
 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рида Анна Николаевна 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

 

 

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление  

народным хозяйством (экономическая безопасность) 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата экономических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола – 2020  



2 

Работа выполнена на кафедре бухгалтерского учета, налогов и экономи-

ческой безопасности ФГБОУ ВО «Поволжский государственный техноло-

гический университет» 

 

Научный руководитель: Миронова Ольга Алексеевна,  
доктор экономических наук, профессор 

 

Официальные оппоненты: Закирова Алсу Рафкатовна,  

доктор экономических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

аграрный университет», профессор  

кафедры бухгалтерского учета и аудита 

 

Тумаланов Николай Васильевич, 

доктор экономических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И. Н. Ульянова»,  

профессор кафедры государственного и 

муниципального управления и региональ-

ной экономики 
 

Ведущая организация:  Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение  

высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный универси-

тет имени императора Петра I» 
 

Защита диссертации состоится «11» сентября 2020 г. в 13 часов на засе-

дании диссертационного совета Д 999.201.02 на базе ФГБОУ ВО «Поволж-

ский государственный технологический университет» по адресу: 424006, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17, ауд. 433. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» и в информационно-библиотечном центре 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», 

на сайтах ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

https://www.vyatsu.ru/ и ФГБОУ ВО «Поволжский государственный техно-

логический университет» https://www.volgatech.net/. 

 

Автореферат разослан «___» _________ 2020 года. 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

кандидат экономических наук, доцент 

 

 

Л.Я. Яковлева 



3 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Приоритетом функционирования и 
развития российской экономики последних лет является обеспечение наци-
ональной безопасности государства и, в том числе, экономической безопас-
ности 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 решении этой стратегической государственной задачи 

обеспечения населения продуктами питания в сложившейся экономической 
ситуации отведена молочной промышленности, продукция которой состав-
ляет основу ежедневного рациона людей всех возрастных категорий. По-
этому для организаций молочной промышленности особенно остро рас-
сматриваются вопросы реализации стратегического подхода к управлению 
их деятельностью с целью обеспечения их экономической безопасности и 
устойчивого развития.  Для достижения цели повышения уровня экономи-
ческой безопасности требуется совершенствование существующего мето-
дического инструментария стратегического управления с учетом отрасле-
вой специфики объекта управления, который может снизить риски произ-
водственной деятельности организаций молочной промышленности, вы-
явить и предупредить угрозы, организовать мониторинг экономической без-
опасности на основе систематического наблюдения индикаторов и их поро-
говых значений.  При этом организация риск-ориентированного стратеги-
ческого управления организациями молочной промышленности на основе 
использования в мониторинге новых информационных и цифровых техно-
логий позволит строить динамические многовариантные стратегические ре-
шения, а развитие человеческого потенциала даст отрасли высококвалифи-
цированные трудовые ресурсы.  

Вышеизложенное определяет практическую востребованность решения 
проблемы совершенствования системы экономической безопасности орга-
низаций молочной промышленности и свидетельствует об актуальности 
темы диссертационного исследования.  

Степень изученности и разработанности проблемы. Развитию тео-
рии, методологии и инструментария экономической безопасности посвя-
щены труды Л. И. Абалкина, С. А. Афонцева, В. М. Безденежных, 
О. А. Белькова, С. В. Блохина, И. Я. Богданова, В. А. Богомолова, 
Ю. И. Владимирова, Л. Э. Гаджиевой, Т. В. Илюткиной, Е. В. Караниной, 
Н. П. Купрещенко, Д. А. Логