического развития предприятий, отраслей, 

регионов» (г. Йошкар-Ола, 2013); 
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- Международной научно-практической конференции «Современные 

тенденции в науке и образовании» (г. Москва, 2014); 

- Всероссийской научно-практической конференции «Современные 

проблемы и перспективы социально-экономического развития предприятий, 

отраслей, регионов» (г. Йошкар-Ола, 2015); 

- XXII Международной научно-практической конференции «Экспортный 

потенциал АПК России: состояние и перспективы» (г. Москва, 2017); 

- I Международной научно-практической конференции, посвященной  

90-летию со дня рождения д.э.н., профессора Н.С. Каткова (г. Казань, 2018); 

- II Международной научно-практической конференции ученых, 

специалистов, преподавателей вузов, аспирантов и молодых ученых 

«Экономическая безопасность: развитие теории, методологии и практики», 

проводимой на базе Поволжского государственного технологического 

университета 8-9 ноября 2019 года (г. Йошкар-Ола).  

 Ряд положений, изложенных в диссертации, используется в организациях 

молочной промышленности Республики Марий Эл: ЗАО «Сернурский сырзавод», 

ООО «Звениговский гормолкомбинат». Отдельные результаты исследования 

используются в учебном процессе Поволжского государственного 

технологического университета. 

Публикации. По результатам диссертационного исследования 

опубликовано 20 научных работ общим объемом 7,63 п.л. (из них 7,41 п.л. лично 

автора), в том числе 7 статей в ведущих журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, включающего 

193 наименования (из них 10 источников на иностранном языке). Работа изложена 

на 155 страницах печатного текста, содержит 27 таблиц, 32 рисунка, 

2 приложения. 
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Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

1.1 Теоретическое развитие системных элементов экономической 

безопасности организаций молочной промышленности 

 

 

Экономическая безопасность в настоящее время представляет собой основу 

национальной безопасности страны. При этом современное научное восприятие 

категории «экономическая безопасность» начало формироваться в конце XX века 

группой исследователей Института экономики РАН под руководством 

В. К. Сенчагова. Современные реалии экономико-политического развития 

обуславливают возрастающий интерес к данному понятию, в связи с чем 

проблематика экономической безопасности все чаще становится предметом 

исследования современных ученых.  

Одним из первых нормативных документов, зафиксировавшим 

необходимость решения вопросов экономической безопасности страны, стала 

Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации 

(1996 г.), согласно которой экономическая безопасность – это такое развитие 

экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни и развития 

личности, социально-экономической и военно-политической стабильности 

общества и сохранения целостности государства, успешного противостояния 

влиянию внутренних и внешних угроз [4]. 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации 1997 года, 

представляющая собой систему взглядов на обеспечение в Российской Федерации 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

во всех сферах жизнедеятельности и содержащая важнейшие направления 

государственной политики Российской Федерации, определила устойчивое 
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развитие экономики как ключевой аспект реализации национальных интересов 

страны [11].  

Современным нормативным актом, определяющим вызовы и угрозы 

экономической безопасности Российской Федерации, цели, основные 

направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения 

экономической безопасности, является Стратегия экономической безопасности 

России на период до 2030 года [7], в которой экономическая безопасность 

определяется как состояние защищенности национальной экономики от внешних 

и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет 

страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации 

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.  

Стратегическая важность проблемы экономической безопасности 

обуславливает нарастающий интерес ученых к данной проблеме. В процессе 

исследования было проанализировано множество определений данного понятия, 

основные из которых представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Различные трактовки понятия «экономическая безопасность» 

Автор Определение 

Л. И. Абалкин 

[15, с. 5] 

состояние экономической системы, позволяющее ей развиваться 

динамично, эффективно и решать социальные задачи, при котором 

государство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь 

независимую экономическую политику 

С. А. Афонцев 

[26, с. 66] 

устойчивость национальной экономической системы прежде всего к 

эндогенным и экзогенным шокам как экономического, так и политического 

происхождения, позволяющая нейтрализовать потенциальные источники 

негативных шоков и минимизировать ущерб, который связан с ними  

М. А. Азарская, 

В. Л. Поздеев 

[19, с. 17] 

система, основная задача которой заключается в управлении рисками, 

создающими угрозы функционирования всей системы и достижения 

поставленных целей при эффективном использовании экономического 

потенциала рассматриваемого субъекта  

И. Я. Богданов 

[34, с. 28] 

экономическая категория, характеризующая такое состояние экономики, 

при котором обеспечиваются устойчивый экономический рост, 

оптимальное удовлетворение общественных потребностей, национальное 

управление, защита экономических интересов на национальном 

и международном уровнях 

О. А. Бельков 

[32, с. 92] 

качественно определенное состояние экономики страны, которое с точки 

зрения общества желательно сохранить либо развивать в прогрессирующих 

масштабах 
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Продолжение таблицы 1 

Автор Определение 

С. В. Блохин 

[33] 

достаточность обеспечения требуемого уровня национальной 

безопасности собственными финансовыми и другими необходимыми 

ресурсами, создание благоприятных условий для развития экономики и 

повышения уровня конкурентоспособности страны и защищенность 

жизненно важных интересов личности, общества и государства в 

экономической сфере от внутренних и внешних угроз 

Ю.И. Владимиров, 

А. С. Павлов [45, 

с. 63] 

уровень развития экономики, который обеспечивает экономическую, 

социально-политическую и военную стабильность в условиях воздействия 

неблагоприятных факторов 

А. Илларионов 

[73, с. 47] 

такое состояние экономических, политических и правовых условий, 

при котором обеспечивается устойчивое в длительной перспективе 

производство максимального количества экономических ресурсов на 

душу населения наиболее эффективным способом  

Т. В. Илюткина 

[74, с. 11] 

общенациональный комплекс мер, направленных на устойчивое 

постоянное развитие и совершенствование экономики страны, который 

обязательно предполагает социально-политическую стабильность и 

самостоятельность государства, а также механизм противодействия 

внешним и внутренним угрозам  

Н.П. Купрещенко 

[101, с. 16] 

состояние национального хозяйства, способное обеспечивать 

поступательное развитие общества, его экономическую, социально-

политическую стабильность, высокую обороноспособность в условиях 

воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов, 

эффективное управление, защиту экономических интересов 

на национальном и международном уровнях  

В. С. Паньков 

[121, с.26] 

состояние национальной экономики, характеризующееся ее 

устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию внутренних и внешних 

факторов, нарушающих нормальное функционирование процесса 

общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень 

жизни населения и тем самым вызывающих повышенную социальную 

напряженность в обществе, а также несущих угрозу самому 

существованию государства  

В. К. Сенчагов 

[141, с. 98-99] 

В. А. Богомолов 

[35, с. 167],  

Л. Э. Гаджиева 

[47, с. 14] 

состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются 

гарантированная защита национальных интересов, социальная 

направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже при 

неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов 

Источник: составлено автором 

 

Представленное многообразие определений свидетельствует о 

многообразии задач исследования, с позиции которых ученые рассматривали 

сущность и давали определение понятия «экономическая безопасность». При этом 

очевидно, что все определения имеют схожие параметры, так называемые 

ключевые положения, характеризующие понятие «экономическая безопасность», 

включающие: 
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- во-первых, экономическая безопасность – это определенное состояние 

экономической системы, которому свойственны: экономическая независимость; 

стабильность и устойчивость; способность к саморазвитию; 

- во-вторых, экономическая безопасность определяется условиями и 

факторами, обеспечивающими противостояние внутренним и внешним угрозам. 

Функционирование экономической системы не происходит изолированно, оно 

подвержено влиянию многообразных рисков, угрожающих ее устойчивому 

развитию. Поэтому крайне важно в процессе функционирования создать такие 

условия, при которых будет обеспечиваться минимизация негативного влияния 

возможных угроз; 

- в-третьих, экономическая безопасность – это категория не только 

экономическая, но и социальная, отражающая необходимость обеспечения 

социальной стабильности при возрастающей социальной ответственности.  

Тот факт, что вопросы обеспечения экономической безопасности нашли 

свое закрепление на законодательном уровне, при этом во главу угла поставлены 

интересы личности на пути достижения целей экономической системы, 

подтверждает присущую социальную направленность деятельности по 

обеспечению экономической безопасности.  

При изучении теоретических аспектов концепции экономической 

безопасности Н. В. Дементьев [54, с. 78] предлагает рассматривать ее с позиции 

пространственного критерия, в рамках которого экономическая безопасность 

формируется на четырех уровнях, отраженных на рисунке 1. 

Экономическая безопасность на международном уровне предполагает 

свободу выбора и реализации собственной стратегии социально-экономического 

развития государства при невмешательстве, отсутствии давления, понимании со 

стороны других государств [182].  

Национальная экономическая безопасность характеризуется 

гарантированной защитой национальных интересов, гармоничным, социально 

направленным развитием страны, достаточным экономическим и оборонным 
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потенциалом даже в условиях неблагоприятного влияния внутренних и внешних 

факторов [102]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 1 – Структура экономической безопасности с позиции пространственного 

критерия 

 

Региональная экономическая безопасность – это способность субъекта 

Федерации противостоять негативным последствиям воздействия внешних и 

внутренних факторов на научно-производственный и ресурсный потенциал и их 

структуру, сферу обращения и институциональную инфраструктуру, социальную 

сферу, уровень и качество жизни людей [180].  

Экономическая безопасность организации – это состояние защищенности ее 

интересов от неблагоприятного воздействия внутренних и внешних факторов, 

выраженное в способности достигать поставленных целей стратегического 

развития.  

Очевидно, что все четыре уровня тесно взаимосвязаны между собой, 

причем основой экономической безопасности более высокого уровня выступает 

состояние более низкого уровня. Другими словами, на наш взгляд, экономическая 

безопасность организации является фундаментом формирования региональной и 

национальной экономической безопасности.  

Мировой уровень  

(Международная экономическая безопасность) 

Государственный уровень  

(Национальная экономическая безопасность) 

Региональный уровень  

(Экономическая безопасность региона) 

Локальный уровень  

(Экономическая безопасность организации) 
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Важнейшей составляющей экономической безопасности государства 

выступает продовольственная безопасность, которая, в свою очередь, является 

гарантом национальной безопасности страны.  

Ключевым документом, регламентирующим вопросы обеспечения 

продовольственной безопасности России, является Доктрина продовольственной 

безопасности, согласно которой основными задачами обеспечения 

продовольственной безопасности страны являются [10]: 

- идентификация внутренних и внешних угроз, противостояние им, 

минимизация их негативных последствий; 

- устойчивое развитие отечественного производства с целью достижения 

параметров продовольственной независимости, определенных Доктриной; 

- обеспечение физической и экономической доступности пищевых 

продуктов для населения в необходимых объемах и ассортименте;   

- обеспечение безопасности пищевых продуктов.  

Продовольственная безопасность является сложным понятием, в целом 

определяется потенциалом агропромышленного комплекса, его отраслевым 

многообразием. В частности, ключевую роль в обеспечении населения 

продовольствием играет молочно-продуктовый подкомплекс.  

Молоко и продукты его переработки являются незаменимыми 

источниками витаминов и микроэлементов, обеспечивающими поддержание 

высокого уровня здоровья и жизнедеятельности человека. Для поддержания 

нормального функционирования организма доля молочных продуктов в общем 

дневном рационе взрослого человека должна составлять не менее 25 %, у детей – 

до 100 %.  Рекомендуемая норма потребления молочных продуктов (в пересчете 

на молоко) человеком в год (по данным ФИЦ питания, биотехнологии и 

безопасности пищи) составляет 340 кг. В России данный показатель 

существенно ниже (235 кг/чел. в 2015 году), что обусловлено стабильным 

снижением уровня производства молока.  

Тенденция развития молочно-продуктового подкомплекса последних лет 

свидетельствует о существовании определенных проблем в отрасли, нерешение 
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которых ставит под угрозу продовольственную и экономическую безопасность 

России. Приведем некоторые факты. 

 Так, в период с 1990 по 2018 год поголовье коров сократилось почти на 

50 %, производства молока – на 24 %, потребление молока и молочных продуктов 

– на 30 % (это на 105 кг/чел. ниже рекомендуемых значений) [137]. 

Положительной тенденцией отличается показатель продуктивности молочного 

стада: его рост составил более 50 %. Однако этого по-прежнему недостаточно для 

восполнения потерь в производстве молока, обусловленного сокращением 

поголовья коров, что в итоге негативно сказывается на молочной 

промышленности, которой приходится функционировать в условиях недостатка 

производственного сырья. 

 Серьезным дестабилизирующим фактором в развитии молочно-

продуктового подкомплекса в стране на протяжении длительного времени 

являлась возрастающая доля импорта в ресурсах внутреннего молочного рынка. 

В течение 1990-2015 годов доля импорта в общем объеме молочных ресурсов 

увеличилась с 12,3 до 19,4 %. И только введение продовольственного эмбарго на 

ввоз молочной продукции в РФ из некоторых европейских стран, обусловленного 

экономическими санкциями 2014 года, позволило сократить объемы поставок 

импортного молочного сырья и тем самым обеспечить потенциал для развития 

отечественного молочно-продуктового подкомплекса и достижения 

продовольственной и экономической безопасности страны.  

Для изучения факторов, обуславливающих развитие системы 

экономической безопасности молочно-продуктового подкомплекса, рассмотрим 

его функциональную структуру, включающую: 

- производство средств производства для молочного подкомплекса 

(кормопроизводство, машиностроение); 

- производство молока (молочное животноводство); 

- переработка молока (молочная промышленность); 

- реализация конечной продукции; 
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- производственно-техническое обслуживание стадий 

воспроизводственного цикла; 

- научное обеспечение подкомплекса. 

Ключевыми звеньями в формировании ключевого показателя - критерия 

продовольственной безопасности страны «объем произведенной молочной 

продукции» являются молочное животноводство и молочная промышленность. 

При этом эффективность молочного животноводства выступает одним из 

факторов, влияющих на эффективность деятельности предприятий молочной 

промышленности (сырьевое обеспечение). Поэтому объектом нашего 

исследования являются организации молочной промышленности.  

Исходя из вышесказанного, в целях дальнейшего исследования под 

экономической безопасностью организации молочной промышленности мы будем 

понимать состояние, определенное совокупностью факторов стабильного 

функционирования и устойчивого развития при эффективном использовании 

ресурсов и производственного потенциала для обеспечения потребителей 

молочной продукцией, в рамках заданной стратегии управления этой 

организацией. 

Экономическая безопасность молочно-продуктового подкомплекса, 

представленного в том числе и организациями молочной промышленности, может 

быть рассмотрена на микроуровне как экономическая безопасность отдельной 

организации молочной промышленности. Рассматривая развитие организаций 

молочной промышленности в контексте обеспечения экономической 

безопасности, необходимо обосновать понятие системы экономической 

безопасности локального уровня.  

Обзор научной литературы позволил выявить два основных подхода к 

определению системы экономической безопасности.  

Сторонники первого подхода рассматривают систему экономической 

безопасности как экономико-правовой механизм обеспечения экономической 

безопасности. Ю. А. Тимофеев и И. Р. Бажутина представляют систему 
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экономической безопасности состоящей из следующих элементов: экспертиза 

нормативно-правовых актов и государственных решений по финансово-

хозяйственным вопросам с позиции защищѐнности национальных интересов; 

мониторинг факторов-угроз; разработка мер по преодолению угроз; мониторинг 

отклонения параметров экономического развития от пороговых значений 

[150, с. 62]. А. Н. Литвиненко и И. А. Громов в качестве элементов системы 

экономической безопасности выделяют цель, задачи, предмет, объект и методы 

защиты от негативных процессов и явлений [104, с. 72]. По мнению 

Е. А. Олейникова, система экономической безопасности состоит из 

совокупности таких элементов, как правовые нормы законодательных и 

исполнительных органов власти; средства, методы, способы и направления их 

деятельности по созданию условий для надѐжной защиты как 

общенациональных, так и личностных интересов в различных сферах 

жизнедеятельности [119, с. 32]. В. К. Сенчагов представляет систему 

экономической безопасности как совокупность семи блоков, в том числе: 

концепция национальной безопасности, национальные интересы в сфере 

экономики, угрозы экономической безопасности, индикаторы экономической 

безопасности, их пороговые значения, организационная структура, правовое 

обеспечение [141, с. 98-99]. Е. В. Прудиус систему экономической безопасности 

описывает в трех уровнях: материально-ресурсная составляющая, 

организационная и правовая основа, меры обеспечения экономической 

безопасности [132, с. 37].  

Представители второго подхода определяют систему экономической 

безопасности как совокупность частных направлений достижения и поддержания 

экономической безопасности, определенных с учетом наиболее проблемных 

векторов развития экономики. Состав элементов варьируется от 5 до 12. 

Большинство авторов едины в своем мнении относительно включения в систему 

экономической безопасности таких элементов, как финансовая, информационная, 

экологическая, продовольственная безопасность [24, 87, 96, 100, 180]. 

И. П. Данилов и А. В. Марков, Т. М. Коновалова и Н. В. Дюженкова, 
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Н. В. Климова, М. И. Кротов, В. И. Мунтиян в дополнение к вышеназванным 

выделяют такой элемент как производственная безопасность [87, 93, 97, 112]. 

А. Н. Попов, Т. М. Коновалова и Н. В. Дюженкова, В. Ю. Припотень, 

Е. В. Кобзева, Д. О. Бецан предлагают оценивать также технологическую 

безопасность [93, 127, 131].  

Часто выделяются кадровая, социальная, энергетическая безопасности, реже 

– интеллектуальная, внешнеэкономическая, политико-правовая, демографическая, 

инновационная, инвестиционная безопасности. В единичных случаях можно 

встретить такие элементы, как управленческая [112], общественная, 

инфраструктурная [93], безопасность жизнедеятельности, маркетинговая, 

организационная [100], сырьевая [24, 87], техногенная, психологическая, 

физическая, пожарная [96], рыночная, интерфейсная, внешнеэкономическая [131], 

военно-экономическая, военная (оборонная), оборонно-промышленная 

безопасность [180]. Каждое из представленных направлений экономической 

безопасности, безусловно, обладает определенной актуальностью и может 

варьироваться в зависимости от объекта управления.  

В рамках данного исследования сделан акцент на экономической 

безопасности в системе стратегического управления организациями молочной 

промышленности, поэтому будем учитывать положения обоих подходов 

авторов к содержанию исследуемого понятия, исходя из предположения, что 

достижение необходимого уровня экономической безопасности организации 

требуется для устойчивого развития не только в текущей деятельности, но и в 

рамках заявленной стратегической цели устойчивого развития организации 

данной отраслевой направленности.  

Для обоснования элементов системы экономической безопасности, их 

развития и адаптации к специфике отрасли – молочной промышленности, 

необходимо определить региональные условия, отраслевые факторы и степень их 

воздействия на стратегическое развитие организаций данной отрасли. 
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1.2 Отраслевые аспекты и факторы, влияющие на экономическую 

безопасность организаций молочной промышленности 

 

 

В энциклопедической литературе «фактор» определяется неоднозначно и 

означает условие, параметры, причины и даже показатели, влияющие на 

экономическое развитие исследуемого объекта и результаты этого развития. 

«Сущность экономической безопасности реализуется в системе критериев и 

показателей. Критерий экономической безопасности – оценка состояния 

экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность 

экономической безопасности», – отмечено в научном труде под редакцией проф. 

В. К. Сенчагова [65, с. 90]. Это положение позволяет рассматривать факторы 

как некие критерии оценки состояния экономической безопасности 

организаций исследуемого отраслевого подкомплекса с позиции их ресурсного 

потенциала и возможностей его развития, конкурентоспособности, социальной 

стабильности и т.д. 

Надо учитывать, что не только к определению факторов, но и к их 

классификации в отечественной научной литературе приковано внимание многих 

исследователей.     

Например, И. Н. Буздалов [39, с. 35] выделяет организационно-

экономические, социальные, общеэкономические, природные факторы; 

А. И. Алтухов [20] считает, что на агропромышленный комплекс влияют 

природные, экономические, социальные, технико-технологические, научно-

инновационные и экологические факторы; М. Ф. Шкляр [177, с. 65] предлагает 

разделить все факторы на 4 группы: 1) факторы, не участвующие 

непосредственно в производственном цикле, но оказывающие на него 

непосредственное влияние; 2) материальные и трудовые ресурсы; 3) ресурсы, 

участвующие в производственном процессе; 4) факторы, связанные с 

организацией производственных процессов.  
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Проанализировав существующие подходы к выделению и классификации 

факторов, считаем, что для объекта нашего исследования правильной будет 

классификация, представленная на рисунке 2. 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2 – Классификация факторов, влияющих на функционирование организаций 

молочной промышленности 

 

По внешним и внутренним признакам представленная классификация 

факторов является традиционной. К внешним факторам относятся те, на которые 

организация повлиять не может, но которые оказывают воздействие (прямое или 

косвенное) на ее деятельность, следовательно, их необходимо принимать во 

внимание в процессе деятельности. Внутренние факторы – это обстоятельства, 

которыми организация может управлять с целью достижения максимального 

эффекта в своей деятельности. Следует отметить, что представленная 

классификация не предполагает ранжирования факторов в порядке их 

значимости, однако позволяет всесторонне изучить отраслевые аспекты, которые 

необходимо учитывать в процессе обеспечения экономической безопасности 

организаций молочной промышленности.  

ФАКТОРЫ 

ВНЕШНИЕ ВНУТРЕННИЕ 

- рыночные условия 

- сырьевой 

- производственно-

технологический 

- материально-технический 

- трудовой (в т.ч. управленческий) 

- природно-климатические 

условия 

- уровень государственной 

поддержки 

- экономические факторы, в том 

числе объем импорта 
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Одним из ключевых факторов, влияющих на функционирование 

организаций молочной промышленности, является природно-климатический 

фактор, обуславливающий сезонность производства и невозможность 

ограничения производства молока и переноса сроков получения продукции. При 

этом традиционно данный фактор относят к группе внешних факторов [20, 40, 

122]. Он является исходной позицией при определении специализации 

агропромышленного предприятия, но влиять на него нельзя, поэтому в процессе 

своей деятельности хозяйствующий субъект должен учитывать ограничения, 

обусловленные природно-климатическими условиями функционирования.  

Коэффициент сезонности в России составляет 1,7. Традиционно в сезон 

«большого молока» – с апреля по сентябрь – молока производится на 70 % 

больше, чем в осенне-зимний период [163, с. 137]. При этом динамика спроса на 

молоко – обратная. В результате такого дисбаланса между спросом и 

предложением возникает определенная конфликтность отношений между 

производителями и переработчиками молока, когда в условиях повышенного 

предложения (летний период) цены на молоко-сырье снижаются. 

Складывающуюся неблагоприятную ситуацию можно было бы регулировать 

путем отсрочки получения готовой продукции, однако физиологическая 

особенность средств производства в молочном животноводстве не позволяет 

этого сделать и молоко производится ежедневно.    

Молочно-продуктовый подкомплекс относится к тем отраслям экономики, 

которым крайне необходима государственная поддержка. Производство молока 

требует существенных инвестиционных вложений, размер которых определяется 

специалистами в размере 3,5 рубля для получения 1 рубля выручки. При этом 

уровень процентных ставок по кредитам для сельскохозяйственных предприятий 

является довольно высоким (около 15 %), из них субсидируется государством 

только 6-7 % (т.е. меньшая доля). В то же время получение прибыли без 

привлечения субсидий для производителей практически невозможно: при цене 

1 литра сырого молока 14 рублей его себестоимость составляет 14,5 рубля, т.е. без 

поддержки государства деятельность производителей является убыточной.  
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Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» [12] и разработанный 

на его основе приоритетный национальный проект «Развитие 

агропромышленного комплекса» оказали определенное влияние на рост деловой 

активности представителей сельской экономики, повысив инвестиционную 

привлекательность отрасли.  

В настоящее время реализуется Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, которая в 2017 году была продлена до 

2025 года [3]. В рамках данной Программы действуют подпрограммы, 

направленные на развитие и поддержку отдельных отраслей, реализуемые с 

помощью различных программно-целевых инструментов. Первоначальной целью 

программы было обеспечение продовольственной независимости России, 

повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции 

на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную 

торговую организацию; повышение финансовой устойчивости предприятий 

агропромышленного комплекса; устойчивое развитие сельских территорий; 

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства. В 

настоящее время акцент сделан на обеспечении продовольственной безопасности, 

повышении добавленной стоимости, обеспечении роста экспорта и инвестиций в 

основной капитал.  

Некоторые контрольные цифры программы: в 2019 году запланирован рост 

сельского хозяйства 102,8 %, а на 2020 – 104,7 %. К 2025 году индекс физического 

объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства должен достигнуть 

121,8 % по отношению к уровню 2017 года. К 2025 году ожидаются рост 

производства продукции сельского хозяйства на 16,4 % к уровню 2017 года и 

увеличение выпуска пищевых продуктов на 30 %.  

Кроме поддержки на федеральном уровне, развитие отрасли обеспечивается 

региональными программами. В частности, в Республике Марий Эл действуют 

следующие программы: Государственная программа развития сельского 
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хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Марий Эл на 2014-2025 годы; республиканские 

целевые программы «Техническая модернизация агропромышленного 

комплекса», «Развитие мелиорации в Республике Марий Эл», «Устойчивое 

развитие сельских территорий», «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе», ведомственные 

программы, направленные на поддержку начинающих фермеров, развитие 

семейных животноводческих ферм, развитие молочного козоводства и 

коневодства [6]. 

Импортозамещение – это особый тип экономической стратегии и 

промышленной политики государства, направленный на защиту внутреннего 

производителя и обеспечение населения страны всеми необходимыми товарами 

народного потребления, сельскохозяйственным сырьем и продовольственными 

товарами путем замещения импортируемых товаров товарами национального 

производства [90, с. 466]. Наша страна на протяжении длительного периода 

времени существенно зависела от импорта. Большая часть потребляемого 

продовольствия являлась импортируемой. Данный факт негативно отражался на 

уровне продовольственной безопасности страны, который был крайне низким. 

В то же время в силу существующих в России природно-климатических условий, 

отечественные производители в состоянии самостоятельно производить большую 

часть продовольственных товаров. Таким образом, с учетом сложившейся 

геополитической обстановки приоритетом развития российского сельского 

хозяйства становится обеспечение продовольственной безопасности при 

одновременном активном импортозамещении. При этом государственная 

поддержка должна осуществляться по тем направлениям, в которых 

отечественные производители могут быть конкурентоспособными. 

В рамках реализации политики импортозамещения правительством был 

разработан план мероприятий по содействию импортозамещению в сельском 
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хозяйстве (Распоряжение Правительства РФ от 02.10.2014 № 1948-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014-2015 гг.»). Согласно тексту 

«дорожной карты» [3], в действующую Государственную программу развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы были внесены изменения в части 

разработки конкретных мер для обеспечения отрасли ресурсами для активного 

развития. В АПК самыми серьезными проблемами остаются недоступность 

кредитных ресурсов, излишние административные барьеры, неэффективное 

распределение средств государственной поддержки. Процентная ставка по 

кредитам для сельхозпроизводителей составляет в среднем 14 %, за 2015 год она 

выросла примерно на 3 %. Несмотря на официальный курс на импортозамещение 

и поддержку сельского хозяйства, некоторые производители годами ждут 

одобрения своих проектов и притормаживают новые из-за риска остаться без 

федеральных субсидий. В 2017 году произошли изменения в порядке 

предоставления субсидий сельхозпроизводителям, упростилась их 

классификация. Была запущена программа льготного кредитования, однако, по 

мнению руководителей отечественных предприятий, ситуация остается довольно 

сложной [178]. 

В условиях пандемии 2019-2020 годов уровень государственной поддержки 

отраслям и комплексам, в том числе и отечественным производителям молочной 

продукции, не ослабевает. Так, в рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, в 2020 году планируется направить на поддержку 

отрасли 746,8 млрд руб. Сельскохозяйственные товаропроизводители, 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, могут 

воспользоваться программой льготного кредитования, при которой размер 

процентной ставки по кредиту, превышающий 5 %, возмещается банку из 

федерального бюджета. 
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Несмотря на то, что молочная отрасль не признана одной из наиболее 

пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции отраслей, 

некоторые предприятия могут рассчитывать на государственную поддержку как 

субъекты малого и среднего бизнеса.  Для таких организаций предусмотрено 

снижение страховых взносов с 30 до 15 % (на сумму зарплаты, превышающую 

МРОТ). Расширена программа льготного кредитования, имеется возможность 

отсрочки по кредитам для ИП при снижении прибыли более чем на 30 %, 

отсрочки по арендным платежам.  

В группе экономических факторов существенное влияние на развитие 

молочного подкомплекса оказывает ценовой фактор, при этом действие его может 

быть выражено в различных проявлениях: 

- во-первых, существует диспаритет цен на реализуемое молоко и 

приобретаемые для его производства промышленные средства производства, а 

также между производителями сырого молока и переработчиками. В результате у 

производителей молока отсутствует возможность для осуществления 

расширенного воспроизводства и их деятельность зачастую становится 

убыточной; 

- во-вторых, цены на сырое молоко характеризуются высокой 

волатильностью, которая обусловлена сезонными и рыночными факторами, 

такими как сезонные и погодные условия, короткие сроки хранения сырого 

молока, а также отсутствие производственных мощностей для производства и 

хранения сухого молока; 

- в-третьих, питьевое молоко и цельномолочная продукция обладают низкой 

ценовой эластичностью, а продукция переработки молока (сыр, сливочное масло) 

– высокой ценовой эластичностью. Между тем известно, что питьевое молоко 

является необходимым элементом в рационе питания человека, особенно в 

детском возрасте. Оно содержит большой перечень жизненно необходимых 

витаминов и микроэлементов. Поэтому, несмотря на увеличение цены на данный 

продукт, его потребление в течение многих лет находится на примерно 

одинаковом уровне, в отличие от продукции переработки молока, которая не 
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относится к продуктам первой необходимости, но является не менее полезной для 

человека. Как показывает статистика, существенное увеличение цен на сливочное 

масло, сыр, творог приводит к сокращению потребления данных продуктов 

питания.  

Функционирование отечественных организаций молочной промышленности 

в настоящее время осуществляется в условиях сложной геополитической 

обстановки. Несмотря на введение продовольственного эмбарго по отношению к 

ряду стран, по-прежнему существует угроза насыщения рынка более 

конкурентоспособной импортной продукцией, что обусловлено состоявшимся 

фактом вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

 Молочная подотрасль промышленности оказалась под негативным 

воздействием следующих факторов:  

- снижения импортных тарифов на молочную продукцию; 

- снижения уровня государственной поддержки отечественного сельского 

хозяйства; 

- приведения законодательства, касающегося технических регламентов, 

стандартов и процедур подтверждения, а также санитарных мер в соответствие с 

международными стандартами; 

- отмены сельскохозяйственных экспортных субсидий; и других. 

Воздействие названных факторов на экономику молочной промышленности 

уменьшает у организаций отрасли возможность реализации текущих и 

стратегических торгово-экономических интересов, снижает уровень их 

экономической безопасности. 

Влияние рыночных факторов выражается в зависимости организаций 

молочной промышленности от потребителей, конкурентов и производителей 

товаров-заменителей. Поскольку молоко и молочная продукция традиционно 

занимают ведущую роль в продуктовой корзине населения, что обусловлено 

высокой биологической ценностью этих продуктов, их доступностью и годами 

формировавшихся привычек, при формировании ассортиментной политики 

предприятиям молочной промышленности целесообразно учитывать социально-
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демографическую ситуацию той местности, на которой реализуется продукция. 

Так, жители сельской местности и малых городов отдают предпочтение 

традиционным продуктам: молоку, кефиру, простокваше. В крупных городах 

пользуются спросом молоко, сметана, йогурты, творожные массы. 

 Следует учитывать также и результаты исследований, которые показывают, 

что виды потребляемой продукции разнятся в зависимости от пола, возраста, 

уровня дохода и места жительства населения. Так, молоко присутствует в рационе 

практически 100 % населения. Сметану потребляют преимущественно мужчины, 

а также молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Кефир популярен среди 

представителей молодого населения. Творог предпочитают женщины, а люди 

старше 60 лет практически не употребляют йогурт.  

В настоящее время наблюдается тенденция популяризации в обществе 

продукции растительного происхождения как альтернативы животному молоку. 

Появление исследований на тему вредности или даже опасности животного 

молока для организма человека, проблемы непереносимости лактозы 

сформировали устойчивый тренд на потребление таких продуктов-конкурентов, 

как кокосовое и соевое молоко. Данные продукты действительно обладают 

определенным потенциалом в вытеснении с рынка животного молока: они 

содержат витамины, белок, клетчатку, оказывают положительное воздействие на 

сердечно-сосудистую систему, укрепляют иммунитет. При этом, по сравнению с 

кокосовым, соевое молоко отличается достаточной дешевизной производства, что 

повышает его шансы в конкурентной борьбе с производителями продукции 

животного происхождения. Это существенно влияет на развитие большого 

количества мелких организаций, которые, по сравнению с крупными 

производителями молочной продукции, не в состоянии осуществлять 

значительные капиталовложения в автоматизацию и улучшенные технологии 

(например, суперпастеризацию и высокотемпературную обработку). А в 

результате использования устаревших технологий значительно увеличиваются 

потери ресурсов и повышается себестоимость производства продукции.  
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Не менее важное влияние на функционирование предприятий молочного 

подкомплекса наряду с внешними факторами оказывают и внутренние факторы. 

Ключевым фактором, обуславливающим уровень развития организаций молочно-

продуктового подкомплекса в целом и молочной промышленности в частности, 

является обеспеченность организаций-переработчиков сырьевыми ресурсами.  

Низкие требования, предъявляемые к сырому молоку, отсутствие 

эффективной системы контроля за соблюдением стандартов (вследствие 

большого дефицита сырья) приводят к тому, что основным критерием его 

качества производитель считает содержание в нем жира, без учета содержания 

белка в молоке, уровня бактериальной обсемененности, содержания соматических 

клеток, – как в развитых странах.  

Еще одним фактором, обусловливающим низкое качество сырьевой базы в 

молочной промышленности, является производство молока-сырья 

преимущественно в хозяйствах населения, где достаточно сложно обеспечить 

соответствующий уровень контроля качества производимой продукции. 

 В области качества отечественного молока-сырья действовал 

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко 

коровье сырое. Технические условия» и принятый в 2008 году Федеральный закон 

№ 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». Позднее, с 

1 июля 2014 года, был введен в действие национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия» 

[13]. Данные нормативно-правовые акты устанавливают минимально допустимые 

требования к качеству молока и молочной продукции, при этом 

перерабатывающие заводы вправе эти требования ужесточать. Повышение 

качества производимого сырья для молочной промышленности возможно с 

помощью дополнительных технологических процессов: пастеризации, 

бактофугирования, фильтрирования и др., что требует дополнительных затрат и 

соответственно приводит к повышению стоимости готовой продукции, поэтому в 

последние годы реализуются государственные программы по субсидированию 

части затрат сельскохозяйственных производителей на производство молока 



33 

 

высшего и первого сорта. Для минимизации рисков, связанных с сырьевым 

фактором, необходимо создавать условия для формирования взаимовыгодных 

отношений между производителями и переработчиками молока на основе 

формирования агропромышленных объединений. 

Для повышения конкурентоспособности отечественных предприятий 

молочной промышленности необходимо осваивать новые технологии 

производства, переработки и хранения продукции, в частности, для более полного 

использования сырьевых ресурсов, повторной переработки нестандартной 

продукции, использования отходов производства для производства других видов 

продукции (например, молочной сыворотки). Совершенствование 

производственно-технологического процесса может сгладить проблему 

недостатка сырья. В настоящее время большинство предприятий работают на 

устаревшем оборудовании, производственные мощности имеют низкую загрузку. 

Внедрение результатов научно-технического прогресса в деятельность 

предприятий молочного подкомплекса позволит ускорить процесс 

импортозамещения, расширить ассортимент выпускаемой продукции, повысить 

эффективность деятельности и конкурентоспособность отечественных 

предприятий, обеспечить необходимый уровень экономической безопасности 

предприятий.  

Непосредственное влияние на весь производственный процесс оказывают 

социально-бытовые условия труда, материальное стимулирование, возрастной и 

квалификационный состав работников предприятий молочного подкомплекса. В 

такой ситуации особенно актуальными становятся вопросы государственной 

поддержки в области обеспечения необходимой инфраструктуры сельских 

территорий для привлечения в данную сферу молодых специалистов.  

Вышеназванные факторы позволили сформулировать систему элементов 

экономической безопасности организаций молочной промышленности 

(рисунок 3). 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 3 – Элементы системы экономической безопасности организаций молочной 

промышленности 

 

Исходя из представленного ранее авторского понимания категории 

«экономическая безопасность организаций молочной промышленности», мы 

предлагаем элементы системы экономической безопасности соотносить с 

факторами, оказывающими влияние на деятельность данных организаций и 

одновременно являющимися проблемными векторами и потенциальными 

угрозами для развития организаций молочной промышленности и, 

соответственно, стратегическими направлениями повышения их экономической 

безопасности.  

Многообразие влияющих факторов, нестабильность внешней среды, 

отрицательная динамика развития организаций молочной промышленности 

обуславливают необходимость поиска новых механизмов управления, в том числе 

и на стратегическую перспективу, обеспечивающих их экономическую 

безопасность.  
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1.3 Развитие стратегического управления организаций молочной 

промышленности с позиции обеспечения экономической безопасности 

 

 

Использование стратегического подхода в управлении организациями 

началось еще в 20-30-х годах ХХ столетия, однако понятие стратегии вошло в 

лексикон менеджмента лишь в 1950-е годы, а термин «стратегическое 

управление» начал повсеместно использоваться в профессиональном и научном 

обороте лишь в 1970-х годах. 

Анализ зарубежной и отечественной литературы в области стратегического 

управления позволил выявить множество разнообразных определений данного 

понятия. Их анализ дал возможность выделить сущностные характеристики 

стратегического управления организациями, которые отражаются в авторских 

трактовках данного понятия (таблица 2).   

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ определений стратегического управления организацией 

Автор 
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А.Н. Асаул, И.В. Денисова, 
Ю. Л. Матвеев,  
В. И. Фролов [147, с. 23] 

 
 +     +/-  

И. В. Афонин [25, с. 14]       +/-   

У. Глук и Л. Джаух  
[69, с. 66] 

 
+ +       

Г. Б. Клейнер [84, с. 41]   +     + + 

Г. Минцберг [115,с. 48]   +  +/-  +   

Дж. Пирс и Р. Робертсон 
[69, с. 64] 

 
+ +     +  

А. Роув [69, с. 65] +     + +   

Р. А. Фатхутдинов [161, 
с. 35] 

 
 +  +/-     

Дж. М. Хиггинс [69, с. 64]   +    +   

Д. Шенделл 
и К. Дж. Хаттен [69, с. 65] 

 
+    + +   

Источник: составлено автором 
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Большинство авторов в своих трактовках выделяют такой параметр, как 

«формулировка стратегии», при этом только некоторые (О. С. Виханский, 

А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд) дополнительно фокусируют внимание на 

достижении целей организации. Представляется, что авторы, не использующие 

явно данный параметр в своих определениях, опираются на экономический смысл 

понятия «стратегия». На наш взгляд, это является упущением, поскольку термин 

«стратегия» также имеет множество трактовок, в которых не всегда отражена 

ориентация на цели организации. Важным параметром стратегического 

управления, который отличает его от оперативного управления, является 

ориентация на долгосрочную перспективу, об этом, в частности, упоминают 

И. В. Афонин и О. С. Виханский. 

Мы разделяем позицию большинства авторов, которые выделяют особую 

взаимосвязь с внешней средой при реализации стратегического управления в 

организации. Действительно, экономический кризис, сложная геополитическая 

обстановка обуславливают необходимость регулярно отслеживать и 

корректировать принятые стратегические ориентиры организации с целью 

максимального соответствия меняющимся условиям внешней среды. При этом 

важным параметром является ресурсный потенциал организации, на который в 

первую очередь необходимо ориентироваться при постановке стратегических 

целей. Лишь некоторые ученые (В. Р. Веснин, А. П. Романов, Д. Шенделл и 

К. Дж. Хаттен) акцентируют на этом внимание.  

Еще одной важной характеристикой стратегического управления, на наш 

взгляд, является обратная связь, выделенная в определении Г. Б. Клейнера. По его 

мнению, на всем временном интервале в процессе достижения целей необходимо 

регулярно оценивать эффективность реализуемого стратегического управления, 

анализировать, насколько сбалансированы между собой все используемые 

параметры: стратегические цели, состояние внешней среды, ресурсный потенциал 

организации, удовлетворенность потребителей. И в случае необходимости, не 

дожидаясь окончания расчетного периода, корректировать стратегические 
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параметры для повышения эффективности стратегического управления 

организацией.  

Существует еще один важный аспект в стратегическом управлении 

предприятием, на котором мало акцентируется внимание в современных 

публикациях, это интеллектуальный капитал. Современная экономика все больше 

приобретает характерные черты экономики знаний, являющихся источником 

повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. 

 Достижению конкурентоспособности организаций молочной 

промышленности в современных условиях способствует скорость получения 

различной информации: о потребителях, конкурентах, технологиях, 

государственной политике и т.д., качество ее обработки и степень использования 

в деятельности предприятия для достижения конкурентных преимуществ. 

Ключевую роль в получении этой информации играет персонал организации. 

Таким образом, управление можно считать эффективным только тогда, когда 

имеют место совместные усилия всех сотрудников. Каждый сотрудник – от 

высшего руководителя до обслуживающего персонала – должен быть причастен к 

созданию и реализации стратегии предприятия. Без вовлеченности в процесс 

стратегического управления каждого члена трудового коллектива не может быть 

достигнута их приверженность к реализации целей предприятия. Поэтому 

интеллектуальный капитал – один из ключевых аспектов эффективного 

стратегического управления.    

Представленные характеристики изучаемого понятия в той или иной 

степени нашли свое отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых и в 

целом в достаточно полной мере отражают его сущность. Однако, на наш взгляд, 

среди них отсутствует параметр, который в настоящее время приобретает особую 

важность, это – риск. 

 С. В. Арженовский, А. А. Рудяга приводят подробный анализ подходов к 

трактовке категории риска [23], основываясь на котором, под риском мы будем 

понимать вероятность возникновения негативных последствий (отклонение от 
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заданной величины управляемого параметра) в результате воздействия 

неблагоприятных событий (потенциальных угроз). Категория риска отлично 

вписывается в концепцию стратегического управления, а также является 

неотъемлемой составляющей современных реалий функционирования и развития 

молочной промышленности.  

Таким образом, под стратегическим управлением организаций молочной 

промышленности будем понимать осуществляемую в рамках риск-

ориентированного подхода деятельность, направленную на достижение 

долгосрочных целей организации, экономической безопасности и обеспечение 

потребностей населения в части производства и реализации молочной 

продукции. 

Процесс стратегического управления организацией представляет собой 

совокупность взаимосвязанных этапов, которые логически следуют один за 

другим. В экономической литературе процесс стратегического управления 

организацией представлен в виде разнообразных моделей (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Краткий обзор моделей стратегического управления организацией 

Модель Характеристика 

Модель Гарвардской 

школы бизнеса  

[147, с. 19] 

Базовая модель. Основа – SWOT-анализ. Ограничения по 

использованию иных методов оценки стратегического положения 

предприятия 

Модель 

формирования 

стратегического 

плана И. Ансоффа 

[22, с. 53] 

Блок-схема из 57 блоков. Сильно формализованный процесс принятия 

стратегических решений. Излишняя детализация отвлекает от 

ключевых этапов стратегического управления предприятием 

Модель 

формирования 

стратегического 

плана Г. Стейнера 

[147, с. 23] 

Жесткая последовательность конкретных этапов формирования 

стратегического плана развития предприятия. Система обратных 

связей. Связь долгосрочного, среднесрочного и тактического 

планирования 

Модель А. Петрова 

[147, с. 26] 

Иерархичный принцип построения модели процесса стратегического 

планирования, включающего три этапа: анализ, целеполагание, выбор. 

Отсутствует система обратных связей. Не раскрыт этап реализации 

стратегии 

Модель 

стратегического 

управления 

Ф. Дэвида [147, с. 28] 

Три этапа стратегического управления: разработка стратегии, 

внедрение стратегии, оценка стратегии. Структурированная модель с 

обратными связями. Отсутствуют рекомендации по разработке 

стратегии 
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Продолжение таблицы 3 

Модель Характеристика 

Модель 

стратегического 

управления 

Д. Томпсона  

[152, с. 34] 

Три основных блока: стратегический анализ, стратегический выбор и 

реализация стратегии. Каждый этап сопровождается мониторингом и 

оценкой складывающейся ситуации 

Модели 

стратегического 

управления 

В. С. Ефремова  

[59, с. 2859] 

Центральное звено – бизнес-идея. На ее основе формулируются цели, 

программы, стратегии. В модели отсутствуют этапы анализа текущего 

положения предприятия и процесса реализации выбранной стратегии 

Источник: составлено автором 

 

Анализ моделей свидетельствует о разнообразных попытках формализовать 

процесс стратегического управления организациями. Однако все они не имеют 

фундаментальных отличий, основываясь на базовой модели. Проведенное 

исследование позволяет обобщить предложенные подходы к модели 

стратегического управления предприятиями и сделать следующие выводы:  

1) стратегическое управление организацией имеет строго 

регламентированный характер; 

2)  стратегическое управление – это процесс, включающий минимум четыре 

этапа: стратегический анализ, формулирование стратегии, реализация стратегии, 

контроль; 

3) модель стратегического управления организацией должна быть 

достаточно простой и информативной; 

4) формулирование стратегии является важным, но не единственным 

элементом стратегического управления организацией. Особое внимание должно 

быть уделено процессу реализации стратегии; 

5) стратегия развития организации должна быть гибкой и корректироваться 

в ответ на изменения внешних и внутренних факторов. Поэтому модель 

стратегического управления организацией должна строиться на основе системы 

обратных связей, чтобы в случае необходимости иметь возможность пересмотра 

принятых решений; 
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6) при реализации стратегического управления организациями 

необходимо учитывать специфику отрасли, в которой данная организация 

функционирует.  

Основополагающим подходом к стратегическому управлению 

организациями является системный подход – это подход, при котором любое 

явление (процесс, объект, система) рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных элементов, имеющая вход, выход, связь с внешней средой и 

обратную связь. 

Общими принципами, характеризующими системный подход к научному 

познанию, являются [38, с. 32; 68, с. 29]:  

- принцип целостности – позволяет рассматривать систему, с одной 

стороны, как единое целое, с другой – как подсистему для вышестоящих 

уровней; 

-  принцип иерархичности строения – предполагает наличие как минимум 

двух элементов, расположенных по принципу соподчиненности; 

- принцип структуризации – позволяет анализировать элементы системы в 

рамках определенной организационной структуры; 

- принцип множественности – дает возможность использовать различные 

экономико-математические модели для характеристики отдельных элементов и 

системы в целом.  

В контексте обеспечения экономической безопасности ключевыми задачами 

стратегического управления организациями молочной промышленности должны 

стать:  

- мониторинг и прогнозирование угроз; 

- количественная и качественная оценка рисков (расчет показателей-

индикаторов уровня экономической безопасности организации); 

- достижение целей организации в рамках выбранной стратегии; 

При формировании модели стратегического управления экономической 

безопасностью организаций молочной промышленности следует учитывать тот 

факт, что современный этап развития организаций характеризуется 
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формированием системы управления в контексте стандартов менеджмента 

качества, одним из принципов которых является реализация процессного подхода к 

управлению.  

Ключевая категория процессного подхода – понятие «бизнес-процесс», под 

которым понимается система целенаправленных и регламентированных 

действий, которые путем преобразования входных ресурсов создают выходной 

результат, имеющий ценность для потребителя. При процессном подходе объект 

исследования представляется как сеть бизнес-процессов, связанных между собой 

входами и выходами. При этом использование процессного подхода позволяет 

рассматривать бизнес-процессы не только как самостоятельные элементы, но и 

как элементы, взаимодействующие и взаимовлияющие на систему в целом. 

Исходя из вышесказанного, а также с учетом авторской трактовки понятия 

«стратегическое управление экономической безопасностью организаций 

молочной промышленности» в диссертационном исследовании была 

сформирована концептуальная модель стратегического управления 

экономической безопасностью организаций молочной промышленности 

(рисунок 4). 

В соответствии с ИСО 9000 «любая деятельность, в которой используются 

ресурсы для преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс».  

В качестве входных ресурсов в процессе стратегического управления 

экономической безопасностью организаций молочной промышленности 

используются информационные и материальные ресурсы, методическое 

обеспечение и интеллектуальный капитал. 

Преобразовательная часть процесса стратегического управления включает в 

себя четыре бизнес-процесса, при этом выход предыдущего – это вход для 

последующего. Результатом (выходом) каждого бизнес-процесса является отчет о 

бизнес-процессе.  



 

 

4
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Источник: составлено автором 

Рисунок 4 – Концептуальная модель организации  стратегического управления организаций молочной промышленности



43 

 

Основным бизнес-процессом должны стать мониторинг и оценка факторов 

экономической безопасности организации молочной промышленности. Главная 

цель мониторинга заключается в качественной идентификации угроз организации 

и их дальнейшей количественной оценке и возможности эффективного 

управления ими. Мониторинг и оценка факторов системы экономической 

безопасности представляют собой сбор, анализ, оценку и прогнозирование 

сведений, характеризующих уровень безопасности организации.  Определяются 

источники и причины угроз, степень их негативного влияния на организацию, 

прогнозируются потенциальный ущерб и мероприятия по минимизации 

отрицательных последствий. В рамках мониторинга определяются отклонения 

исследуемых показателей от пороговых значений. Данный бизнес-процесс 

является ключевым этапом, предваряющим формулирование и реализацию 

стратегии экономической безопасности развития организации молочной 

промышленности, обосновывающим ее текущую позицию, что является 

обязательным условием выбора объективной стратегии.   

Проведение мониторинга факторов экономической безопасности 

осуществляется с помощью совокупности методов, приемов и способов 

исследования хозяйственных процессов и явлений, выбор которых 

обосновывается целями и задачами исследования, а также исходными данными, 

доступными для проведения анализа. Наиболее часто применяемыми методами 

экономического анализа являются общеэкономические методы: сравнение, 

факторный анализ. Их использование позволяет получить объективную 

характеристику объекта исследования без применения сложных экономико-

математических моделей.  

Методика сравнительного анализа – наиболее распространенная при 

исследовании закономерностей развития организации – позволяет определить 

отклонение исследуемых показателей от базового уровня (горизонтальный 

анализ), изучить структуру показателей (вертикальный анализ), выявить 

тенденцию развития объекта исследования (трендовый анализ).  Факторный 

анализ позволяет определить влияние различных факторов на результаты 
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функционирования организации. Данный анализ необходим для получения 

объективного обоснования сложившихся тенденций и принятия управленческих 

решений, направленных на улучшение положения объекта исследования. 

Экспертные методы анализа, несмотря на их кажущуюся субъективность, также 

представляют особую важность для получения достоверной информации о 

развитии организации. Главное условие использования данных методов – 

привлечение компетентных специалистов-экспертов в исследуемой области. 

Основным экспертным методом, который предлагается использовать в процессе 

стратегического управления экономической безопасностью организаций 

молочной промышленности, является метод SWOT-анализа. Данный метод (в 

совокупности с общеэкономическими методами анализа) позволяет провести 

всестороннее исследование организации, на основании которого можно делать 

объективные выводы о перспективах ее дальнейшего развития. 

В качестве метода мониторинга считаем целесообразным выделить метод 

динамического норматива. Впервые идея динамического норматива была 

высказана отечественным ученым И. М. Сыроежиным, который предложил 

использовать упорядоченную нормативную систему показателей 

результативности и определение отклонений фактического упорядочения от 

нормативного для определения эффективности развития экономической системы. 

До настоящего времени метод динамического норматива используется для оценки 

деятельности предприятий.  

Изучение особенностей данной методики позволило нам сделать вывод о 

возможности ее использования применительно к оценке тенденции развития 

организаций молочной промышленности в рамках молочно-продуктового 

подкомплекса при условии построения на начальном этапе анализа экономически 

обоснованной последовательности ключевых показателей их деятельности. 

Результаты, полученные при реализации данного бизнес-процесса, являются 

«входом» для следующего бизнес-процесса – формулирования стратегии. 

Особенность стратегического управления заключается в том, что уже на 

этапе формулирования стратегии организация должна четко представлять, каких 
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результатов она может достигнуть в будущем. Только при таком подходе у 

руководства и сотрудников организации будет ясное представление о том, что и 

как нужно делать для достижения поставленной цели.  

На более ранних стадиях развития стратегического управления приоритет 

отдавался формированию стратегии, именно в данный процесс были вовлечены 

максимальные усилия со стороны руководства организации.  

Однако, как показывает практика, лишь 10 % компаний успешно реализуют 

свою стратегию. Таким образом, вопросы эффективной реализации 

разработанной стратегии в условиях нестабильной внешней среды становятся все 

более актуальными.  

В качестве основных причин неудачной реализации стратегии можно 

выделить следующие: 

1. Формальный характер принятой стратегии, когда стратегия не является 

ориентиром направления деятельности организации, носит лишь 

документальный, абстрактный характер, что не позволяет установить взаимосвязь 

между стратегией и достигнутыми результатами.  

2.  Отсутствие взаимосвязи текущей деятельности организации с ее 

стратегическими целями, то есть, несмотря на принятую стратегию, изменений в 

бизнес-процессах организации не производится, управление в большей степени 

остается оперативным, а не стратегическим, таким образом, поставленные цели не 

достигаются. 

3. Отсутствие количественно выраженных целевых установок организации, 

то есть стратегия представлена исключительно в текстовых формулировках. 

4. Ориентация исключительно на финансовые показатели, формируемые по 

данным бухгалтерской отчетности, и игнорирование нефинансовых 

характеристик деятельности организации.  

5. Отсутствие четкого понимания работниками организации их роли в 

процессе достижения стратегических целей. 
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6. Отсутствие взаимосвязи между стратегическими целями организации и 

мотивацией сотрудников. 

7. Отсутствие эффективных инструментов реализации стратегии.  

8. Отсутствие мониторинга соответствия фактически достигнутых 

результатов запланированным.  

На наш взгляд, необходимым условием успешной реализации стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций молочной 

промышленности является использование современного инструмента управления, 

позволяющего формализовать данный процесс и сделать его доступным для 

понимания руководству и рядовым сотрудникам для максимально эффективного 

достижения поставленных целей. 

Процесс реализации стратегии представляет собой направленное движение 

организации к поставленным целям и предполагает при этом своевременную 

корректировку траектории движения, а также заданных целей в соответствии с 

параметрами экономической безопасности организации. Таким образом, целевой 

функцией процесса реализации стратегии выступает показатель эффективности 

достижения поставленных целей, или эффективности реализации стратегии, или 

эффективности деятельности организации.  

В ходе исследования были проанализированы различные модели 

реализации стратегического управления организацией (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Обзор моделей реализации стратегического управления организацией 

Модель Характеристика 

Концепция 

управления по 

целям П. Друкера 

[56, с. 64] 

Процесс управления включает четыре этапа: постановку целей, 

планирование работы сотрудников, контроль и анализ выполнения 

целей, корректирующие действия. Цели устанавливаются как для 

организации в целом, так и для отдельных подразделений и каждого 

сотрудника. Необходимо наличие высокопрофессиональных менеджеров 

для эффективного контроля, а также учет интересов всех сотрудников и 

эффективная система мотивации 

Метод «дорожных 

карт» [44, 103, 138] 

Инструмент долгосрочного планирования и прогнозирования на 

предприятии. Наглядное графическое изображение стратегии развития 

организации. Дорожная карта акцентирует внимание на текущем 

состоянии организации, а также процессе движения организации от 

данного состояния к желаемому. Возможность мониторинга состояния 

организации на любом временном отрезке дорожной карты 
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Продолжение таблицы 4 

Модель Характеристика 

Модель EP2M 
К. Адамса и 
П. Робертса  
[69, с. 74; 125, с. 121] 

Модель оценки эффективности и роста. Включает четыре направления: 
обслуживание клиентов и рынков; совершенствование внутренних 
процессов (рост эффективности и рентабельности); управление 
изменениями и стратегией; собственность и свобода действий. 
Акцентирует внимание на процессе реализации стратегии и 
ориентирована на обратную связь 

Модель 
«Стейкхолдер»  
[86, с. 78] 

Ориентирована на создание максимальной добавочной стоимости для 
отдельных групп заинтересованных лиц. Определяются потребности 
каждой группы, выраженные целевыми индикаторами (без взаимосвязи 
между группами), степень достижения которых отслеживается в 
процессе деятельности организации 

«Панель 
управления» 
(Модель Tableau de 
Bord) [128, с. 88] 

Общая модель функционирования бизнеса как системы. Обеспечивает 
оперативное получение общего представления о деятельности 
организации и состоянии внешней среды. Нет четкой структуры. 
Основной акцент делается на финансы и внутренние бизнес-процессы 

Пирамида 
эффективности  
К. МакНейра, 
Р. Ланча, К. Кросса 
[70, с. 74] 

Концепция модели заключается в связи клиентоориентированной 
корпоративной стратегии с финансовыми показателями, дополненными 
ключевыми нефинансовыми показателями. Пирамида эффективности 
показывает структуру организации в виде четырех ступеней, где цели 
«спускаются» с вершины, а показатели формируются от основания к 
вершине. Вершина – это корпоративное видение организации. Действия 
в нижней части – текущие операции 

Сбалансированная 
система показателей 
Д. Нортона  
и Р. Каплана 
[77, 78, 79] 

Перевод стратегии организации в цели и задачи с помощью финансовых 
и нефинансовых показателей. Задача модели – обеспечить доступность 
восприятия стратегии организации всеми участниками процесса 
управления, а также наглядно отследить степень реализации 
разработанной стратегии и достижения стратегических целей. Модель 
включает в себя четыре направления: финансы, клиенты, бизнес-
процессы, обучение и рост, которые объединены между собой причинно-
следственными связями и выражены в форме стратегической карты 

Сбалансированная 
система показателей 
Л. Мейселя [52] 

Модель включает в себя четыре направления: финансы, клиенты, 
внутренние бизнес-процессы, человеческие ресурсы. Подчеркивается 
особая значимость персонала организации, необходимость отдельной 
оценки его эффективности 

Система управления 
на основе 
экономической 
добавленной 
стоимости (EVA-
based management)  
С. Штерна [72, с. 28] 

Главная цель управления – прибавление стоимости организации. 
Система оценки основывается исключительно на финансовых 
показателях. Результат системы управления выражаемся в 4М: 
измерение (Measurement), система управления (Management system), 
мотивация (Motivation), стиль мышления (Mindset). Ориентирована на 
краткосрочную перспективу 

Универсальная 
система показателей 
Рамперсада 
К. Хьюберта  
[147, с. 65] 

Модель предполагает поддержание баланса между пятью элементами: 
личной системой сбалансированных показателей (PBSC), 
организационной системой сбалансированных показателей (OBSC), 
всеобщим менеджментом на основе качества (Total Quality Management, 
TQM), управлением результативностью (Performance Management) и 
управлением компетенциями (Competence Management), циклом 
обучения Колба (Kolb’s Learning Cycle). Концепция модели заключается 
в максимальной вовлеченности сотрудников в деятельность организации, 
в формировании у них ответственности и мотивации в достижении 
стратегической цели компании 

Источник: составлено автором 
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Анализ представленных в экономической литературе моделей 

свидетельствует о разнообразных попытках формализовать процесс оценки 

эффективности деятельности предприятий, что, несомненно, является 

необходимым условием стратегического управления ими. Рассмотренные модели 

имеют свои преимущества и недостатки.  

На наш взгляд, изначальное задание конкретных целевых направлений 

(проекций, перспектив), которые будут определять вектор развития предприятия, 

существенно ограничивает развитие организации, не учитывает специфику ее 

деятельности и приоритеты на том или ином этапе ее жизненного цикла 

(сбалансированная система показателей Д. Нортона и Р. Каплана, 

сбалансированная система показателей Л. Мейселя, пирамида эффективности, 

модель EP2M К. Адамса и П. Робертса, модель Tableau de Bord («Панель 

управления»), универсальная система показателей Рамперсада К. Хьюберта). 

Недостатком модели «Стейкхолдер» является отсутствие четкой структуры 

и взаимосвязей между потребностями отдельных категорий заинтересованных 

лиц. Кроме того, стратегическое управление предполагает долгосрочный 

характер, а при использовании данной модели руководство в первую очередь 

будет ориентироваться на краткосрочную перспективу, пытаясь максимально 

удовлетворить потребности «стейкхолдеров». Краткосрочный характер 

управления также присущ и модели управления на основе экономической 

добавленной стоимости. Кроме того, данная модель основывается исключительно 

на финансовых показателях (исходя из формулы стоимости организации), при 

том, что важность качественных (нефинансовых) показателей в деятельности 

организации уже давно обоснована.  

Концепция управления по целям П. Друкера выглядит достаточно 

обобщенно – все модели ориентированы на целевое управление. То есть в данном 

случае полное отсутствие какой-либо структурированности в процессе задания 

целевых индикаторов делает модель слишком упрощенной и не имеющей 

возможности ее успешного практического внедрения.  
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В ситуации с молочным подкомплексом необходим удобный инструмент, 

который бы позволил повысить эффективность стратегического управления 

организациями молочной промышленности с целью обеспечения их 

экономической безопасности. При этом данный инструмент должен носить 

индикативный характер, предусматривающий прогнозирование, разработку 

целевых показателей, их пороговых значений и ориентирование организации в ее 

текущей и перспективной позиции. Индикативное планирование в рамках 

стратегического управления деятельностью организаций молочной 

промышленности представляет собой процесс: 

1) формирования системы параметров (индикаторов), характеризующих 

уровень экономической безопасности данных организаций; 

2) определения мер для достижения указанных индикаторов;  

3) реализации выбранных мер [67].  

Исходя из вышесказанного, в качестве инструмента реализации 

стратегического управления предприятиями молочного подкомплекса нами 

предлагается использовать метод «дорожных карт».  

Данный инструмент является достаточно новым для нашей страны и не 

получил еще масштабного распространения в области стратегического 

управления организациями, однако на федеральном уровне стратегия 

импортозамещения в сельском хозяйстве уже сформулирована с помощью 

дорожной карты.  

Понятие «дорожная карта» впервые было использовано в 1970-х годах XX 

века как метод форсайт-исследований. Изначально Форсайт (от английского 

Foresight – предвидение) зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных 

инструментов выбора приоритетов в сфере науки и технологий, а в дальнейшем – 

и применительно к более широкому кругу проблем социально-экономического 

развития [89]. В настоящее время Форсайт все чаще используется как системный 

инструмент формирования будущего, позволяющий учитывать возможные 

изменения во всех сферах общественной деятельности: науке и технологиях, 

экономике, общественных отношениях, культуре. 



50 

 

Результатом деятельности Форсайта является «дорожная карта», которая 

представляет собой официальный документ, где отражены возможные пути 

развития объекта управления [112].  

Для наиболее эффективного использования данного инструмента был 

проведен обзор литературы с целью определения сущности понятия «дорожная 

карта» (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Определение понятия «дорожная карта» 

Автор Трактовка  

Агентство 

стратегических 

инициатив (АСИ) 

[45] 

Дорожная карта – это структурированный набор индикаторов и задач, 

реализация которых ведет к достижению общей цели и позволяет 

отслеживать внедрение инициативы: содержит набор мероприятий, 

результаты внедрения которых обеспечивают достижение целевых 

индикаторов; четко определяет ответственных исполнителей, сроки 

исполнения; описывает риски, связанные с реализацией предлагаемых 

мероприятий, и предлагает набор мер по реагированию на реализацию того 

или иного риска 

Д. Р. Белоусов, 

И  О. Сухарева 

[93] 

Дорожная карта – это инструмент разработки долгосрочных стратегий, 

определяющий оптимальные пути достижения цели. Она отображает 

причинно-следственные связи и наглядно иллюстрирует пошаговые 

изменения определенной сферы, технологии, продукта или их состояние на 

достигнутом временном отрезке 

К. О. Вишневский, 

О. И. Карасев [44] 

Дорожная карта – это обобщающий документ, который отражает 

многоуровневую систему стратегического развития предметной области в 

рамках единой временной шкалы и содержит показатели экономической 

эффективности перспективных технологий и продуктов, обладающих 

высоким потенциалом спроса и привлекательными потребительскими 

свойствами 

Р. Гэлвин [138] 

Дорожная карта – это широкий взгляд на будущее выбранной области 

исследований, сформированный на основе коллективного знания и 

представления наиболее заметных драйверов изменений 

Э. Клейтон [85] 

Технологическая дорожная карта – это инструмент стратегического 

планирования, который позволяет организациям подготовиться к 

переменам и извлечь преимущества из новых возможностей, благодаря 

оценке угроз и возможностей, а также интеграции важнейших факторов в 

последовательный стратегический план 

Источник: составлено автором 

 

Несмотря на кажущееся многообразие существующих определений 

«дорожной карты», все они имеют общие черты, характеризующие сущность 

данного понятия: 

- представление в виде графической схемы; 
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- динамичность; 

- комплексный характер представления стратегии развития организации; 

- отражение целевых индикаторов развития; 

- выражение зависимости между текущим и целевым состоянием 

организации; 

- четко заданные временные интервалы; 

- долгосрочный характер планирования и прогнозирования; 

- двойственная природа дорожной карты (прогноз и план); 

- отражение мероприятий по достижению целей; 

- возможность мониторинга степени достижения поставленных целей.  

Исходя из этого, под дорожной картой организации молочной 

промышленности будем понимать динамический инструмент стратегического 

управления, базирующийся на учете параметров экономической безопасности 

организации, с помощью которого происходит наглядное представление 

пошагового сценария движения организации от ее текущего состояния к целевому 

состоянию, а также своевременный контроль актуальности движения организации 

в направлении своей цели на любом временном отрезке. 

Важным этапом в процессе стратегического управления организациями 

является проведение оценки уровня организации стратегического управления 

экономической безопасностью организации – четвертый бизнес-процесс в 

предложенной модели. Данная оценка представляет собой мониторинг 

результатов реализации разработанных мероприятий на предмет их соответствия 

целям организации. При этом в случае выявления отклонений от заданных 

параметров возможна своевременная корректировка как самого процесса 

реализации стратегии, так и стратегических целей организации.  

На наш взгляд, подобная оценка должна проводиться на основании 

динамики интегрального показателя, формирующегося из совокупности частных 

показателей. Такой подход обусловлен тем, что частные показатели 

характеризуют определенное направление в достижении экономической 
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безопасности организации. Интегральный показатель, в свою очередь, позволяет 

сформировать обобщенное представление об эффективности стратегического 

управления экономической безопасностью организации, определить, насколько 

точно организация движется к поставленным целям, а в случае отклонения от 

первоначального плана своевременно вносить корректировки в стратегию 

развития. 

1. Расчет интегрального показателя можно представить в виде 

последовательности трех этапов [167]:  

1) выбор частных показателей, из которых будет строиться интегральный 

показатель; 

2) приведение показателей в сопоставимый вид. Это необходимо в том 

случае, если для формирования интегрального показателя используются 

показатели, измеряемые разными единицами; 

3) выбор способа агрегирования сопоставимых частных показателей.  

Оценку уровня организации стратегического управления экономической 

безопасностью организации молочной промышленности целесообразно 

проводить в динамике относительно интегрального показателя, 

характеризующего первоначальное состояние объекта управления: 

  
  
  

,                                                                 (1) 

где К – коэффициент роста уровня организации стратегического управления 

экономической безопасностью организации молочной промышленности; 

   – интегральный показатель уровня организации стратегического 

управления экономической безопасностью организации молочной 

промышленности отчетного периода; 

   – интегральный показатель уровня организации стратегического 

управления экономической безопасностью организации молочной 

промышленности базисного периода (первоначального состояния объекта 

управления).  
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Полученное значение К можно интерпретировать следующим образом: 

К > 1 свидетельствует об эффективности стратегического управления 

экономической безопасностью организации молочной промышленности; 

К < 1 свидетельствует о неэффективной реализации стратегии организации. 

В данном случае необходимо пересмотреть программу реализации стратегии или 

же внести корректировки в стратегические цели организации.  

По завершении данного бизнес-процесса процесс стратегического 

управления экономической безопасностью организации молочной 

промышленности не заканчивается, а (в зависимости от полученных результатов) 

предполагает возврат к третьему, второму или первому бизнес-процессу. 

В соответствии с концепцией процессного подхода стратегическое 

управление экономической безопасностью организации молочной 

промышленности осуществляется с целью достижения «выходных» результатов – 

параметров экономической безопасности организации. При этом следует 

учитывать, что данные предприятия – не просто коммерческие организации. 

Производимая ими продукция имеет высокую социально-экономическую 

значимость. В связи с вышесказанным можно утверждать, что любая организация 

молочной промышленности, вне зависимости от ее месторасположения и 

масштабов деятельности, вносит свой вклад в достижение индикаторов 

продовольственной безопасности страны. Поэтому отдельным «выходным» 

результатом было выделено участие в решении социально-экономической задачи 

по обеспечению продовольственной безопасности страны в части производства и 

реализации молочной продукции.   

Таким образом, обеспечение экономической безопасности организаций 

молочной промышленности возможно на основе реализации научно 

обоснованного подхода к стратегическому управлению данными организациями с 

учетом принципов процессного подхода и особой значимости молочно-

продуктового подкомплекса для социально-экономического развития страны. 
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Глава 2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

2.1 Модель развития молочной промышленности  

в составе молочно-продуктового подкомплекса региона, основанная  

на использовании динамического норматива 

 

 

Молочная отрасль промышленности является неотъемлемой частью 

молочно-продуктового подкомплекса, являющегося сложной социально-

экономической системой, функционирование которой происходит под влиянием 

различных факторов и характеризуется системой разноплановых показателей. 

Анализ этих показателей в отдельности не позволяет получить ясное 

представление о возникающих в системе тенденциях. Поэтому для анализа 

необходимо, по нашему мнению, использовать аналитическую модель, которая 

даст возможность сформировать интегральный показатель для оценки состояния 

системы с помощью коэффициента, учитывающего влияние различных факторов. 

На практике, как правило, формирование интегрального показателя 

возможно путем свертки нескольких отобранных ключевых показателей 

функционирования экономической системы, при этом может быть использован 

метод свертывания (свертки) критериев, включающий: многомерное сравнение; 

систему баллов; рейтинговую оценку; динамический норматив (неметрическая 

свертка); таксономический показатель, метрическую свертку (расчет средних); 

индексный метод; метод многокритериальной интегральной оценки; теорию 

нечетких множеств.  

Измерение моментных показателей требует учета разных шкал, поэтому 

наиболее объективную оценку тенденций и закономерностей развития, на наш 

взгляд, можно получить с помощью показателей темпов развития отрасли. При 
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этом наибольшее значение будет иметь оценка не просто темпов изменения 

отдельных показателей, а соотношения этих изменений.  

Оптимальным инструментом для решения данной задачи является модель 

динамических нормативов. Динамика – это перемещение точечного состояния 

пространства во времени [111]. Динамический критерий определяет тенденцию 

развития экономической системы. За основу используемой в работе модели была 

принята идея применения динамического критерия для оценки режима 

функционирования системы, впервые сформулированная в работе отечественного 

ученого-экономиста И. М. Сыроежина [149]. Суть модели заключается в 

построении упорядоченной нормативной системы показателей результативности 

и определении отклонений фактического упорядочения от нормативного. 

Другими словами, используется ранговая шкала, в которой порядок элементов по 

уровню проявления некоторого свойства существенен, а количественное 

выражение различия несущественно.  

Эффективность принимаемых решений по развитию молочно-продуктового 

подкомплекса наилучшим образом выражается через темпы изменения основных 

экономических показателей, характеризующих отрасль. Таким образом, для 

упорядочения показателей будем принимать именно этот признак. Используя 

ранжирование показателей по темпам роста, можно построить такой порядок, 

который отражает требования к лучшему режиму деятельности и может 

выступать в роли эталона. Такой порядок называется динамическим нормативом 

(нормативной системой показателей), то есть выражает совокупность 

показателей, упорядоченных по темпам роста так, что поддержание этого порядка 

на длительном периоде времени обеспечивает наилучший режим 

функционирования отрасли. Основная задача анализа заключается в определении 

соответствия фактического соотношения показателей развития молочного 

подкомплекса его эталонному (нормативному) соотношению. При этом под 

эталонным понимается такое соотношение между изменениями показателей, 

характеризующими развитие отрасли, которое обеспечивает ее эффективное 

развитие. Таким образом, чем выше мера соответствия между фактической и 
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нормативной структурой исследуемых показателей, тем эффективнее развивается 

отрасль.  

Реализация метода для исследования развития молочного подкомплекса 

осуществляется посредством прохождения определенных этапов (рисунок 5). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 5 – Этапы оценки тенденций развития молочной отрасли с помощью метода 

динамического норматива 

 

При формировании перечня показателей следует учитывать тот факт, что 

слишком малое, так же как и слишком большое, количество показателей приведет 

к снижению точности результатов. Поэтому рекомендуется для построения 

динамического норматива использовать от 6 до 25 показателей.  

При выборе показателей развития молочного подкомплекса будем 

руководствоваться следующими положениями: 

- показатели должны быть доступными и достоверными; 

- показатели должны отражать результаты деятельности, ее эффективность 

и затраченные ресурсы; 

Формирование набора показателей, характеризующих функционирование  
и развитие подкомплекса 

Выстраивание отобранных показателей в эталонный ряд, отражающий 
нормативный порядок изменения показателей во времени 

Присваивание каждому показателю эталонного ряда соответствующего ранга  
в зависимости от его места в ряду (первый ранг соответствует наибольшему 

темпу роста) 

Построение фактических ранговых рядов исследуемых параметров 

Сопоставление фактических ранговых рядов с эталонным рядом 

Расчет коэффициента развития молочно-продуктового подкомплекса АПК 
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- должны использоваться показатели, отражающие социальную значимость 

молочного подкомплекса.  

Исходя из указанных положений нами была сформирована совокупность 

показателей (приложение А), характеризующих развитие молочного 

подкомплекса, которую условно можно разделить на три группы (рисунок 6): 

I группа – темпы роста ресурсных показателей (инвестиции в 

животноводство, поголовье коров);  

II группа – темпы роста производственных показателей развития отрасли 

(уровень надоя на 1 корову, объем производства молока); 

III группа – темпы роста социальных показателей (уровень цен на молоко-

сырье, уровень цен на молочную продукцию, уровень потребления молочных 

продуктов, уровень доходов населения)  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 6 – Показатели формирования динамического норматива для оценки развития 

молочной отрасли 

 

На следующем этапе необходимо выстроить отобранные показатели в 

эталонный ряд. При этом использовался принцип ранжирования, согласно 

которому ценность выходных показателей выше ценности процессных и, в свою 

очередь, выше ценности входных показателей. 
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 При формировании эталонного динамического ряда мы опирались на 

принцип транзитивности, из которого следует, что если Т(ПГ) > Т(И)   

и Т(Н) > Т(ПГ), то Т(Н) > Т(И) и т.д. 

Таким образом, был сформирован эталонный ряд темпов роста показателей 

в молочном подкомплексе: 

Т(Д) > Т(П) > Т(ЦМП) > Т(ЦМС) > Т(ОП) > Т(Н) > Т(ПГ) > Т(И), (2) 

где Т(Д) – темп роста доходов населения; Т(П) – темп роста потребления 

молочных продуктов; Т(ЦМП) – темп роста цен на молочную продукцию; 

Т(ЦМС) – темп роста цен на молоко-сырье; Т(ОП) – темп роста объема 

производства молока; Т(Н) – темп роста надоя на 1 корову; Т(ПГ) – темп роста 

поголовья коров; Т(И) – темп роста инвестиций в животноводство. 

Для эффективного развития молочной отрасли самыми быстрыми темпами 

должны расти доходы населения, самыми медленными – инвестиции в 

животноводство. 

Далее каждому элементу эталонного ряда были присвоены ранги, начиная с 

первого (для самого быстро ускоряющегося коэффициента) до восьмого (самый 

медленно ускоряющийся коэффициент), что иллюстрирует таблица 6. 

 

Таблица 6 – Ранжирование эталонного динамического ряда 

Показатель Т(Д) Т(П) Т(ЦМП) Т(ЦМС) Т(ОП) Т(Н) Т(ПГ) Т(И) 

Ранг I II III IV V VI VII VIII 

Источник: составлено автором 

 

На следующем этапе было произведено сравнение фактических рядов 

данных с эталонным (приложение Б). В качестве фактических рядов данных 

использовались темпы роста показателей, представленных в приложении А, за 

период с 2000 по 2017 год. 

Очевидно, что чем ближе фактическое упорядочение показателей к 

эталонному, тем больше выполняется нормативных соотношений, 

зафиксированных в динамическом нормативе. То есть, если динамика показателей 

деятельности молочного подкомплекса свидетельствует о приближении к 
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динамическому нормативу, то можно говорить о положительных тенденциях 

развития отрасли.    

Степень соответствия нормативного и фактических рядов данных можно 

оценить с помощью трех показателей: 

1) коэффициент ранговой корреляции Спирмена – непараметрический метод 

– позволяет оценить тесноту связи между двумя явлениями, т.е. произвести 

оценку по отклонениям, отражающую объемную сторону движения 

результативности, обеспеченную данным режимом работы системы:  

    
  ∑   

  
   

  (    )
                                                                  ( ) 

где d – разность рангов каждой пары значений х и у; n – число показателей, 

включенных в нормативную систему. 

Данный коэффициент может принимать значения от -1 до +1. Чем ближе 

полученное значение к | |, тем сильнее связь между явлениями.  

2) коэффициент корреляции Кендалла – он также предназначен для 

определения связи между двумя ранговыми переменными. Принимает значения 

от -1 до +1, в случае отсутствия связи между изучаемыми явлениями равен 0:  

    
   

  (   )
                                                                  (4) 

где Q – суммарное число наблюдений, следующих за текущими наблюдениями с 

меньшим значением рангов n. 

3) коэффициент развития – рассчитывается на основании коэффициентов 

ранговой корреляции Спирмена и Кендалла и дает представление о тенденциях 

развития отрасли в целом:  

      
(   )  (   )

 
                                                              (5) 

Чем ближе значение       к 1, тем более эффективно развивается отрасль. 

Значение       менее 0,3 означает кризис в отрасли.  

Значения вышеназванных коэффициентов за 2001-2018 гг. представлены в 

таблице 7 и на рисунках 7-9. 
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Таблица 7 – Коэффициенты развития молочной отрасли промышленности 

Год 

Показатель 

Коэффициент  ранговой 
корреляции Спирмена 

Коэффициент ранговой 
корреляции Кендалла 

Коэффициент развития 

2001 0,119047619 0,142857143 0,319728 

2002 0,047619048 0,071428571 0,280612 

2003 0,30952381 0,285714286 0,420918 

2004 0,880952381 0,714285714 0,806122 

2005 0,119047619 0,142857143 0,319728 

2006 0,238095238 0,285714286 0,397959 

2007 -0,095238095 0 0,22619 

2008 0,357142857 0,214285714 0,41199 

2009 0,547619048 0,428571429 0,552721 

2010 0,333333333 0,285714286 0,380952 

2011 -0,380952381 -0,28571429 0,110544 

2012 0,214285714 0,142857143 0,346939 

2013 0,404761905 0,285714286 0,451531 

2014 0,238095 0,142857 0,353741 

2015 -0,66667 0 0,083333 

2016 0,071429 0 0,267857 

2017 -0,2619 -0,14286 0,158163 

2018 -0,14286 -0,07143 0,19898 

Источник: рассчитано автором 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 7 – Коэффициент корреляции Спирмена 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 8 – Коэффициент корреляции Кендалла 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 9 – Коэффициент развития молочного подкомплекса 

  

Исходя из анализа полученных значений, можно сделать вывод, что на 

протяжении всего рассматриваемого периода происходит снижение связи между 

фактическим рядом показателей развития отрасли и нормативным (нисходящая 

линия тренда коэффициента корреляции Спирмена). Данная тенденция 

подтверждается и динамикой коэффициента корреляции Кендалла.  

Значения коэффициента развития молочной промышленности 

свидетельствуют о тяжелом состоянии отрасли (значение коэффициента развития 

меньше 0,3), при этом динамика развития – отрицательная (о чем свидетельствует 

направленность тренда). Такая ситуация может иметь в долгосрочной 

перспективе серьезные последствия, поскольку от состояния молочного 

подкомплекса зависит уровень продовольственной и экономической безопасности 

государства. Одним из направлений улучшения ситуации может стать 

совершенствование подходов к управлению хозяйствующими субъектами 

молочного подкомплекса, направленное на повышение их экономической 

безопасности.   

Несмотря на то, что в последние годы постоянно возрастают инвестиции в 

животноводство (в 5,5 раз), поголовье коров снизилось на 33 %. И даже 

значительное увеличение производительности молочного стада (более чем в два 

раза) не способно обеспечить увеличение производства молока в стране, которое 

за 16 лет сократилось на 5 %. Одним из дестабилизирующих факторов развития 

молочного подкомплекса является убыточность молочного животноводства: 
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высокий уровень затрат, большие сроки окупаемости, недостаточный уровень 

закупочных цен на молоко-сырье для молочной промышленности – все это 

отрицательно сказывается на развитии подкомплекса. Исходя из сложившихся 

тенденций, можно предположить, что период 2017-2021 гг. будет сопровождаться 

улучшением ситуации в отрасли.  

Для экономики Республики Марий Эл агропромышленный комплекс в 

целом и, в том числе, его молочно-продуктовый подкомплекс играют важную 

роль.  В сельской местности проживает около 36 % населения Республики Марий 

Эл. Объем произведенной продукции сельского хозяйства в 2017 году составил 

38,9 млрд руб., что составляет 23 % от валового регионального продукта 

республики.  

Производством сельскохозяйственной продукции в Республике Марий Эл 

занято 940 сельскохозяйственных организаций. Кроме того, на рынках 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия присутствуют: более 2000 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 134,7 тысяч личных подсобных хозяйств. 

Производство пищевой продукции, включая напитки, осуществляют около 300 

предприятий. 

Развивается государственная поддержка отрасли, и, как следствие, в 

последние годы наблюдается тенденция возрастания объемов производства 

продукции сельского хозяйства – в 8,6 раза за период 2000-2018 гг. На 

протяжении всего анализируемого периода динамика производства была 

положительной, за исключением последних лет (рисунок 10). 

 

 

Источник: составлено автором с использованием [134, 135] 

Рисунок 10 – Производство продукции сельского хозяйства в РМЭ, млн тонн 
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Сокращение производства в 2010 году было обусловлено аномальной 

засухой. Однако благодаря своевременной государственной поддержке в 2011 

году последствия неблагоприятного природного явления были преодолены и 

вновь достигнута положительная динамика развития отрасли. 

Уровень государственной поддержки сельского хозяйства в Марий Эл 

достаточно высокий. Реализуются инвестиционные проекты, имеющие важное 

социально-экономическое значение для всей республики. Осуществляются 

программы по развитию инфраструктуры сельских территорий: развивается 

строительство жилья в сельской местности, прокладываются водо- и газопроводы.  

Основополагающую роль в достижении продовольственной независимости 

всего государства играет способность каждого региона к самообеспечению 

продуктами питания. Таким образом, обеспечение эффективного 

функционирования и развития агропромышленного комплекса Республики Марий 

Эл, в частности его молочного подкомплекса, представляет важную социально-

экономическую задачу. На рисунке 11 показана самообеспеченность Республики 

Марий Эл молочными продуктами (в пересчете на молоко). 

 

 

Источник: составлено автором с использованием [134, 135] 

Рисунок 11 – Самообеспеченность Республики Марий Эл молочной продукцией 

 

Статистические данные демонстрируют крайне низкую обеспеченность 

региона в собственных молочных продуктах, при этом их потребление 
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значительно выше (однако все равно не достигает уровня рекомендуемого 

значения более чем на 100 кг). Очевидно, что дефицит необходимых продуктов 

покрывается за счет импортной молочной продукции как из соседних регионов, 

так и из зарубежных стран. Данный факт свидетельствует об угрозе 

продовольственной безопасности республики в сфере ее обеспеченности 

молочными продуктами.   

Ключевой отраслью молочно-продуктового подкомплекса является 

молочное животноводство. Количество производимого сырого молока определяет 

эффективность функционирования молочной промышленности и как следствие – 

обеспеченность молоком и молочными продуктами населения. В Республике 

Марий Эл, как и в России в целом, наблюдается отрицательная динамика 

производства молока (таблица 8).  

Начиная с 2007 года объем производства молока в республике стабильно 

сокращается. В целом за период с 2000 по 2018 гг. снижение составило 33 %. При 

этом Приволжский федеральный округ находится на 1-м месте в России по 

уровню производства молока. Однако Республика Марий Эл занимает только 52-е 

место среди субъектов Российской Федерации.  

 

Таблица 8 – Производство молока в Приволжском федеральном округе  

и Республике Марий Эл 

Регион 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

В натуральном выражении, тыс. тонн  

ПФО 9643 10185 10409 10023 10025 9371 9338 9345 9256 9351 9441 

РМЭ 253,6 260,9 214,4 200,9 197,5 190 191 181 176 171 171 

В % к предыдущему периоду 

ПФО 96,5 102,1 95,9 96,2 100,1 105,6 102,2 96,3 100,0 93,5 99,6 

РМЭ 85,6 103,7 97,3 93,7 98,3 102,9 82,2 93,7 98,3 96,2 100,5 

Источник: составлено автором с использованием [137]. 

 

Структура производства молока по категориям хозяйств в последние годы 

практически не изменилась. Производство молока в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах за рассмотренный период не превышало 1,4 % от общего объема 

производства. Практически в равных объемах производство распределено между 
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сельскохозяйственными организациями и хозяйствами населения (соответственно 

54,3 и 43,8 % в 2018 году). 

Однако высокая доля домашних хозяйств в общем объеме производства 

порождает определенные трудности в развитии молокоперерабатывающих 

предприятий и всего молочного подкомплекса в целом. Низкий уровень качества 

сырого молока, низкая товарность молока в хозяйствах населения, мелкотоварное 

производство, недостаток финансовых ресурсов для совершенствования 

материально-технической базы, отсутствие налаженных каналов сбыта готовой 

продукции приводят к сдерживанию развития молочной промышленности из-за 

дефицита необходимого сырья.  

Одним из факторов, обуславливающих сокращение производства сырого 

молока, является сокращение поголовья коров (рисунок 12).  

 

 

Источник: составлено автором по данным [134, 135] 

Рисунок 12 – Поголовье крупного рогатого скота и коров в Республике Марий Эл 

 

За 18 лет поголовье скота сократилось в 2,5 раза. В условиях низкой 

рентабельности молочного животноводства для стабилизации ситуации в отрасли 

необходима поддержка со стороны государства.  

В настоящее время в республике реализуется «Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014-2020 годы», 

в рамках которой предусмотрены подпрограммы: «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» с общим 
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объемом финансирования на данный период 8,3 млрд руб.; «Поддержка малых 

форм хозяйствования» – 199 млн руб.; «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» – 1,4 млрд руб.; 

«Развитие молочного скотоводства» – 2,9 млрд руб.; «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» – 21,2 млрд руб.; «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» – 1,3 млрд руб. и 

другие подпрограммы.  

Компенсировать отрицательное количественное изменение поголовья 

молочного стада может положительное качественное его изменение, а именно 

повышение продуктивности коров (таблица 9).  

С 2000 года продуктивность коров в Республике Марий Эл увеличилась 

более чем в 2,6 раза. По данному показателю республика занимает 3-е место в 

Приволжском федеральном округе. 

 

Таблица 9 – Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях 

Приволжского федерального округа и Республики Марий Эл 

Регион 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

В натуральном выражении,  кг  

ПФО 2277 3153 4149 4238 4443 4446 4761 5069 5273 5534 5784 

РМЭ 2181 3501 4404 4423 4610 4800 5027 5294 5526 5713 6001 

В % к предыдущему периоду  

ПФО  96,9 138,5 102,7 102,1 104,8 100,1 107,1 106,5 104,1 104,9 104,5 

РМЭ  85,1 160,5 106,0 100,4 104,2 104,1 104,7 105,3 104,4 103,4 105,1 

Источник: составлено автором с использованием [134, 135]. 

 

При этом положительная динамика прослеживается на протяжении всего 

периода. Высокая продуктивность молочного стада свидетельствует о 

положительных характеристиках племенной базы, благоприятных условиях 

содержания и кормления стада и в целом об интенсификации молочного 

животноводства.  

Объем промышленного производства молочной продукции в первую 

очередь зависит от количества поступающего в переработку сырого молока 

(рисунок 13). 
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Источник: составлено автором с использованием [134, 135] 

Рисунок 13 – Реализация молока сельскохозяйственными организациями 

Республики Марий Эл 

 

В среднем за период 2000-2018 гг. объем поступающего в переработку 

сырого молока остался на одном уровне. При этом в переработку поступает 

только около 50 % от валового производства сырого молока – так называемое 

товарное молоко.  

Большую часть производства товарного молока обеспечивают 

сельскохозяйственные организации (75 %), товарное молоко в хозяйствах 

населения, несмотря на их существенный вклад в валовой объем производства 

сырого молока, составляет всего около 25 %. 

В результате недостаточного объема ресурсной базы для промышленного 

производства молочной продукции происходит существенное сокращение уровня 

загрузки производственных мощностей молокоперерабатывающих предприятий 

(таблица 10). 

 

Таблица 10 – Уровень использования производственной мощности предприятий 

молочной промышленности Республики Марий Эл, % 

Вид молочной 

продукции 
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Цельномолочная 

продукция 

(в пересчете 

на молоко) 

19 50 20 20 22 25 30 29 39 46 41 

Масло 

сливочное и 

пасты масляные 

20 19 10 10 13 21 43 37 20 12 10 

Сыры и продукты 

сырные 
74 58 46 53 30 20 23 47 49 46 46 

Источник: составлено автором по данным [159]. 
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Производственные мощности молокоперерабатывающих предприятий 

Республики Марий Эл имеют крайне низкую загрузку. Наиболее сложная 

обстановка наблюдается в производстве сыра (за 18 лет загрузка 

производственных мощностей сократилась на 38 %). Кроме недостатка сырья это 

обуславливается и высокой себестоимостью производства данного продукта. 

Резервом увеличения использования производственных мощностей может стать 

разработка эффективной ресурсной стратегии молокоперерабатывающих 

предприятий.  

Сокращение поступления сырья в переработку неизбежно приводит к 

снижению объема производства продукции предприятиями молочной 

промышленности (рисунки 14-16). 

 

 

Источник: составлено автором с использованием [134, 135] 

Рисунок 14 – Динамика объемов производства цельномолочной продукции 

(в пересчете на молоко) в Республике Марий Эл 

 

 

 

Источник: составлено автором с использованием [134, 135] 

Рисунок 15 – Динамика объемов производства сливочного масла и масляных паст 

в Республике Марий Эл 
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Источник: составлено автором с использованием [134, 135] 

Рисунок 16 – Динамика объемов производства сыров и сырных продуктов 

в Республике Марий Эл 

 

Анализ динамики производства и индексов цен (рисунок 17) на основные 

виды молочной продукции демонстрирует разную ценовую эластичность спроса 

на молоко и молочную продукцию.  

 

 

Источник: составлено автором с использованием [134, 135] 

Рисунок 17 – Индексы цен на основные виды молочной продукции 

в Республике Марий Эл 

 

По цельномолочной продукции наблюдается стабильный прирост 

производства. Это связано с традиционной культурой потребления основных 

продуктов молочной переработки – цельного молока, кисломолочных продуктов, 

сметаны, творога. Несмотря на увеличение цен на эти продукты, спрос на них 

остается на достаточном уровне.  

Обратная ситуация наблюдается в сегменте сливочного масла и сыров. 

Существенное повышение цен на эти продукты, а также наличие на рынке более 
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дешевой импортной продукции привело к сокращению спроса на них; в 

результате производство масла снизилось на 25 %, твердых сыров – на 49 %. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что за 18 лет цены на 

молоко и молочную продукцию выросли более чем в 6,2 раза. При этом объем 

производства увеличился в 1,4 раза. Рост цен на сливочное масло и сыры 

происходил менее быстрыми темпами – в 4,5 и в 4,6 раза соответственно, однако 

объем производства этих видов продукции существенно сократился.  

Результатом постоянного повышения цен на молоко и молочную 

продукцию становится ежегодное снижение объема потребления молока и 

молочной продукции населением республики (рисунок 18).  

 

 

Источник: составлено автором с использованием [134, 135] 

Рисунок 18 – Ежегодное потребление молока и молочных продуктов 

на душу населения в Республике Марий Эл 

 

За 18 лет уровень потребления молочных продуктов снизился почти на 
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является краеугольным камнем производителей и переработчиков молока. 
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топливо, энергоносители, корма для животных неизменно растут, в связи с чем 

неизбежным является увеличение стоимости реализации молока-сырья. Однако 

производители молочной продукции в связи с этим могут испытать серьезные 

трудности. Например, на изготовление 1 кг сыра требуется 10 литров молока. 

Таким образом, при удорожании последнего на 5-10 рублей стоимость конечного 

продукта увеличится как минимум на 50-100 рублей. В итоге спрос на молочную 

продукцию, изготавливаемую из натурального сырья, неизбежно упадет. 

Таким образом, проведенный анализ молочно-продуктового подкомплекса 

Российской Федерации и Республики Марий Эл продемонстрировал: 

 сокращение поголовья коров; 

 низкую рентабельность молочного животноводства; 

 низкую инвестиционную привлекательность молочного животноводства 

вследствие высокой стоимости кредитных ресурсов и больших сроков 

окупаемости проектов;  

 дефицит молока-сырья для молочной промышленности при отсутствии 

возможности наращивания его объемов в краткосрочном периоде; 

 низкую загрузку производственных мощностей 

молокоперерабатывающих предприятий; 

 снижение прибылей производителей и переработчиков молока в связи с 

повышением себестоимости его производства и переработки на фоне девальвации 

национальной валюты; 

 высокую зависимость от импортной молочной продукции. Даже в 

условиях введения продовольственного эмбарго и ограничения импорта молочной 

продукции со стороны ряда европейских стран сохраняется угроза для российской 

молочной отрасли со стороны крупного импортера – Республики Беларусь; 

 снижение потребительского спроса на молоко и молочную продукцию 

вследствие снижения покупательной способности денежных доходов населения. 

На основании выявленных тенденций была построена SWOT-матрица, 

характеризующая функционирование предприятий молочно-продуктового 

подкомплекса (рисунок 19).  



 

 

7
2 

 Сильные стороны Слабые стороны 

1. Внедрение принципов ХАССП на предприятиях молочного 

подкомплекса  

2. Наличие незадействованных производственных мощностей 

на молокоперерабатывающих предприятиях 

3. Приверженность российских потребителей к отечественной 

молочной продукции 

1. Низкая инвестиционная привлекательность молочного 
животноводства вследствие его высокой капиталоемкости 
2. Низкое качество сырого молока из-за недостаточного уровня 
кормления и содержания скота 
3. Отсутствие у сельхозпроизводителей условий для организации 
транспортировки сырого молока 
5. Низкий уровень квалификации работников 
6. Отсутствие современных систем стратегического управления 
организациями молочного подкомплекса 

В
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1. Повышение 

привлекательности 

условий 

жизнедеятельности в 

сельской местности 

2. Создание 

интегрированных 

структур в молочном 

подкомплексе 

3. Увеличение 

государственной 

поддержки 

4. Снижение доли 

импорта за счет 

продовольственного 

эмбарго 

- Незадействованные производственные мощности позволят в 

короткие сроки расширить ассортимент выпускаемой 

продукции для удовлетворения возрастающего спроса на 

молочную продукцию, обусловленного снижением объема 

импорта 

- Государственная поддержка молочного животноводства 

будет способствовать загрузке незадействованных 

производственных мощностей у молокоперерабатывающих 

предприятий за счет возрастания объема производимого 

сырого молока 

- Незадействованные производственные мощности являются 

потенциалом для увеличения числа рабочих мест на 

предприятиях республики, что в совокупности с улучшением 

качества жизни на селе будет способствовать притоку 

специалистов в молочную отрасль  

- Увеличение государственной поддержки позволит сократить сроки 
окупаемости инвестиционных проектов и увеличить их внутреннюю 
норму доходности 
- Благодаря увеличению государственной поддержки возможно 
повышение качества содержания молочного стада и улучшение 
качества сырого молока 
- Практика создания интегрированных структур в молочной отрасли 
позволит сохранить качество молока-сырья на этапе его 
транспортировки от производителя к переработчику 
- Интеграция в холдинговое объединение приведет к устранению ценовой 
проблемы между производителями и переработчиками молока 
 - Создание условий для повышения привлекательности сельской 
жизни будет способствовать привлечению квалифицированных 
специалистов в молочное животноводство  
- Снижение конкуренции со стороны импортной молочной 
продукции обеспечит отечественным предприятиям возможность 
построения эффективной системы стратегического управления в 
более спокойных конкурентных условиях 
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1. Увеличение доли 

импорта из стран, не 

попавших под 

продовольственное 

эмбарго 

2. Рост инфляции  

 

- Приверженность российских потребителей к отечественной 
молочной продукции временно позволит сдерживать 
возрастающее влияние импорта, что обеспечит российских 
производителей временными ресурсами для наращивания 
своего конкурентного потенциала 
- Наличие незадействованных производственных мощностей 
обеспечит сдерживание негативного воздействия инфляции в 
виду отсутствия необходимости осуществления значительных 
капитальных вложений 
- Использование современных систем контроля качества 
продукции позволит отечественным предприятиям составить 
достойную конкуренцию импортным аналогам 

- Возрастание инфляции приведет к ускорению обесценения 

инвестиций в молочное животноводство, увеличению сроков 

окупаемости и снижению инвестиционной привлекательности 

отрасли в целом 

- Более дешевая импортная продукция затруднит организацию 

расширенного воспроизводства в молочном подкомплексе 

- Отсутствие современных систем управления не позволит 

организациям разрабатывать и реализовывать стратегию повышения 

конкурентоспособности отечественной продукции на фоне 

возрастающей доли импорта 

Источник: составлено автором 

Рисунок 19 – SWOT-матрица перерабатывающих предприятий молочного подкомплекса Республики Марий Эл
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Текущее положение молочно-продуктового подкомплекса таково, что 

слабые стороны организаций преобладают над сильными сторонами. Однако в 

сложившейся экономической ситуации, при которой взят курс на 

импортозамещение молочной продукции, планируется увеличение 

государственной поддержки, благодаря чему возрастет инвестиционная 

привлекательность молочного подкомплекса, повысится качество содержания 

молочного стада и, как следствие, улучшится качество сырья для молочной 

промышленности.  

Реализация региональных программ по повышению привлекательности 

условий проживания в сельской местности обеспечит приток квалифицированных 

рабочих и управленческого персонала.  

Еще одним перспективным направлением развития молочного 

подкомплекса является формирование интегрированных структур, что позволит 

повышать эффективность производственного процесса как при производстве 

молока, так и при его переработке; создавать более рациональные «продуктовые 

цепочки»; повысить в целом конкурентоспособность молочной продукции. 

Благоприятным фактором для развития молочного подкомплекса является 

сложившаяся ситуация на продовольственном рынке – введение запретных мер на 

импорт в Россию продовольственных товаров, в том числе и молочной 

продукции. Данная ситуация является прекрасным шансом для отечественных 

производителей справиться со своими слабыми сторонами, реализовать 

открывшиеся возможности и значительно повысить эффективность своей 

деятельности.  

Однако существуют и неблагоприятные факторы со стороны внешней 

среды, которые могут сдерживать темпы развития молочного подкомплекса. В 

частности, инфляция значительно снижает привлекательность вложений средств в 

развитие молочного подкомплекса. Однако, как было выявлено, организации 

молочной промышленности обладают потенциалом в виде незадействованных 

производственных мощностей, что снижает потребность в финансовых ресурсах 

для организации производственного процесса. Также существует вероятность 
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постепенного заполнения рынка молочной продукцией из стран, не вошедших в 

санкционный перечень, однако приверженность российских потребителей к 

отечественной продукции позволит сдерживать негативное влияние данного 

фактора.  

 Таким образом, в настоящий момент предприятия молочного подкомплекса 

находятся в достаточно сложном положении. Отсутствие достаточного 

финансирования молочного животноводства, снижение объемов сырья для 

молочной промышленности, недостаток высококвалифицированных рабочих и 

управленческих кадров – все это негативно сказывается на тенденциях развития 

отрасли.  

Однако внешняя среда обладает достаточным потенциалом для 

предоставления предприятиям молочного подкомплекса реальных возможностей, 

которые позволят существенно улучшить показатели развития и повысить их 

конкурентоспособность. 

Главным направлением улучшения сложившейся ситуации может быть 

интенсификация молочного животноводства за счет повышения племенных и 

продуктивных качеств коров, применения энерго- и ресурсосберегающих 

технологий, создания прочной кормовой базы.  

Сложившаяся тенденция развития отрасли представляет собой угрозу для 

экономической безопасности организаций молочного подкомплекса, что 

обуславливает актуальность обоснованного применения стратегического 

управления для обеспечения их экономической безопасности.  

 

 

       2.2 Обоснование выбора стратегии развития в условиях потенциальных 

угроз экономической безопасности организаций молочной промышленности 

 

 

В современной экономической литературе представлено множество 

моделей стратегического управления, которые с различной степенью детализации 
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регламентируют порядок выбора стратегии развития предприятия [18, с. 17; 147, 

с. 251; 152, с. 126]. 

Анализ данных моделей позволил сделать вывод о том, что с целью 

обеспечения и повышения экономической безопасности организаций молочной 

промышленности формулирование стратегии должно основываться на текущем 

уровне экономической безопасности, оценка которого производится по всем 

составляющим ее факторам.   

Современные модели выбора стратегии развития предприятия предлагают 

использовать два параметра – характеристики внутренней и внешней среды. 

Е. Ю. Трифонова и Ю. А. Коновалов предлагают усовершенствованную 

трехмерную модель, учитывающую кроме стандартных вышеназванных 

параметров факторы, определенные кризисными явлениями в экономике [155]. 

В данном исследовании мы взяли за основу их идею с определенными 

поправками. Во-первых, считаем более обоснованным изменить терминологию: 

«компетенция» → «проекция», поскольку, на наш взгляд, данный термин более 

точно отражает суть данного моделирования (проекция, согласно [151], – это 

изображение пространственных фигур на плоскости). Во-вторых, в качестве 

параметров модели предлагается использовать факторы экономической 

безопасности организации молочной промышленности.  

Таким образом, трехмерная модель выбора стратегии развития организации 

в условиях угроз экономической безопасности будет выглядеть так, как показано 

на рисунке 20.  

Предложенная модель состоит из трех проекций, расположенных по трем 

осям:  

П1 – «Проекция ресурсной, кадровой, инновационно-технологической, 

материально-технической безопасности»; 

П2 – «Проекция финансовой безопасности»; 

П3 – «Проекция рыночной безопасности». 

Размерность полученного многоугольника составляет 3х2х2. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 20 – Трехмерная модель выбора стратегии развития  

организации молочной промышленности в условиях потенциальных угроз 

 

Таким образом, существует 12 возможных вариантов стратегии развития 

организации в зависимости от того, в какую область модели попадет точка 

Q (П1; П2; П3), характеризующая положение предприятия по трем проекциям. 

Границы областей трехмерной модели представлены в таблице 11. 

 

                       Таблица 11 – Границы областей трехмерной модели 

Область модели Границы 

1 *  (        )                        + 

2 *  (        )                         + 

3 *  (        )                         + 

4 *  (        )                          + 

5 *  (        )                         + 

6 *  (        )                        + 

7 *  (        )                       + 

8 *  (        )                         + 

9 *  (        )                       + 

10 *  (        )                      + 

11 *  (        )                        + 

12 *  (        )                      + 
Источник: составлено автором 
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На рисунке 21 представлена наиболее распространенная классификация 

уровней риска (и соответствующих им уровней экономической безопасности). 

 

Уровень экономической безопасности  Уровень риска 

Высокий  Низкий 

Умеренный  Приемлемый 

Критический  Катастрофический 

Источник: составлено автором 

Рисунок 21 – Соответствие уровней риска и уровней экономической безопасности 

организации 

 

Катастрофический уровень риска свидетельствует о критическом уровне 

экономической безопасности организации – это кризисное состояние, 

характеризующееся несоответствием большей части показателей нормативным 

значениям, низким уровнем производственно-экономического потенциала.  

Такое состояние требует от руководства незамедлительного принятия 

антикризисных мер, в противном случае, скорее всего, организации грозит скорое 

банкротство. Умеренный уровень экономической безопасности – это 

определенный сигнал для руководства. Некоторые показатели выходят за 

границы рекомендуемых значений, однако сохраняется возможность улучшения 

ситуации при своевременном принятии соответствующих мер. Высокий уровень 

экономической безопасности свидетельствует о стабильном функционировании 

организации, наличии потенциала для ее дальнейшего развития и расширения 

деятельности.  

Любая из вышеназванных ситуаций требует внимания со стороны 

руководства, поскольку правильно выбранная стратегия развития исходя из 

сложившихся условий будет способствовать улучшению показателей 

деятельности организации даже при уже сложившейся отрицательной динамике 

развития.   

Предлагаемая трехмерная модель позволяет выбрать стратегию развития 

организации молочной промышленности, направленную на повышение уровня ее 

экономической безопасности с учетом особенностей ее текущего положения.  



78 

 

В таблице 12 представлены рекомендуемые типы стратегий развития 

организации в зависимости от уровня ее экономической безопасности [136]. 

 

Таблица 12 – Типы стратегий повышения экономической безопасности для организаций 

молочной промышленности 

Уровень экономической 

безопасности 
Тип стратегии 

Область в трехмерной 

модели 

Высокий Стратегия усиления и расширения 3, 6 

Умеренный Стратегия стабилизации и адаптации 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 

Критический Стратегия выживания (ликвидации) 7, 10 

Источник: составлено автором 

 

Стратегия усиления и расширения (стратегия роста) в целом направлена на 

расширение деятельности, рост активов организации, увеличение объемов 

инвестирования. В рамках данной стратегии возможны:  

- стратегия интегрированного роста – оправдана в том случае, когда 

организация может повысить свою рентабельность, контролируя различные 

стратегически важные для нее звенья в цепи производства и продажи продукции; 

- стратегия диверсифицированного роста – применяется в том случае, когда 

отрасль не дает возможности для дальнейшего роста. 

Различают также:  

- стратегию связанной диверсификации – предполагает выпуск новой 

продукции, косвенно связанной с действующим ассортиментом организации; 

- стратегию несвязанной диверсификации – основывается на выпуске 

совершенного нового вида продукции; 

- стратегию концентрированного роста – основывается на использовании 

потенциальных возможностей внутренней и внешней среды для усиления 

позиций по существующим рынкам и видам продукции. То есть предполагается 

совершенствование существующих видов продукции для действующих рынков, 

расширение рынков сбыта с прежней продукцией, а также усиление своих 

позиций на текущих рынках. 
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Стратегия стабилизации и адаптации направлена на сокращение скорости 

падения доходов от неожиданных для организации негативных воздействий 

внешней среды в краткосрочной перспективе.  

Предполагает: 

-  концентрацию усилий на быстрое снижение затрат по всей цепочке 

создания ценностей: сокращение затрат на НИОКР, маркетинговые исследования, 

сокращение персонала, снижение товарных запасов при одновременном 

совершенствовании управления, повышение рентабельности; 

- радикальные меры по структурным преобразованиям в экономической и 

производственной деятельности, реконструкции основных фондов, запуску в 

производство новой продукции одновременно с мероприятиями по экономии, 

высвобождающими дополнительные ресурсы. 

Стратегия выживания (ликвидации) реализуется в ситуации, когда 

предприятие нуждается в перегруппировке сил после длительного периода роста 

или в связи с необходимостью повышения эффективности, когда наблюдаются 

спады и радикальные изменения в экономике. В данном случае возможны 

несколько направлений: 

- стратегия «сбора урожая», предусматривающая отказ от долгосрочного 

планирования в пользу максимального получения доходов в краткосрочном 

периоде; предполагается сокращение затрат по всем направлениям деятельности и 

максимальное получение дохода от распродажи имеющегося продукта и 

дальнейшего сокращения деятельности. При этом цель – добиться получения 

максимального дохода за период сокращения бизнеса до нуля; 

- стратегия сокращения структурных подразделений, выраженная в 

необходимости закрытия одного или нескольких структурных подразделений по 

причине их неэффективности или поиска дополнительных ресурсов для развития 

более перспективных направлений бизнеса; 

- стратегия сокращения расходов заключается в поиске резервов 

уменьшения издержек; 
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- стратегия ликвидации применяется в том случае, когда уже исчерпаны 

всевозможные внутренние ресурсы, а внешнее окружение не предоставляет 

никаких возможностей для дальнейшего развития бизнеса. 

Для получения координат точки  Q (П1, П2, П3) необходимо провести 

оценку каждой из трех проекций, характеризующих состояние организации.  

Проекция П1 «Проекция ресурсной, кадровой, инновационно-

технологической, материально-технической безопасности» характеризует 

внутреннюю среду организации с позиции ресурсных показателей, поэтому они 

объединены одну группу. В данном случае необходимо произвести оценку 

отдельно по каждому фактору экономической безопасности, а затем определить 

интегральный показатель П1. Показатели, исследуемые в данной проекции, 

представлены в таблице 20 п. 3.2 диссертационного исследования. 

Координата проекции П1 в трехмерной модели будет рассчитана по 

формуле 

   
  *    +   *    +   *     +   *      +

 
,  0 < П1 < 10,              (6) 

где Ф  Ф  Ф  Ф  – значения отдельных факторов, входящих в состав данной 

проекции (рассчитываются также с использованием весовых коэффициентов);  

Х1 … Х13 – значения каждого параметра в баллах, 0 < X < 10. 

Проекция П2 «Проекция финансовой безопасности» характеризует 

внутреннюю среду организации с позиции результирующих показателей ее 

деятельности. Показатели, исследуемые в данной проекции, представлены в 

таблице 20. 

Координата проекции П2 в трехмерной модели будет рассчитана по 

формуле 

П  
              

 
, 0 < П1 < 10, (7) 

где Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 – значения каждого параметра в баллах, 0 < Y < 10. 

Проекция П3 «Проекция рыночной безопасности» характеризует влияние 

внешних факторов на экономическую безопасность организации.  
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Координата проекции П3 в трехмерной модели будет рассчитана по 

формуле 

                                 П  
           

 
,             0 < П1 < 10 , (8) 

где Z1, Z2, Z3, Z4 – значения каждого параметра, 0 < Z < 10. 

 

В диссертационном исследовании предложенная методика была 

апробирована на примере ЗАО «Звениговский городской молочный комбинат». 

Балльная оценка факторов экономической безопасности показана в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Балльная оценка факторов экономической безопасности 

ЗАО «Звениговский городской молочный комбинат» 

№ Показатель 
Среднегодовое 

значение 
Балл 

Координата 

точки 

1 Доля импортных ресурсов (X1) 0 10 

П1 = 6,5 

2 Доля потерь вторичного сырья (X2) 75 5 

3 
Коэффициент соотношения переработки сырья 

в летний и зимний периоды (X3) 
2,1 7 

4 Темп роста объема переработки сырья (X4) 98 2,5 

5 Текучесть кадров (X5) 0,8 10 

6 Обеспеченность рабочей силой (X6) 80 8 

7 Производительность труда (X7) 3300 8 

8 Коэффициент трудовой дисциплины (X8) 0,9 10 

9 Ресурсоемкость (X9) 70 8 

10 Энергоемкость (X10) 8 2 

11 Доля инновационной продукции (X11) 2 1 

12 Коэффициент модернизации оборудования (X12) 0,1 6 

13 
Коэффициент интенсивности использования 

оборудования (X13) 
0,5 7 

14 Коэффициент финансовой независимости (Y1) 0,44 7 

П2 = 7,2 

15 Коэффициент финансовой устойчивости (Y2) 0,52 7 

16 Коэффициент текущей ликвидности (Y3) 1,2 6 

17 Рентабельность активов (Y4) 10 6 

18 Чистая рентабельность продаж (Y5) 18 10 

19 Доля предприятия на рынке (Z1) 50 8 

П3 = 6 

20 
Коэффициент потребления продуктов-

заменителей (Z2) 
7 6 

21 Уровень государственной поддержки (Z3) 0 0 

22 
Коэффициент потребления импортной 

продукции (Z4) 
15 10 

Источник: составлено автором 
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Таким образом, по результатам расчетов была получена точка Q c 

координатами (6,5; 7,2; 6), что соответствует 5-й области модели и стратегии 

стабилизации и адаптации.  

Для осуществления деятельности по повышению экономической безопасности 

в рамках данной стратегии предприятию необходимо направить свое внимание в 

первую очередь на ресурсный аспект деятельности. Налаживание контактов с 

предприятиями-производителями молока должно стать первостепенной задачей. 

Кроме того, поиск резервов оптимизации издержек при одновременном увеличении 

загрузки имеющегося оборудования (которое в данный момент не используется в 

полном объеме) дает возможность улучшить показатели экономической 

безопасности не только по ресурсной составляющей, но и повысить инновационно-

технологическую безопасность. В частности, увеличение объема перерабатываемого 

сырья позволит расширить действующий ассортимент и наладить производство 

инновационной продукции, что в свою очередь будет способствовать расширению 

присутствия ЗАО «ЗГМК» на рынке молочной продукции. 

 

 

2.3 Реализация стратегии безопасного развития организаций молочной 

промышленности на основе дорожных карт 

 

 

В качестве эффективного инструмента реализации стратегического 

управления организациями молочной промышленности предлагается 

использовать метод дорожных карт, который позволяет осуществить 

комплексный подход к процессу реализации стратегии, достижению целей 

развития организаций и обеспечению их экономической безопасности. 

Преимущества использования дорожных карт в деятельности организации 

заключаются в следующем: 

1. Одним из обязательных элементов дорожной карты является наличие 

четких временных ограничений при планировании развития организации. Данный 
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фактор обеспечивает дополнительный стимул для сотрудников и руководства 

организации в достижении поставленных целей;  

2. Процесс разработки дорожной карты предполагает обеспечение 

эффективного планирования всех целевых направлений стратегического развития 

организации; 

3. Дорожная карта позволяет обеспечивать непрерывный мониторинг 

направления движения организации к своим целям; 

4. Дорожная карта – интерактивный инструмент, позволяющий 

корректировать цели организации в зависимости от условий внешней среды; 

5. Дорожное картирование является эффективным инструментом 

коммуникации; 

6. Дорожная карта наглядно выражает стратегические цели организации; 

7. Дорожная карта обеспечивает простоту восприятия стратегии 

развития организации, представляя ее в виде блоков ответов на вопросы: где? 

(текущее состояние организации), куда? (цели организации), как? (мероприятия 

для достижения целей), когда? (временной интервал реализации плановых 

действий). 

Таким образом, дорожная карта позволяет представить отдельные 

целевые направления развития в их взаимосвязи и взаимовлиянии на ключевую 

цель развития предприятия, проводить мониторинг деятельности предприятия, 

оценивать связь между прошлым, текущим и будущим состоянием 

предприятия, своевременно вносить коррективы в процесс стратегического 

управления. При этом использование дорожной карты не отменяет 

необходимость проведения традиционного анализа финансово-экономической 

деятельности, а лишь дополняет его с точки зрения оценки эффективности 

достижения конкретных целей предприятия.   

Анализ опыта дорожного картирования в России показал, что этот 

инструмент управления пока широко не применяется, отсутствуют 

общепринятые методические подходы и алгоритмы формирования, а также 

структура и содержание дорожных карт. Нами сформулирован авторский 
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алгоритм построения дорожной карты развития предприятия молочного 

подкомплекса (рисунок 22).  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 22 – Этапы разработки дорожной карты развития  

предприятия молочного подкомплекса 

 

Для обеспечения объективности в вопросе выбора целевых ориентиров 

развития необходимо серьезное внимание уделить возможностям предприятия, 

его ресурсному и рыночному потенциалу. Именно поэтому на первом этапе 

разработки дорожной карты предприятия молочного подкомплекса целесообразно 

провести комплексный стратегический анализ его текущего положения для 

выявления тенденций развития, сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

со стороны внешней среды.  

Сформированное представление о текущем положении дел позволит выбрать 

стратегию дальнейшего развития предприятия и сформулировать реалистичные 

цели, что обеспечит в дальнейшем более эффективное их достижение.  

1. Стратегический анализ текущего положения предприятия 

2. Выбор стратегии развития предприятия на основе трехмерной модели 

3. Выбор целевых направлений стратегического развития предприятия 

4. Трансформация стратегии предприятия в целевые значения по каждому 
стратегическому направлению развития 

5. Разработка мероприятий по каждому стратегическому направлению развития 
предприятия 

6. Задание временных интервалов 

7. Наглядное представление дорожной карты 
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При выборе целевых направлений развития необходимо ориентироваться на 

важные проблемные зоны, улучшение функционирования которых положительно 

отразится на деятельности всего предприятия. Как правило, выделяется 

приоритетное направление, достижение целей по которому является наиболее 

важным для организации. При этом управление по другим направлениям должно 

быть подчинено этой главной цели. В качестве основных стратегических 

направлений развития организаций молочного подкомплекса могут быть избраны 

финансы, рынок, внутренние бизнес-процессы, человеческий потенциал, 

технологии, ресурсы, конкурентное положение и другие.  

На наш взгляд, целевые направления развития могут различаться в 

соответствии с отраслевой принадлежностью предприятия. Ключевой целью 

для молокоперерабатывающих предприятий должно стать увеличение 

финансовых результатов деятельности. Хозяйствующий субъект, 

занимающийся производством молочной продукции, является коммерческой 

организацией, поэтому, несмотря на высокую социальную значимость 

предприятий молочного подкомплекса, первостепенная важность финансовой 

составляющей очевидна. При этом достижение поставленных целей по 

финансовому направлению будет являться гарантией реализации и других 

задач деятельности предприятия.  

Молочный подкомплекс играет важную роль в обеспечении 

продовольственной безопасности государства. От эффективности деятельности 

отечественных предприятий зависит уровень самообеспеченности населения 

страны молочной продукцией, которая является неотъемлемой частью рациона 

любого человека. Поэтому одним из целевых направлений развития 

молокоперерабатывающего предприятия должно стать направление, связанное с 

удовлетворением потребностей как можно большего количества населения 

разнообразным ассортиментом молочной продукции.  

Молочная продукция относится к категории продукции с ограниченным 

сроком хранения, поэтому важную роль в ее производстве играют современные 

технологии, способствующие сокращению длительности производственного 
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цикла, экономии используемых ресурсов без снижения качественных 

характеристик готового продукта.  

Молоко и продукты его переработки имеют высокую социальную 

значимость. Необходимо обеспечить их максимальную доступность для всех 

слоев населения вне зависимости от их уровня дохода и социального статуса. 

Поэтому одной из задач деятельности молокоперерабатывающего предприятия 

должно стать ресурсосбережение. Анализ состояния молочного подкомплекса 

позволил сделать вывод, что ресурсная проблема является одной из ключевых 

проблем молокоперерабатывающих предприятий. В первую очередь, речь идет о 

сырьевом ресурсе. Недостаточное количество и низкое качество молока-сырья 

существенно сказываются на уровне загрузки производственных мощностей и 

качестве готовой продукции предприятий молочной промышленности. Кроме 

того, высокая материалоемкость молочного производства требует повышения 

эффективности управления энергоресурсами, поиска резервов их увеличения.  

Таким образом, в силу специфики молочного подкомплекса 

молокоперерабатывающие предприятия должны ориентироваться именно на эти 

ключевые направления в своей деятельности.  

Как было отмечено ранее, серьезным препятствием на пути реализации 

стратегии многих организаций является ее формальный характер, отсутствие 

четких целевых ориентиров. Поэтому на следующем этапе необходимо 

трансформировать желаемое состояние по каждому стратегическому 

направлению в конкретное целевое значение. Это будет способствовать, во-

первых, однозначному пониманию целей стратегического управления 

организацией, во-вторых, позволит оценивать степень достижения поставленных 

целей на любом временном этапе реализации стратегии. 

Показатели, используемые в дорожной карте развития предприятия, должны 

соответствовать следующим критериям: 

- отражать ключевое направление стратегии предприятия; 

- быть легко измеримыми; 

- иметь связь с другими показателями реализации стратегии предприятия; 

- включать не только финансовые, но и нефинансовые показатели. 
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Достижению целевых ориентиров будет способствовать заранее 

определенный план мероприятий. Разработка стратегических мероприятий 

должна включать в себя наработку идей по данным мероприятиям, разработку 

различных сценариев достижения поставленных целей, оценку вероятности 

развития событий по каждому мероприятию.  

Особенностью дорожного картирования как инструмента стратегического 

управления организациями являются его ориентация на долгосрочный период, а 

также четкая регламентация всех стратегических действий по временному 

критерию. Данный подход можно рассматривать как с положительной, так и с 

отрицательной точки зрения. Отрицательным является тот факт, что 

прогнозирование состояния организации на долгосрочную перспективу 

затрудняется в условиях неопределенности внешней среды. Однако следует 

отметить, что нестабильная ситуация требует более осознанного подхода к 

формированию стратегии развития и не является препятствием к использованию 

дорожных карт в системе стратегического управления организацией. 

Положительная характеристика временного параметра – его влияние на 

повышение самоорганизации сотрудников. Кроме того, качественная дорожная 

карта позволяет руководству владеть достоверной информацией о наличии в 

определенные моменты времени определенных технологий и мощностей для 

достижения своих стратегических целей. 

На заключительном этапе происходит непосредственное составление 

дорожной карты организации. 

Предложенный алгоритм построения дорожной карты был апробирован на 

примере ООО «Звениговский городской молочный комбинат».  

На основании проведенного стратегического анализа ООО «Звениговский 

городской молочный комбинат» с помощью трехмерной модели в качестве 

стратегии развития предприятия была избрана стратегия концентрированного 

роста, предполагающая увеличение загрузки производственного оборудования, 

расширение ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с запросами 

потребителей, увеличение доли рынка молочной продукции в Республике Марий 

Эл, расширение географии сбыта продукции компании.  
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традиционные сыры. 

Доля рынка в РМЭ – 8 %. 

Отсутствие службы 

маркетинга  

Организация производства высокобелковых продуктов на основе вторичного молочного сырья 

 

Организация производства элитных сыров 

 

Расширение сотрудничества с крупными торговыми сетями Республики Марий Эл 

 

Организация работы маркетинговой службы 

 

Доля новой продукции 30 %. 

Доля рынка РМЭ 25 %. 

Коэффициент охвата торговых сетей 0,6 
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Устаревшее 
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Модернизация производства 

 

Внедрение технологии ESL 

 

Доля затрат в выручке 0,82. 

Доля ESL-молока в общем объеме 

производства 0,4. 

Коэффициент интенсивности 

использования оборудования 0,85. 
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оборудования 0,6 
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   Объемы молока-сырья 

   качества молока-сырья. 

Дисбаланс между 

поставками сырья в 

летний и зимний 

периоды. 

Дефицит сырья из-за 

высоких потерь 

вторичных ресурсов. 

Потери ТР – 60 %. 

Потери ЭР – 24 % 

Расширение круга поставщиков сырья 

 

Совершенствование условий доставки молока-сырья 

 

Организация производства сухого молока 

 

Реализация принципа безотходного производства (переработка вторичного молочного сырья) 

 

Модернизация систем освещения 

 

Совершенствование теплозащитных характеристик используемых помещений 
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переработки сырья в летний и зимний 

периоды 1,05. 

Материалоемкость 0,6. 

Доля потерь вторичного молочного 

сырья 0,3. 

Темп роста объема переработки молока 

260 % 

 

Мониторинг   

Корректировка 
  

Источник: составлено автором 

Рисунок 23 – Дорожная карта развития ООО «Звениговский городской молочный комбинат» 
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Для обеспечения успешной реализации сформулированной стратегии 

необходимо более четкое представление стратегических целей предприятия. 

В рамках стратегического управления ООО «ЗГМК» на основе метода дорожного 

картирования, исходя из целевых направлений стратегического развития, была 

разработана дорожная карта предприятия (рисунок 23). 

Для того чтобы дорожная карта стала реальным рабочим инструментом в 

достижении целей предприятия, необходимо обеспечить четкое обоснование 

поставленных целей. Рассмотрим пример такого обоснования по нескольким 

целевым ориентирам ООО «ЗГМК». 

Целевое направление «Ресурсы». Целевой индикатор – темп роста объема 

переработки молока 260 %.  

Номинальная мощность по переработке сырого молока ООО «ЗГМК» на 

2017 год составляет 21826 тонн. Динамика фактического выпуска и уровень 

использования производственной мощности показаны в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Уровень использования производственной мощности ООО «ЗГМК» 

Показатели  2000 2005 2006 2007 2008 2010 2014 2015 2016 2017 

Фактическая 

мощность, 

т/год 

16254 16842 18264 24252 24624 17951 11524 9680 8346 8346 

Уровень 

использования 

ПМ, % 

84 88 85 76 74 56 42 39 38 35 

Источник: составлено автором 

 

С момента создания предприятия его производственные мощности 

постоянно увеличивались (с 3600 т/год в 1961 году до 36000 т/год в 1992 году). 

Затем длительное время модернизация производственного оборудования не 

производилась, однако действующее оборудование использовалось достаточно 

эффективно. В 2007 году была установлена современная линия по производству 

сыров, позволившая увеличить производственную мощность предприятия. 

Однако нарастающий дефицит сырья в совокупности с другими факторами 

привели к тому, что к 2017 году предприятие стало использовать менее 40 % 



90 

 

своего оборудования. Таким образом, резерв увеличения производственной 

мощности составляет более 60 %, что и обусловило задание целевого ориентира – 

увеличение объема переработки молока на 160 % (с учетом модернизации 

производства). Сырьевой потенциал сельскохозяйственных предприятий 

Республики Марий Эл для этого достаточный. 

В настоящее время основными поставщиками сырья для ООО «ЗГМК» 

являются сельскохозяйственные организации и личные подсобные хозяйства 

Звениговского района. При этом по объему производства сырого молока 

Звениговский район находится лишь на 11 месте из 13 районов республики. 

Соседние районы – Волжский, Моркинский, Советский, Медведевский, 

Килемарский – занимают соответственно 9, 4, 5, 1, 3 места в общем объеме 

производства молока в республике (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Ресурсы молока в 2017 году 

Район республики 
Объем производства 

молока, т 

Количество 

перерабатывающих 

предприятий в районе 

Волжский 9552 - 

Звениговский 8137 1 

Килемарский 3116 - 

Медведевский 36003 4 

Моркинский 18099 - 

Всего в РМЭ 214059 13 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, при условии успешной организации сотрудничества с 

производителями сырого молока за пределами своего района ООО «ЗГМК» 

обеспечит максимальную загрузку и эффективное использование имеющихся 

производственных мощностей. 

Еще одной существенной проблемой переработчиков молока является 

низкое качество сырого молока. Источником данной проблемы может служить 

как процесс его производства, так и процесс доставки на перерабатывающее 

предприятие. В первом случае переработчики не могут повлиять на качество 

получаемого сырья, во втором же случае это возможно путем организации 
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доставки молока от производителя с использованием современного оборудования, 

позволяющего сохранить все исходные качества сырого молока.  

Целевое направление «Технологии». Целевой индикатор – коэффициент 

модернизации оборудования 0,6. 

Стратегическое направление «Ресурсы» тесно взаимосвязано с 

направлением «Технологии», поскольку именно благодаря использованию 

современных технологий можно добиться экономного расходования ресурсов. 

Главной задачей организации в данном направлении является модернизация 

производственного процесса. Практически все задействованное в производстве 

оборудование технически устарело, что приводит к существенным потерям 

материальных, трудовых, энергетических ресурсов.  

Задействованное в производственном процессе оборудование используется 

на 38 %. При этом его износ составляет более 70 %.  Французская 

технологическая линия, установленная в 2007 году, в настоящее время не 

функционирует (с 2009 года). Для выявления резервов модернизации 

производства данная линия была подвергнута экспертизе, в ходе которой 

выявлено, что оборудование пригодно к использованию, несмотря на длительный 

простой. Временные и энергетические потери минимальны, потенциал 

производственной мощности не израсходован. Данная линия способна 

перерабатывать до 40 % молочного сырья. Таким образом, оставшееся 

оборудование подлежит замене в полном объеме. Все это обуславливает 

определение вышеназванного целевого индикатора.  

Целевое направление «Продукция и рынок». Целевой индикатор – доля 

новой продукции 30 %. 

Важной особенностью процесса производства молочной продукции 

является большой выход вторичного молочного сырья – обезжиренного молока, 

молочной сыворотки, пахты. Основным направлением деятельности 

ООО «ЗГМК» является производство сыров, поэтому для организации 

производства нового вида продукции было бы логично уделить особое внимание 

побочному продукту – подсырной сыворотке, которая может быть использована 
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при производстве напитков из сыворотки, сухой сыворотки, концентратов и 

изолятов сывороточных белков, денатурированных и фракционированных 

сывороточных белковых продуктов, лактозы. В настоящее время полученная 

сыворотка на ООО «ЗГМК» практически в полном объеме утилизируется. 

Целесообразно задействовать данный резерв увеличения объема произведенной 

продукции и организовать производство высокобелковых продуктов, обладающих 

высокой пищевой и энергетической ценностью и набирающих популярность 

среди потребителей молочной продукции.  

Основным направлением деятельности ООО «ЗГМК» всегда было 

производство сыров. Однако в связи с серьезным дефицитом сырого молока и 

высокой материалоемкостью производства данного вида продукции в настоящее 

время доля сыра в общем объеме производства не превышает 30 %. При этом 

предприятие располагает современной производственной линией по производству 

элитных сыров. Таким образом, в стратегической перспективе предполагается 

основной акцент сделать на загрузку именно этого оборудования, то есть 

дополнительно перерабатываемое сырье следует направить на производство 

сыров (13000 тонн). Потери сырья при производстве сыра составляют около 60 % 

(≈7800 тонн). Подсырную сыворотку, весь объем которой будет направлен на 

получение сухой сыворотки, в дальнейшем можно использовать для изготовления 

спортивного питания, детского питания, в кондитерской, мясной и молочной 

промышленности и т.д. Выход сухой сыворотки из молочной составляет в 

среднем 60 кг из 1 т сырья, выход сыра – 83 кг из 1 т сырья. Таким образом, 

предприятие сможет увеличить объем производства на 130 т за счет сухой 

сыворотки и на 65 тонн за счет сыра (таблица 16). 

Стратегия развития предприятия заключается в развитии своей основной 

специализации – производства сыра. При этом запуск в производство 

незадействованной в настоящее время французской линии по производству сыра 

позволит расширить действующий ассортимент продукцией элитных сортов сыра, 

что особенно актуально в настоящее время.  
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Таблица 16 – Структура производства продукции ООО «ЗГМК» 

Вид продукции 
2017 год 2027 год 

т % т % 

Цельномолочная 

продукция 
570 38 500 31 

Масло сливочное 182 13 120 7 

Сыр 450 31 650 39 

Кисломолочная 

продукция 
296 18 235 14 

Сыворотка сухая -  130 9 

 1498 100 1635 100 

Источник: составлено автором 

 

Аналогично происходит обоснование всех целевых индикаторов, 

используемых в дорожной карте реализации стратегии предприятия.  

Для устранения дисбаланса между объемами сырьевых ресурсов в летний и 

зимний периоды необходимо организовать производство сухого молока, 

поскольку при соблюдении правильных условий данный продукт можно хранить 

до 8 месяцев. Область применения сухого молока достаточна широкая: его 

используют в качестве основного компонента детского питания, в кулинарии, для 

питания животных, в спортивном питании, при производстве различной молочной 

продукции.  

Производство молока и молочной продукции является ресурсоемким. 

Поэтому главными направлениями снижения себестоимости продукции – 

решение вопросов энергосбережения и энергоэффективности. Кроме обеспечения 

безотходного производства необходимо особое внимание уделять экономии 

тепловых и энергетических ресурсов.  Проведенный в организации энергоаудит 

выявил значительные потери тепловой и электрической энергии, обусловленные 

неудовлетворительными характеристиками производственных помещений и 

оборудования, неэффективным использованием систем освещения. Для 

устранения данных потерь необходимо провести модернизацию систем 

освещения с использованием энергосберегающих технологий, а также 

реализовать полный цикл мероприятий, направленных на уменьшение потерь 

тепловой энергии, повышение энергосбережения и энергоэффективности 

организации.  
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Известно, что конкурентоспособность молока обеспечивается такими его 

параметрами, как срок хранения, питательные и вкусовые характеристики. 

Скоропортящийся характер молока, а также его сезонная бактериальная 

обсемененность предъявляют особые требования к технологии его переработки. 

Используемая в ООО «ЗГМК» технология тепловой обработки обеспечивает 

максимальный срок хранения молока – 8 дней. При высокотемпературной 

обработке увеличивается срок хранения, но теряются вкусовые и питательные 

свойства. Поэтому необходимым условием повышения конкурентоспособности 

молочного производства является совершенствование технологии переработки 

молока, например, путем мембранной стерилизации – так называемая технология-

ESL (Extended Shelf Life, или «увеличенный срок хранения»). Данная технология 

позволяет увеличить срок хранения молока до 21 дня, при этом сохраняя его 

вкусовые и функциональные характеристики.   

Успешное совершенствование деятельности по направлениям «Ресурсы» и 

«Технологии» позволит ООО «ЗГМК» достичь своих целей по направлению 

«Продукция и рынок». Благодаря внедрению технологии переработки вторичного 

молочного сырья будет расширен ассортимент выпускаемой продукции. Кроме 

того, важным, ориентированным на импортозамещение направлением 

деятельности может стать производство элитных сортов сыра, которые в большей 

степени подверглись влиянию запретных экономических мер. Данная ниша 

является в настоящее время крайне привлекательной для повышения 

конкурентоспособности ООО «ЗГМК».  

Для расширения присутствия как на рынке республики, так и за ее 

пределами необходим постоянный мониторинг рынка в части конкурентной 

ситуации, возможностей и угроз внешней среды, потребностей потенциального 

спроса и т.д. В связи с этим организация работы маркетинговой службы 

обеспечит эффективное функционирование и развитие ООО «ЗГМК». 

Таким образом, реализация всех намеченных действий по выбранным 

целевым направлениям должна обеспечить эффективное стратегическое 

управление предприятиями молочного подкомплекса.  
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Глава 3 МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

3.1 Система мониторинга экономической безопасности и ее использование 

в стратегическом управлении организациями молочной промышленности 

 

 

Спектр угроз современных предприятий молочной промышленности в 

кризисных ситуациях и в условиях пандемии весьма широк. Поэтому наиболее 

важной задачей стратегического управления является противодействие таким 

угрозам. Мониторинг экономической безопасности при эффективной его 

организации может предоставить различным группам стейкхолдеров 

необходимую информацию для принятия решений в сфере их компетенции.  

Рассмотрим более подробно типы информации, необходимой для оценки 

экономической безопасности с использованием инструментов мониторинга 

экономической безопасности организаций молочной промышленности. Наиболее 

важной является информация для внешних стейкхолдеров, поскольку внутренние 

пользователи в целом обеспечены достоверной информацией для принятия 

решений и управления деятельностью по обеспечению экономической 

безопасности. 

Наиболее интересными с позиций стратегии развития организаций 

молочной промышленности являются потребители продукции и посредники, 

участвующие в ее реализации. В условиях высокой конкуренции с другими 

организациями молочной промышленности этих стейкхолдеров интересуют 

прежде всего такие показатели, как удержание соотношения «цена – качество» на 

рекламируемом уровне, обеспечение качества продукции по всем 

регламентируемым параметрам. Причем всегда производится сравнение с другим 

конкурентными товарами. Достаточно небольшой негативной информации – и 
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объем продаж может существенно снизиться. Поэтому мониторинг 

экономической безопасности для этой группы стейкхолдеров направлен на 

реализацию одной функциональной задачи – удержание объема продаж на 

заданном уровне (задача 1). 

Функцией мониторинга будет являться контроль за необходимым объемом 

рекламы, обеспечением качества продукции и соотношения «цена – качество» 

(задача 2). 

 Для группы посредников необходима еще и информация об удержании 

оптовой цены на договорном уровне при изменении параметров внешней среды, 

таких как инфляция, цены на топливо, налоговые изменения и прочее. Очень 

важно донести эту информацию до стейкхолдеров, именно в этом и будет 

заключаться функция мониторинга безопасности. Если информация будет 

ограничена только предприятием, ценности она не будет иметь. 

Рассмотрим другие функциональные задачи мониторинга экономической 

безопасности в системе стратегического развития предприятий молочной 

промышленности и сведем их в таблицу. Эти задачи основываются на 

выделенных в первой главе элементах системы безопасности молочной 

промышленности и сфокусированы на безопасности отдельного предприятия. 

Инвесторов в первую очередь интересует возврат вложенных средств и 

получение ожидаемых прибылей (задача 3). Поскольку этот процесс сильно 

рассредоточен во времени и прибыльность молокоперерабатывающего 

предприятия колеблется вследствие сезонности получения сырья, длительности 

получения такого вида продукции, как сыры, и, конечно, спросовой компоненты, 

то эта задача является одной из важнейших. 

Задача 4 также находится в числе приоритетных, поскольку ритмичность 

работы предприятия находится в сильной зависимости от властных структур, 

которых интересуют многие аспекты работы предприятия. Поэтому каждое 

крупное предприятие должно работать в тесном контакте с органами власти, 

такими как налоговые органы, службы занятости, правоохранительные структуры 

и прочее.   
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Таблица 17 – Функциональные задачи мониторинга экономической безопасности 

предприятий молочной промышленности 

№ 

задачи 

Группа 

стейкхолдеров 
Функциональная задача Исполнители 

1 Потребители 
Мониторинг качества продукции, 

объема продаж 
Отдел маркетинга 

2 Посредники 

Мониторинг оптовых цен, 

соотношения «цена–качество», 

объема поставок 

Отдел маркетинга 

3 
Собственники, 

инвесторы 

Мониторинг прибыльности, объема 

инвестиций  
Финансовый отдел  

4 
Властные 

структуры 

Мониторинг налоговых отчислений, 

занятости, сотрудничества с 

государственными структурами 

Финансовый отдел, 

отдел кадров 

5 
Руководство 

предприятием 

Мониторинг привлекательности 

рабочего места в организации, 

привлечение специалистов 

Отдел кадров 

6 
Собственники 

 

Мониторинг технологический, 

обеспечение конкурентного качества 

продукции 

Инженерный отдел 

7 

Собственники, 

руководство 

предприятия 

Мониторинг сырьевой, поставок 

сырья, топлива, электроэнергии  
Отдел снабжения 

8 Собственники 

Мониторинг управляемости 

предприятием, исполнительской 

дисциплины 

Отдел кадров. 

9 
Руководство 

предприятия 

Мониторинг информационной 

безопасности, конфиденциальности 

информации  

Информационный 

отдел 

10 
Руководство 

предприятия 

Мониторинг обеспечения сохранности 

движимого и недвижимого имущества 

предприятия 

Отдел охраны 

Источник: составлено автором 

 

Положительный имидж предприятия существенно облегчает работу 

организации. Затраты на его формирование несущественны, а эффект трудно 

измерим в денежном выражении. В числе наиболее заметных для общественности 

мероприятий для поддержания имиджа предприятия находятся спонсорские 

взносы в общественно значимые для локации производства события 

муниципального уровня, организация экскурсий на производство, публикаций в 

прессе и на телевидении. В современном обществе все большую роль играют 

интернет-ресурсы, группы потребителей, своевременно обновляемый и 

поддерживаемый сайт предприятия с обратной связью с пользователями. 
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Задача 5 очень актуальна для предприятий сельскохозяйственного профиля, 

которые, как правило, расположены вдали от больших городов, где жизненные 

условия для высококвалифицированных специалистов выше. А современное 

высокотехнологичное производство не может осуществляться 

низкоквалифицированной рабочей силой, которая имеется в избытке на месте 

размещения производства. Поэтому проблема привлечения и особенно удержания 

кадров, наличие которых обеспечивает устойчивость производственных 

процессов, чрезвычайно велика. Решение таких вопросов зависит не только от 

размера оплаты труда, но и целого комплекса факторов, часть из которых можно 

отрегулировать в сотрудничестве с муниципальными органами (образование 

членов семьи, дорожная инфраструктура и ряд других). 

Задача 6 по технологическому мониторингу позволяет при должном уровне 

внимания к ней вовремя отследить новые решения в области технологии и 

подготовить новые решения по преодолению угрозы технологического 

отставания от передовых предприятий. Поскольку на подготовку 

технологического перевооружения необходим период от года и для этого 

потребуются значительные финансовые ресурсы, то следует непрерывно 

отслеживать технологические новинки в данной области, посещать выставки, 

регулярно осуществлять мониторинг специализированных журналов и 

литературы. 

Задача 7 по мониторингу сырья и ресурсов одна из основных. Главной 

проблемой является сезонность поступления основного сырья, которым является 

молоко. Для предприятий полного цикла неопределѐнность вносит 

непредсказуемость урожая кормовых культур. Поэтому для снижения рисков 

необходимо создавать запасы, увеличивать площадь засевания кормовыми 

культурами либо приобретать корма на рынке. Но в период низкого урожая цена 

на кормовые возрастает, для чего приходится отвлекать финансовые ресурсы от 

других не менее важных целей. Необходимо также отслеживать колебания в цене 

на горюче-смазочные материалы и создавать необходимые резервы. Растет в цене 

и электроэнергия. 
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Одной из наиболее важных является задача 8 – мониторинг качества 

менеджмента. В периоды снижения прибыльности предприятия у собственников 

появляется сомнение в профессионализме нанятых руководителей различного 

уровня. Если качество менеджмента руководителей среднего звена можно 

косвенно оценить по результатам аттестации, регулярно проводимой в 

большинстве предприятий, то такая процедура оценки уровня топ-менеджеров, 

как правило, не дает ожидаемых результатов. Необходимо привлекать 

аудиторские компании не только для оценки ведения учета, но и для косвенной 

оценки всего уровня менеджмента. 

Высококвалифицированные специалисты необходимы и для выполнения 

функциональной задачи 9 – обеспечения информационной безопасности. Для 

крупного предприятия недостаточно приобретения антивирусных программ, 

которые решают только одну задачу – снижение пассивных угроз, не 

направленных на выполнение задач конкретного предприятия. Как только 

появляется реальная возможность выйти за пределы своей рыночной ниши и 

потеснить конкурентов, то угрозы потери конфиденциальности могут стать 

реальными. В нашем обществе есть много желающих пробовать свои силы в 

хакерстве. Для решения задач информационной безопасности будет недостаточно 

простого выпускника физмата. Нужны более квалифицированные специалисты, 

которым будет необходима также и поддержка уровня подготовки на 

специализированных курсах повышения квалификации. 

Не так проста и последняя функциональная задача 10 – обеспечение 

сохранности собственности предприятия. Отдел охраны выполняет самую 

простую часть этой работы, но для крупных предприятий не менее важна и другая 

функция противодействия хищению собственности со стороны работников и не 

столько в самой примитивной форме вынесения собственности и продукции, а в 

более грамотной и подготовленной. Наиболее эффективным способом 

предотвращения хищений такого рода является стратегия заинтересованности 

работников в повышении эффективности работы предприятия в целом. Вариантов 

существует много: программа участия в прибылях как всех работников, так и   
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РИСКИ: 

- снижение объемов перерабатываемого сырья; 

- увеличение дисбаланса в переработке сырья в летний 

и зимний периоды; 

- увеличение потерь вторичного сырья; 

- увеличение объема переработки импортных ресурсов 

- снижение качества стратегического управления 
РИСКИ: 

- снижение доли предприятия на рынке; 

- увеличение объемов потребления импортной 

продукции; 

- снижение уровня государственной поддержки; 

- снижение качества стратегического управления 
 

РИСКИ: 

- сокращение численности работников; 

- снижение производительности труда; 

- ухудшение трудовой дисциплины 

РИСКИ: 

- увеличение ресурсоемкости предприятия; 

- снижение инновационной активности предприятия 

РИСКИ: 

- устаревание оборудования; 

- снижение загрузки производственных мощностей 

Мониторинг поставок и использования 

сырья 

Мониторинг конкурентоспособности 

организации, государственной 

поддержки, товаров-заменителей 

 

Мониторинг привлекательности 

рабочего места, привлечение 

специалистов, занятости, 

исполнительской дисциплины 

 

Мониторинг эффективности 

потребления ресурсов, обеспечение 

конкурентного качества продукции 

Мониторинг использования 

оборудования, объема инвестиций 

Руководство 

Власть 

Поставщики, 

посредники 

Потребители 

Источник: составлено автором 

Рисунок 24 – Риск-ориентированная модель мониторинга экономической безопасности организации молочной промышленности 
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менеджеров высшего и среднего уровня; выпуск акций для работающих; 

концепция народного предприятия и ряд других. Все они дают существенный 

эффект прежде всего в области сохранности собственности. 

Следующим шагом в построении системы является построение модели 

риск-ориентированного мониторинга, которая позволит связать функциональные 

задачи с типами стратегий. Она представлена на рисунке 24. 

Сущность риск-ориентированной модели мониторинга экономической 

безопасности организаций молочной промышленности заключается в 

идентификации угроз экономической безопасности организации в разрезе 

отдельных ее элементов, соответствующих им функциональных задач 

стратегического управления организациями, исполнителей, ответственных за 

организацию мониторинга, а также категорий лиц, заинтересованных в получении 

итоговой информации.  

Для каждой из функциональных задач нужно определить набор параметров, 

которые будут отражать степень выполнения данной функции (показатели-

индикаторы экономической безопасности). Наборы таких параметров для каждой 

функциональной задачи представлены в таблице 18. 

Главным требованием к параметрам будет их измеримость и 

сопоставимость во времени. Самым важным вопросом является сбор достоверной 

информации по каждой задаче. Для функционирования риск-ориентированной 

системы экономической безопасности необходима база данных, в которую 

должны быть первоначально занесены значения всех перечисленных факторов 

минимум за год.  

Одной из наиболее стратегически важных функциональных задач является 

сырьевая, поскольку на формирование сырьевой базы уходят годы. У 

предприятий молочной промышленности есть два диаметрально 

противоположных выбора. Это создание собственной сырьевой базы либо 

приобретение сырья у независимых поставщиков молока. Естественно, есть 

существенные положительные и негативные факторы у того или другого выбора. 
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Таблица 18 – Показатели-индикаторы системы экономической безопасности организаций 

молочной промышленности 

Показатель-

индикатор 
Методика расчета 

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Коэффициент 

финансовой 

независимости (Y1) 

                   

              
 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости (Y2) 

                                              

              
 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности (Y3) 

              

                     
 

Рентабельность 

активов (Y4) 

              

      
      

Чистая 

рентабельность 

продаж (Y5) 

              

       
      

РЕСУРСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Доля импортных 

ресурсов (Х1) 

                        

                                 
 

Доля потерь 

вторичного сырья 

(Х2) 

                                               

                            
 

Коэффициент 

соотношения 

переработки сырья 

в летний и зимний 

период (Х3) 

                                           

                                           
 

Темп роста объема 

переработки сырья 

(Х4) 

                                              

                                                
 

РЫНОЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Доля предприятия 

на рынке (Z1) 

                                         

                                             
 

Коэффициент 

потребления 

продуктов-

заменителей (Z2) 

                                                        

                                     
 

Уровень 

государственной 

поддержки (Z3) 

                                                  

                               
 

Коэффициент 

потребления 

импортной 

продукции (Z4) 

                                     

                                           
 

Кадровая безопасность 

Текучесть кадров 

(Х5) 
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Продолжение таблицы 18 

Показатель-

индикатор 
Методика расчета 

Обеспеченность 

рабочей силой (Х6) 

                                  

                              
 

Производительность 

труда (Х7) 

                             

                                      
 

Коэффициент 

трудовой 

дисциплины (Х8) 
  

                       

                          
 

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ресурсоемкость (Х9) 
                    

       
 

Энергоемкость (Х10) 
                              

       
 

Доля инновационной 

продукции (Х11) 

                             

                                   
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Коэффициент 

модернизации 

оборудования (Х12) 

                                 

                                       
 

Коэффициент 

интенсивности 

использования 

оборудования (Х13) 

                                         

                                                   
 

Источник: составлено автором 

 

Одной из наиболее стратегически важных функциональных задач является 

сырьевая, поскольку на формирование сырьевой базы уходят годы. У 

предприятий молочной промышленности есть два диаметрально 

противоположных выбора. Это создание собственной сырьевой базы либо 

приобретение сырья у независимых поставщиков молока. Естественно, есть 

существенные положительные и негативные факторы у того или другого выбора. 

Собственная сырьевая база отнимает много сил и энергии на решение 

множества задач с присущими этому выбору рисками весьма широкого спектра: 

климатическими, которые вызовут недокорм животных; зоотехническими с рядом 

возможных заболеваний животных, наиболее распространенным среди которых 

является лейкоз, существенно снижающий качество поставляемого продукта, и 

т.д. На решение всех этих задач требуются не только внимание специалистов, но 

и финансовые ресурсы.  
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Среди минусов есть и еще один системный рыночный недостаток – 

отсутствие достаточного стимула для сырьевой подсистемы предприятия снижать 

издержки, внедрять инновационные технологии, напрягать все силы коллектива в 

критические моменты, поскольку главная рыночная угроза для них снята. Они 

всегда знают, что полученная ими продукция всегда будет реализована. В 

плановой экономике имеется чаще всего недостаток сырья, в рыночной – чаще 

всего излишек, который нужно реализовать по максимальной цене и с 

минимальными издержками на его производство. 

Как правило, сырьевые подразделения больших компаний не стремятся 

снизить издержки, а пытаются решить все проблемы посредством взаимодействия 

с материнской компанией, которой и передают все риски.  

Гораздо более выгодная ситуация при отсутствии сырьевых подразделений 

у молокоперерабатывающих предприятий. Имеется хорошо известная в 

экономической теории ситуация монопсонии – единственный покупатель у 

большого количества производителей. В период становления рыночной 

экономики в России такая ситуация была массовой. Рассмотрению экономических 

аспектов монопсонии в сельском хозяйстве с примерами производства и 

переработки в Республике Марий Эл молока, свинины и мяса КРС посвящено 

исследование [168]. Предлагается и метод борьбы с этим в целом негативным 

явлением, частично реализованный Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Марий Эл в 1996-1998 годах. Это создание системы 

ценового мониторинга и повышения транспарентности аграрной информации, 

успешно работающей в США и странах Западной Европы. В процессе 

реорганизации Министерства сельского хозяйства работу системы свернули, 

отдел ценового мониторинга был закрыт и поддержка производителей молока и 

мяса была прекращена.  

Более чем столетний опыт взаимодействия производителей молока и 

предприятий молочной промышленности за рубежом выработал оптимальную 

форму такого сотрудничества. Это кооператив самостоятельных производителей 
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молока, которые либо сами являются учредителями молокоперерабатывающего 

предприятия, либо являются его акционерами. В таком случае все риски 

производителей молока несут сами молочные фермы с общим для кооператива 

ветеринарным и зоотехническим сопровождением. Кооператив берет на себя 

часть рисков финансовых, предоставляя своим членам кредиты в случае 

форсмажорных событий, решает экологические задачи, позволяет совместно 

внедрять инновационные технологии. Для крупных кооперативов посильна и 

внешнеэкономическая деятельность. 

Но в российских условиях чаще используют вариант (один из двух), 

который позволяет строить собственную стратегию как предприятию, так и 

отдельному производителю молока: 

а) интегрированное предприятие с полным циклом производства всего, 

включая кормопроизводство, ветеринарное обслуживание и даже содержание 

собственной торговой сети, естественно, с принятием на себя абсолютно всех 

рисков. Примеры успешно работающих таких предприятий есть в каждом 

регионе. Это, как правило, очень крупные предприятия с оставшейся еще от 

советских времен базой либо современные высокотехнологичные производства на 

новой базе; 

б) только переработка молока со всем спектром монопсонных последствий, 

не до конца юридически отрегулированных отношений. Противоположность 

интересов независимых производителей молока и молочного предприятия 

приводит к повышенным рискам сокращения сырьевой базы из-за снижения 

прибыльности производства молока. Поскольку, как правило, фермеры являются 

многопрофильными, то они прекращают содержание коров, а переходят на другие 

виды сельскохозяйственной деятельности, приносящие более высокий доход. 

В таком случае высок риск прекращения работы молочного предприятия и 

замещения его продукции на рынке конкурентами. 
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3.2 Информационное и организационно-методическое обеспечение 

мониторинга экономической безопасности организаций молочной 

промышленности 

 

 

Важнейшим вопросом организации мониторинга является система сбора и 

обработки информации об угрозах безопасности и степени значимости таких 

угроз. Структура системы зависит от количества видов потребителей информации 

и источников и регулярности ее пополнения.  

Наиболее массовым потребителем информации о безопасности предприятия 

являются современные покупатели. Для крупного предприятия также важны 

посредники, которые могут в современных рыночных условиях брать продукцию 

предприятия на реализацию, расширяя объем производства и ареал 

распространения продукции. В современном обществе предприятия, не имеющие 

такого канала, обречены на поражение в конкурентной борьбе. На рисунке 25 

представлена структура такой информационной системы. 

Второй группой потребителей информации о результатах мониторинга 

являются собственники, которым важно контролировать прибыльность 

предприятия, надежность системы снабжения.  

Властные структуры должны иметь канал мониторинга поступления 

налоговых отчислений, и руководство должно видеть максимум информации. 

Доступ к закрытой информации осуществляется системой допуска и паролями 

различного уровня. Преимуществом такой системы является инициация и 

контроль информации непосредственно на предприятии, а не сторонними 

структурами, которые могут негативно оценивать состояние дел на производстве. 

Не менее важным вопросом является наполнение банка данных, 

периодичность сбора информации и ответственность за ее точность. Система 

может функционировать только при наличии в базе данных сведений о работе 

предприятия за ряд лет, что позволит сформировать показатели безопасной 

дисперсии значений по всем функциональным задачам. Эта особенность важна, 
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поскольку на вариации показателей производства влияют не только сезонность 

поступления основного сырья – молока, но также и изменение его производства 

по годам в результате изменения поголовья дойного стада, повышения или 

снижения надоя коров, изменений кормовой базы и прочее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 25 – Структура информационной системы мониторинга  

 

По каждой функциональной задаче рассчитывается дисперсия, которая 

является допустимой для конкретного месяца. Собирается два типа информации: 

ежегодная и ежемесячная. Сбор ежегодной информации осуществляется на 

специальных бланках, которые приведены в таблице 19. Такая информация очень 

важна для оценки работы предприятия, поэтому она обсуждается на заседании 

руководства и утверждается руководителем предприятия, после чего заносится в 

базу данных в начале года до подведения итогов за январь. 

Помесячная информация заполняется по каждой функциональной задаче 

руководителями соответствующих служб по форме, приведенной в таблице 20.  

 

База данных 

Сайт 

Обработка информации 

Пользователи 

Привилегированные 

пользователи 

Система 

доступа 
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Таблица 19 – Совокупность показателей-индикаторов для мониторинга экономической 

безопасности организаций молочной промышленности 

№ Показатель 
Среднегодовое 

значение 

Допустимое 

значение 

Критическое 

значение 

1 
Коэффициент финансовой 

независимости (Y1) 

   

2 
Коэффициент финансовой устойчивости 

(Y2) 

   

3 Коэффициент текущей ликвидности (Y3)    

4 Рентабельность активов (Y4)    

5 Чистая рентабельность продаж (Y5)    

6 Доля импортных ресурсов (X1)    

7 Доля потерь вторичного сырья (X2)    

8 
Коэффициент соотношения переработки 

сырья в летний и зимний период (X3) 

   

9 
Темп роста объема переработки сырья 

(X4) 

   

10 Доля предприятия на рынке (Z1)    

11 
Коэффициент потребления продуктов-

заменителей (Z2) 

   

12 
Уровень государственной поддержки 

(Z3) 

   

13 
Коэффициент потребления импортной 

продукции (Z4) 

   

14 Текучесть кадров (X 5)    

15 Обеспеченность рабочей силой (X6)    

16 Производительность труда (X 7)    

17 
Коэффициент трудовой дисциплины 

(X8) 

   

18 Ресурсоемкость (X9)    

19 Энергоемкость (X 10)    

20 Доля инновационной продукции (X11)    

21 
Коэффициент модернизации 

оборудования (X12) 

   

22 
Коэффициент интенсивности 

использования оборудования (X 13) 

   

Источник: составлено автором 

 

Когда база данных заполнена, нужно данные обрабатывать. Наиболее 

простым способом визуализации рисков является графический, например, 

лепестковая диаграмма, каждое из направлений которой соответствует 

функциональной задаче или ее параметру.  
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Таблица 20 – Ежемесячные показатели риск-менеджмента  

Функц. 
 задача 

Параметр Значение Ответственный Подпись 

1 

Объем собственного 
капитала 

 

Финансовый отдел 

 

Валюта баланса   
Объем текущих активов   
Объем текущих обязательств   
Чистая прибыль   

2 

Объем потребленных 
ресурсов 

 

Отдел менеджмента 

 

Объем импортных ресурсов   
Объем повторно 
переработанного вторичного 
сырья  

  

Общий объем вторичного 
сырья 

  

Объем переработанного 
сырья в летний период 

  

Объем переработанного 
сырья в зимний период 

  

Объем переработанного 
сырья в отчетном периоде 

  

Объем переработанного 
сырья в предыдущем периоде 

  

3 

Объем реализованной 
продукции предприятием 

 

Маркетинговый 
отдел 

 

Общий объем реализованной 
продукции в регионе 

  

Объем потребленной 
продукции растительного 
происхождения 

  

Объем потребленной 
молочной продукции  

  

Объем государственной 
поддержки предприятия 

  

Общий объем активов 
организации 

  

Объем потребления 
импортной продукции в 
регионе 

  

Общий объем потребленной 
молочной продукции в 
регионе 

  

4 

Численность выбывших по 
причинам текучести 

 

Отдел кадров 

 

Среднесписочная 
численность работников 

  

Фактическая численность 
работников 

  

Штатная численность 
работников 

  

Объем произведенной 
продукции 

  

Потери рабочего времени   
Отработанное рабочее время   
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Продолжение таблицы 20 

Функц. 
 задача 

Параметр Значение Ответственный Подпись 

5 

Выручка  

Инженерный, 
маркетинговый 

отделы 

 
Себестоимость   
Стоимость потребляемой 
энергии 

  

Объем инновационной 
продукции 

  

Общий объем произведенной 
продукции 

  

6 

Объем инвестиций в 
основные фонды 

 

Инженерный, 
финансовый отделы 

 

Стоимость основных фондов 
на конец периода 

  

Общий объем произведенной 
продукции 

  

Максимально возможный 
объем произведенной 
продукции 

  

Источник: составлено автором 

 

Текущие значения, если они ниже пороговых, находятся ближе к центру 

окружности, в противном случае – дальше от центра. Использование подобного 

рода графиков предоставляет возможность отображения динамического 

диапазона и визуализации полученных данных. 

Иногда используется трехуровневая система [43, с. 16], которая 

предполагает наличие трех индикаторов: желаемой точки, которая может 

получиться в результате экспертных заключений, транзитивной точки перелома и 

критической, за которой теряется саморазвитие. 

Для наших целей вполне будет достаточно наиболее часто используемой в 

европейских системах риск-ориентированного управления двухуровневой 

системы [146], которая, с одной стороны, позволит учесть вариативность и 

сезонность управляемого процесса, а с другой – отразит как критический уровень, 

так и наличие точки внимания к выполнению данной функциональной задачи. 

Часто этот подход называют голландским.  

Главной целью мониторинга экономической безопасности предприятия 

является получение информации об ее уровне на основе расчета интегрального 
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показателя, который складывается из частных показателей (соответствующих 

факторам экономической безопасности организаций молочной промышленности).  

Для расчета интегрального показателя нами предлагается использовать 

среднеарифметический показатель: 

    
∑    
 

,                                                    (9) 

где ЭБО – уровень экономической безопасности организации;      – значение 

отдельного фактора экономической безопасности; n – количество факторов 

экономической безопасности. 

При этом для определения значений отдельных факторов экономической 

безопасности также можно использовать среднеарифметический показатель: 

     ∑
     
 

 

   

,                                                        (10) 

где       – критерии отдельных факторов экономической безопасности; n – 

количество критериев.  

Для сопоставления значений риска по функциональным задачам 

применяется процесс нормализации показателей. Будем использовать 

классические соотношения нормализации: 

             
       
          

                                               (11) 

где              – нормализованное значение критерия экономической 

безопасности;         – текущее значение критерия экономической 

безопасности, отражающего выполнение функциональной задачи;            – 

допустимое значение данного критерия, принятое для него решением 

руководства. 

Для определения уровня экономической безопасности организации 

рекомендуется использовать 10-балльную шкалу (таблица 21). 
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Таблица 21 – Критерии перевода значений факторов экономической безопасности 

организации в 10-балльную шкалу 

Значение              Балл 

1 9 

> 1 10 

от 0,4 до 1  от 4 до 9 

от 0 до 0,4 от 0 до 4 

 

Таким образом, по полученному значению интегрального показателя можно 

будет сделать вывод об уровне риска и экономической безопасности организации 

молочной промышленности (таблица 22, рисунок 26). 

 

Таблица 22 – Шкала интегрального показателя экономической безопасности организации 

молочной промышленности 

Значение в баллах Уровень экономической безопасности 

0-3 Критический (красная зона) 

3-9 Приемлемый (желтая зона) 

9-10 Высокий (зеленая зона) 

 

Существует также метод расчета интегрального риска с весовыми 

коэффициентами, но практическое воплощение этой задачи требует большого 

массива однородных данных, которых пока не удалось накопить в силу 

качественных изменений параметров внешней среды. Поэтому пока предлагается 

промежуточный вариант оценки критичности риска интегрального показателя. 

 

 

Рисунок 26 – Шкала интегрального показателя экономической безопасности организации 

молочной промышленности 
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Для реализации риск-ориентированной модели стратегического 

управления молочным предприятием коллективом разработчиков создан 

интерактивный комплекс программ для ЭВМ, названный РОМСУМП. Название 

программы представляет собой аббревиатуру из названия решаемой задачи. На 

рисунке 27 представлено диалоговое окно начала работы с комплексом. Вход 

осуществляется по паролю для аффилированных лиц, которые имеют право 

вносить, изменять и анализировать информацию. Для потребителей продукции, 

которым информация выдается в готовом виде, доступ к модулю не 

предоставляется, они получают только готовые результаты, отражающие 

показатели экономической безопасности предприятия и безопасности 

потребления производимой продукции. 

Сбор информации также должен проводиться по современным 

информационным технологиям. На рисунке 28 представлен скриншот сайта сбора 

информации по текущим значениям факторов. Доступ осуществлен после ввода 

пароля в начале диалога. 

Аналогично ввод информации выполняется для всех функциональных 

задач. После ввода данных осуществляется контроль введенной информации. При 

заполнении базы данных отдельным полем вводится предельно возможное 

значение как сверху, так и снизу по каждому параметру. При выходе введенного 

параметра за эти пределы выдается сообщение: «Введенное значение выходит за 

допустимые пределы. Введите значение заново». Это делается с целью 

исключения ошибок ввода при расчете значений риска. 

На этапе отладки часто возникали проблемы по причине несовпадения 

размерности вводимых данных. Поэтому на странице ввода данных указана 

размерность, которой в первичном варианте не было. 



 

 

1
1
4
 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 27 – Диалоговое окно РОМСУМП – интерактивного комплекса программ для ЭВМ риск-ориентированной модели 

стратегического управления молочным предприятием 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 28 – Скриншот сбора информации по текущим значениям факторов функциональной задачи № 1  
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3.3 Методика оценки уровня экономической безопасности, основанная 

на риск-ориентированном подходе 

 

 

Для практической проверки методики риск-ориентированного подхода на 

предприятиях молочной промышленности было выбрано два предприятия. 

Одно из них с полным циклом производства – ЗАО «Сернурский сырзавод».  

Основным сырьем при производстве продукции ЗАО «Сернурский 

сырзавод» является молоко, поставщиками которого являются 

сельскохозяйственные производственные кооперативы Республики Марий Эл. 

В частности, завоз сырья осуществляется из Сернурского, Мари-Турекского, 

Параньгинского, Оршанского, Куженерского, Советского, Новоторъяльского, 

Медведевского районов. 

Специализируется предприятие в основном на производстве сыров и 

цельномолочной продукции. Ассортимент завода насчитывает более полутора 

сотен наименований продукции: классические «Купеческий», «Пошехонский», 

«Российский» сыры и малознакомые широкой публике «Марсенталь», 

«Сернурский Халумис» и «Сернурская Рикотта». На предприятии также налажено 

и производство уникальной для России продукции из козьего молока с 

собственных ферм. Также сырзавод выпускает масло «Крестьянское» и более 50 

видов цельномолочной продукции. 

Крупные поставки продукции приходятся на рынки Республики Татарстан и 

Чувашской Республики, а также Кировской, Нижегородской областей, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга. Основными потребителями продукции ЗАО 

«Сернурский сырзавод» являются физические и юридические лица (крупные 

торговые сети, рестораны, больницы, школы). В 2003 году ЗАО «Сернурский 

сырзавод» начал новую для себя деятельность – молочное козоводство. Тем более 

что в Республике Марий Эл подходящие для козоводства природные условия. 

За последние годы высокое качество продукции ЗАО «Сернурский 

сырзавод» отмечено 45 медалями на престижных российских и международных 
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выставках. Стратегия компании ориентирована на обеспечение сырами и 

цельномолочной продукцией магазинов, предприятий общественного питания, 

оптовых и мелкооптовых фирм.  Компания развивает региональные 

представительства по сбыту, расширяет и укрепляет дилерскую сеть. 

Предприятие постоянно развивается. В 2014 году реконструирован 

кефирный участок, в 2015-м открыт цех детского питания, в 2017-м завершилась 

установка новой линии по выпуску рикотты, обновлен сыроваренный цех. Среди 

последних новинок продукции мягкий сыр рикотта и сметана термостатная, 

которая поступает в торговые точки в удобных полистироловых стаканчиках по 

200 граммов. Активно проходит процесс модернизации аппаратного участка, в 

2017 году осуществлен монтаж автоматизированной мойки. 

Предприятие постоянно получает высокие оценки, участвуя в различных 

конкурсах. Среди последних наград ЗАО «Сернурский сырзавод» дипломы за 

продукцию, представленную на 17-й российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень – 2015»: за масло «Российское традиционное», сыры 

«Адыгейский» и «Российский император», ряженку термостатную. 

Объемы производства и реализации продукции являются важнейшими 

показателями. Темпы роста объемов производственной продукции 

непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность. 

Поэтому вопросы анализа производства и реализации продукции актуальны 

всегда и имеют первостепенное значение для формирования информации, 

необходимой для принятия управленческих решений. 

Динамика объема продукции, выпущенной и реализованной 

ЗАО «Сернурский сырзавод», представлена в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Динамика объемов производства и реализации продукции 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Объем произведенной продукции, тыс. руб. 935846 1215466 1426589 

Объем реализованной продукции, тыс. руб. 754394 1098469 1239596 

Источник: составлено автором 
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В таблице 23 наглядно показан непрерывный рост производства и реализации 

продукции. Если стоимость произведенной продукции за три года выросла на 52 %, 

то стоимость реализованной продукции – на 64 %. Это говорит не только об 

успешной работе предприятия, но и о верности выбранной стратегии расширения 

производства, выбора партнеров, номенклатуры выпускаемых изделий. 

Наибольшее значение для собственников имеет такой показатель, как 

прибыль. Сернурский сырзавод – высокоприбыльное предприятие, стабильно 

работающее в сложных экономических условиях. Рассмотрим динамику прибыли 

предприятия в таблице 24. По сравнению с 2016 годом рост составил 142 %, что 

является в современных условиях чрезвычайно высоким показателем. Это 

позволяет предприятию приобретать оборудование, платить достаточно высокую 

заработную плату своим работникам, проводить стратегию интенсивного роста. 

Во многом способствует ситуация с импортозамещением, когда продукция 

отечественных производителей молочных продуктов испытывает меньшее 

конкурентное давление зарубежных производителей.  

 

Таблица 24 – Динамика прибыли ЗАО «Сернурский сырзавод», тыс. руб. 

Источник: составлено автором 

 

Нельзя сказать, что ЗАО «Сернурский сырзавод» может устанавливать на 

свою продукцию монопольные цены, поскольку внутренняя конкуренция 

существует и она достаточно жесткая, но, по крайней мере, нет конкуренции с 

производителями, которые используют сырое молоко, полученное в идеальных 

климатических условиях, когда не нужно заготавливать корма на зимний период, 

содержать скот в зимних условиях в специальных помещениях. Все это 

существенно повышает стоимость сырья и снижает конкурентные возможности 

российских производителей молочных продуктов, особенно в условиях 

Центральной России. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Прибыль от продажи 

продукции 
48868 59240 117005 
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Рассмотрим ассортимент продукции, представленной на Сернурском 

сырзаводе (таблица 25). 

 

Таблица 25 – Структура товарной продукции ЗАО «Сернурский сырзавод», % 

Наименование продукции 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Масло 4,5 4,3 4,6 

2. Цельномолочная продукция, всего 

в том числе 

46,5 48,9 50,8 

- молоко 8,9 9,1 9,4 

- кефир 6,4 6,8 6,7 

- творог 14,5 15,1 16,3 

- йогурты 16,4 17,6 18,1 

3. Термостатная продукция из коровьего молока 8,1 8,9 9,4 

4. Продукция из козьего молока 6,4 6,4 6,8 

5. Сыры из козьего и овечьего молока 5,8 6,1 7,6 

6. Сыры из коровьего молока 28,7 32,6 33,4 

Всего продукции 100 100 100 

Источник: составлено автором по данным отчетности организации 

 

В таблице 25 представлен укрупненный ассортимент продукции завода. 

Полный ассортимент включает более 150 наименований. Из представленной 

таблицы видно, что наибольший удельный вес в ассортименте приходится на 

цельномолочную продукцию и сыры из коровьего молока, так как предприятие 

специализируется на производстве твердых сыров. Все позиции с 2016 по 2018 

год структурно увеличивались, так как происходило постепенное расширение 

товарной сетки. 

Завоевывает внимание потребителя такой новый для российского 

потребителя вид, как термостатная продукция из коровьего молока, успевшая 

занять свою нишу как в магазинах, так и на столах покупателей. Объемы ее 

производства стабильно растут в последние годы. 

Ассортимент молочной продукции очень большой. Основного конкурента у 

ЗАО «Сернурский сырзавод» выделить нельзя, так как ни одно предприятие не 

производит одинаковый ассортимент продукции, хотя и встречаются некоторые 

совпадения. По цельномолочной продукции основными конкурентами в РМЭ 

являются Республиканский молочный завод и ЗАО «Марийское». Также можно 
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отметить продукцию компании «Пижанка», ЗАО Племзавод «Семеновский». По 

производству сыров назвать конкурентов крайне сложно. По производству 

продукции из козьего молока конкурентов в РМЭ нет, так как козья ферма ЗАО 

«Сернурский сырзавод» является одной из крупнейших козьих ферм в России.  

Несмотря на лидирующие позиции организации на рынке молочной 

продукции Республики Марий Эл, предприятие ответственно относится к 

вопросам своего стабильного функционирования и развития, в связи с чем 

активно занимается внедрением стратегического управления своей 

экономической безопасностью. 

На предприятии была апробирована предложенная нами методика оценки 

экономической безопасности предприятия, основанная на риск-

ориентированном подходе. Для этих целей в начале анализируемого периода 

(2018 год) руководством организации была поставлена задача ответственным 

подразделениям заполнить таблицу исходных данных по форме таблицы 21 

(определялись допустимые и критические значения факторов экономической 

безопасности организации). Ежемесячно в подразделениях собиралась 

информация по форме таблицы 22. В результате сбора и обработки 

информации были получены данные о результатах работы предприятия за 2018 

год (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Исходные данные для оценки экономической безопасности 

ЗАО «Сернурский сырзавод» 

№ Показатель 
Среднегодовое 

значение 
Допустимое 

значение 
Критическое 

значение 
 ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ    

1 
Коэффициент финансовой 

независимости  
0,72 не меньше 0,5 меньше 0,2 

2 
Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,65 не меньше 0,6 меньше 0,3 

3 Коэффициент текущей ликвидности  1,8 не меньше 2 меньше 1 

4 Рентабельность активов, % 18 не менее 15  менее 5  

5 Чистая рентабельность продаж, %  24 не менее 10  менее 2  
 РЕСУРСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ    

6 Доля импортных ресурсов  0 20 40 

7 Доля потерь вторичного сырья, %  60 40 80 

 



121 

 

Продолжение таблицы 26 

№ Показатель 
Среднегодовое 

значение 

Допустимое 

значение 

Критическое 

значение 

8 

Коэффициент соотношения 

переработки сырья в летний 

и зимний периоды  

1,4 1,5 2 

9 
Темп роста объема переработки 

сырья, % 
117 130 100 

 РЫНОЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ    

10 Доля предприятия на рынке, %  70 60 40 

11 
Коэффициент потребления 

продуктов-заменителей, %  
7 10 30 

12 
Уровень государственной 

поддержки, %  
0 10 0 

13 
Коэффициент потребления 

импортной продукции, % 
15 20 более 50 

 КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ    

14 Текучесть кадров, %  0,8 5 15 

15 Обеспеченность рабочей силой, % 95 90  менее 70 

16 Производительность труда, тыс.р./чел.  5240 4000 1000 

17 Коэффициент трудовой дисциплины 0,8 0,9 менее 0,6 

 

ИННОВАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

   

18 Ресурсоемкость 78 65 90 

19 Энергоемкость, % 9 2 более 15 

20 Доля инновационной продукции 5 15 0 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
   

21 
Коэффициент модернизации 

оборудования 
0,2 0,15 0,05 

22 
Коэффициент интенсивности 

использования оборудования 
0,88 0,7 0,3 

Источник: составлено автором 

 

После сбора необходимой для оценки информации исследуемые показатели 

были нормализованы с целью их приведения к сопоставимому виду (таблица 27). 

 

Таблица 27 – Индикаторы экономической безопасности ЗАО «Сернурский сырзавод» 

после их нормализации 

№ Показатель 
Нормализованное 

значение 

 ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

1 Коэффициент финансовой независимости  1,44 

2 Коэффициент финансовой устойчивости 1,08 

3 Коэффициент текущей ликвидности  0,90 

4 Рентабельность активов, % 1,20 

5 Чистая рентабельность продаж, %  2,40 
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Продолжение таблицы 27 

№ Показатель 
Нормализованное 

значение 

 РЕСУРСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

6 Доля импортных ресурсов  1,00 

7 Доля потерь вторичного сырья, %  0,67 

8 
Коэффициент соотношения переработки сырья в летний 
и зимний периоды  

1,07 

9 Темп роста объема переработки сырья, % 0,90 

 РЫНОЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

10 Доля предприятия на рынке, %  1,17 

11 Коэффициент потребления продуктов-заменителей, %  0,70 

12 Уровень государственной поддержки, %  0,00 

13 Коэффициент потребления импортной продукции, % 1,33 

 КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

14 Текучесть кадров, %  6,25 

15 Обеспеченность рабочей силой, % 1,06 

16 Производительность труда, тыс.р. / чел.  1,31 

17 Коэффициент трудовой дисциплины 0,89 

 ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

18 Ресурсоемкость 0,83 

19 Энергоемкость, % 0,22 

20 Доля инновационной продукции 0,33 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

21 Коэффициент модернизации оборудования 1,33 

22 Коэффициент интенсивности использования оборудования 1,26 

 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 8,1 

Источник: составлено автором 

 

На рисунках 29, 30 показаны профили инновационно-технологической 

безопасности и общей экономической безопасности ЗАО «Сернурский сырзавод», 

полученные с помощью нормализованных коэффициентов.  

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 29 – Профиль инновационно-технологической безопасности ЗАО «Сернурский 

сырзавод» 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 30 – Профиль общей экономической безопасности ЗАО «Сернурский сырзавод» 

 

Аналогичные диаграммы могут быть построены для каждого элемента 

системы экономической безопасности организации. Графическое отображение 

уровня безопасности по отдельным элементам позволяет наглядно оценить 

сложившуюся ситуацию в организации (что особенно актуально для категорий 

лиц, не относящихся к руководству организации, но имеющих прямую 

заинтересованность в успешном развитии субъекта хозяйствования).  

Мониторинг и оценка уровня экономической безопасности являются 

первым этапом в системе стратегического управления экономической 

безопасностью организации. На основании полученного результата определяется 

стратегия дальнейшего развития, разрабатывается план по ее реализации и 

происходит непосредственное осуществление деятельности по достижению 

намеченных целей. Оценка уровня организации стратегического управления 

экономической безопасностью осуществляется с помощью коэффициента роста 

уровня организации стратегического управления экономической безопасностью 

организации молочной промышленности: 

  
    
    

,                                                              (12) 

где      – интегральный показатель экономической безопасности организации 

молочной промышленности отчетного периода; 
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     – интегральный показатель экономической безопасности организации 

молочной промышленности базисного периода (первоначального состояния 

объекта управления).  

Результаты сотрудничества с ЗАО «Сернурский сырзавод» отражены в 

справке о внедрении результатов исследования. 

Другим предприятием, на материалах которого была апробирована 

разработанная методика риск-ориентированного стратегического управления, 

стал ООО «Звениговский гормолкомбинат», не обладающий собственной 

сырьевой базой, а ориентирующийся на сырье сельскохозяйственных 

предприятий и фермеров в зоне взаимных стратегических интересов. За период 

функционирования на рынке Республики Марий Эл более 70 лет предприятие 

всегда имело устойчивую конкурентную позицию, хорошую репутацию среди 

потребителей Республики Марий Эл и близлежащих регионов, характеризовалось 

высокими и стабильными финансовыми показателями деятельности. В 2007 году 

на предприятии была установлена современная французская сыродельная линия. 

В 2008 году ООО «Звениговский гормолкомбинат» первым среди 

молокоперерабатывающих предприятий республики получило сертификат 

соответствия системы менеджмента качества международным требованиям 

применительно к производству молока и молочной продукции.  

Однако, несмотря на стабильное положение в течение длительного времени, 

с 2007 года предприятие стало стремительно терять свои позиции, 

дополнительные инвестиции не принесли должной отдачи. К 2018 году 

существенно ухудшились финансовые показатели деятельности, сократились 

объемы производства, предприятие оказалось на 7 месте в рейтинге 

производителей молочной продукции республики. В связи с этим становятся 

актуальными выявление причин сложившейся на предприятии ситуации и поиск 

решений для их устранения.  

На рисунках 31, 32 показаны профили финансовой и общей экономической 

безопасности, сформированные на основании данных предприятия. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 31 – Профиль финансовой безопасности ООО «Звениговский городской 

молочный комбинат» 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 32 – Профиль общей экономической безопасности ООО «Звениговский городской 

молочный комбинат» 
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риска, однако он ниже, чем у предприятия-конкурента ЗАО «Сернурский 

сырзавод». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное исследование позволило разработать рекомендации, 

направленные на повышение экономической безопасности организаций молочной 

промышленности в контексте задач стратегического управления.  

Основные выводы по диссертационному исследованию. 

1. В процессе исследования теоретических аспектов категорий 

«экономическая безопасность» и «стратегическое управление организациями», а 

также с учетом социально-экономической значимости молочной 

промышленности уточнено понятие «стратегическое управление экономической 

безопасностью организации молочной промышленности», под которым следует 

понимать осуществляемую в рамках риск-ориентированного подхода 

деятельность, направленную на достижение долгосрочных целей организации в 

рамках избранной стратегии развития и участие в решении социально-

экономической задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны в 

части производства и реализации молочной продукции.  

2. Обобщены научные подходы к определению элементов системы 

экономической безопасности организации, выделены воздействующие на 

деятельность организаций молочной промышленности внешние и внутренние 

факторы, определены элементы экономической безопасности организаций 

молочной промышленности в следующем составе: финансовая, ресурсная, 

рыночная, кадровая, инновационно-технологическая, материально-техническая 

безопасность.  

3. Современный этап развития предприятий характеризуется 

формированием системы управления в контексте стандартов менеджмента 

качества, одним из принципов которого является реализация процессного подхода 

к управлению. В исследовании предложена концептуальная модель, 

представляющая стратегическое управление экономической безопасностью 

организации молочной промышленности как сеть бизнес-процессов, связанных 
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между собой входами и выходами. В качестве входных ресурсов процесса 

стратегического управления используются информационные и материальные 

ресурсы, методическое обеспечение и интеллектуальный капитал предприятия. 

Преобразовательная часть процесса стратегического управления включает в себя 

четыре бизнес-процесса: мониторинг и оценку факторов экономической 

безопасности организаций молочной промышленности, выбор стратегии развития 

организации в условиях потенциальных угроз экономической безопасности, 

реализацию стратегии обеспечения экономической безопасности, оценку уровня 

организации стратегического управления экономической безопасностью 

организации молочной промышленности.  Выход процесса стратегического 

управления экономической безопасностью организации молочной 

промышленности – выполнение индикаторов экономической безопасности 

организации и участие в решении социально-экономической задачи по 

обеспечению продовольственной безопасности страны в части производства и 

реализации молочной продукции. 

4. Состояние и развитие молочного подкомплекса характеризуется 

множеством разноплановых показателей, анализ которых в отдельности не 

позволяет получить ясное представление о тенденциях его развития. В 

исследовании предложено использовать метод динамического норматива – 

аналитическую модель формирования интегрального показателя, позволяющего 

оценить состояние молочного подкомплекса с помощью одного коэффициента, 

учитывающего влияние различных взаимосвязанных факторов. Тенденция 

развития молочного подкомплекса оценена с помощью динамического норматива, 

включающего соотношение темпов роста таких показателей, как доходы 

населения, объем потребления молочных продуктов, цены на молочную 

продукцию, цены на молоко-сырье, объем производства молока, надой на одну 

корову, поголовье коров, инвестиции в животноводство. В целом выявлена 

тенденция ухудшения состояния молочного подкомплекса, сопровождающаяся 

двухгодичными циклами спада и подъема. 
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5. Проведенный анализ развития молочного подкомплекса Российской 

Федерации и Республики Марий Эл позволил выявить негативные тенденции , в 

том числе: сокращение поголовья коров; низкую рентабельность молочного 

животноводства; низкую инвестиционную привлекательность молочного 

животноводства вследствие высокой стоимости кредитных ресурсов и больших 

сроков окупаемости проектов; дефицит сырья для молочной промышленности 

при отсутствии возможности наращивания его объемов в краткосрочном периоде; 

низкую загрузку производственных мощностей молокоперерабатывающих 

предприятий; снижение прибылей производителей и переработчиков молока в 

связи с повышением себестоимости его производства и переработки на фоне 

девальвации национальной валюты; высокую зависимость от импортной 

молочной продукции; снижение потребительского спроса на молоко и молочную 

продукцию вследствие снижения покупательной способности денежных доходов 

населения. 

6. Важным этапом стратегического управления экономической 

безопасностью организации молочной промышленности является оценка уровня 

экономической безопасности, основанная на риск-ориентированном подходе 

определения стратегических пороговых и фактических значений факторов риска, 

реализованная посредством интерактивного комплекса программ. Использование 

данной методики позволяет оценить уровень экономической безопасности 

организации, а также то, насколько безопасно организация движется к 

поставленным целям, и своевременно внести корректировки в стратегию развития 

в случае отклонения движения от первоначального плана. 

7. Мониторинг и оценка уровня экономической безопасности организации 

молочной промышленности позволяет выявить ключевые угрозы и 

соответствующие им риски в деятельности организации. Поэтому данный этап 

процесса стратегического управления экономической безопасностью организации 

является обязательным предшественником формирования стратегии ее развития.  

В исследовании предлагается трехмерная модель выбора стратегии, которая 
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позволяет максимально точно определить стратегическую позицию организации с 

учетом существующих в ее деятельности рисков.  

8. Проведенное исследование позволило сделать вывод, что недостаточно 

внимания уделяется вопросам реализации стратегии. Для повышения 

эффективности стратегического управления экономической безопасностью 

организации молочной промышленности необходимо использовать современные 

инструменты управления, одним из которых может выступить дорожная карта. 

Данный инструмент обладает рядом преимуществ, позволяющих руководству 

организации максимально эффективно достигать поставленных целей: наличием 

четких временных ограничений при планировании развития организации; 

возможностью непрерывного мониторинга направления движения организации к 

своим целям; наглядным выражением стратегических целей организации и др. 

Предложенный в исследовании алгоритм формирования дорожной карты 

развития предприятия дает возможность максимально эффективно использовать 

данный инструмент для повышения экономической безопасности организации 

молочной промышленности.  

Таким образом, содержащиеся в исследовании теоретические и 

методические разработки позволят управлять уровнем экономической 

безопасности организаций молочной промышленности, а также своевременно 

принимать меры по противодействию возникающим угрозам и рискам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Динамика показателей развития молочного подкомплекса РФ 

 

Показатель 
Темп роста к предыдущему году, % 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Среднедушевые 

доходы 

населения 

134,2 128,9 131,0 124,0 126,2 125,5 123,5 118,5 113,7 112,2 109,6 111,0 110,6 108,8 109,8 100,9 103,3 104 

Потребление 

молочной 

продукции на 

душу населения 

102,3 103,6 100,9 103,0 98,3 106,8 98,0 98,8 100,8 101,2 99,6 101,2 101,6 96,8 95,5 101,3 98,7 96,8 

Цены на 

молочную 

продукцию 

118,82 106,44 113,86 114,92 111,88 109,46 133,16 112,16 101,94 116,8 106,2 104,4 113,3 114,4 111,5 112,8 105,2 102,9 

Цены на 

молоко-сырье 
122,6 100 111,2 117,6 113,9 107,8 117,1 130,9 89,5 126,8 112,7 96,5 112,6 123,5 122,4 123,5 102,4 91,2 

Объем 

производства 

молока 

101,5 101,8 99,7 96,4 96,9 100,6 101,9 101,6 100,6 97,5 99,4 100,6 96,5 100,3 100,0 99,7 101,3 101,5 

Валовой надой 

на 1 корову 
110,2 108,4 105,4 103,0 108,0 102,3 104,3 111,2 105,1 102,4 102,8 105,0 110,6 107,1 117,7 104,5 103,6 102,8 

Поголовье 

коров 
97,6 95,2 94,1 92,8 92,2 98,9 98,9 97,8 98,9 97,8 112,5 89,9 96,6 98,8 98,8 98,8 98,8 99,0 

Инвестиции в 

животноводство 
176,5 150,7 126,5 30,6 130,8 179,1 153,2 111,8 98,5 103,9 118,8 106,9 102,9 107,0 108,2 107,6 106,5 105,4 

Источник: составлено автором 

  



 

 

1
5
4 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Исходные данные для расчета коэффициента развития молочного подкомплекса АПК 

 

Показатель  

Ранжирование исследуемых показателей 

Норма-

тивный 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Среднедушевые 

доходы 

населения, 

руб./154есс. 

1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 4 1 3 3 4 6 4 2 

Потребление 

молочной 

продукции на 

душу населения, 

кг/чел. 

2 6 5 6 4 6 5 8 7 4 6 7 5 6 8 8 5 8 7 

Цены на 

молочную 

продукцию 

3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 5 4 1 2 3 2 2 3 

Цены на 

молоко-сырье 
4 3 7 4 2 3 4 4 1 8 1 2 7 2 1 1 1 5 8 

Объем 

производства 

молока 

5 7 6 7 6 7 7 6 6 5 8 8 6 8 6 6 7 6 5 

Валовой надой 

на 1 корову 
6 5 3 5 5 5 6 5 5 2 5 6 3 4 4 2 4 3 4 

Поголовье коров 7 8 8 8 7 8 8 7 8 6 7 3 8 7 7 7 8 7 6 

Инвестиции в 

животноводство 
8 1 1 2 8 1 1 1 4 7 4 1 2 5 5 5 3 1 1 
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Продолжение приложения Б 

Показатель  

Ранжирование исследуемых показателей 

Норма-

тивный 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
Отклонение рангов фактического ряда от нормативного    

Среднедушевые 

доходы 

населения, 

руб./155есс. 

- 1 1 - - 1 1 2 1 - 2 3 - 2 2 3 5 3 1 

Потребление 

молочной 

продукции на 

душу населения, 

кг/чел. 

- 4 3 4 2 4 3 6 5 2 4 5 3 4 6 7 3 6 5 

Цены на 

молочную 

продукцию 

- 1 1 - - 1 - -1 - - -1 2 1 -2 -1 2 -1 -1 0 

Цены на 

молоко-сырье  
-1 3 - -2 -1 - - -3 4 -3 -2 3 -2 -3 0 -3 1 4 

Объем 

производства 

молока 

- 2 1 2 1 2 2 1 1 - 3 3 1 3 1 5 2 1 0 

Валовой надой 

на 1 корову 
- -1 -3 -1 -1 -1 - -1 -1 -4 -1 - -3 -2 -2 1 -2 -3 -2 

Поголовье коров - 1 1 1 - 1 1 - 1 -1 - -4 1 - 0 6 1 0 -1 

Инвестиции в 

животноводство 
- -7 -7 -6 - -7 -7 -7 -4 -1 -4 -7 -6 -3 -3 4 -5 -7 -7 

Источник: составлено автором 

 


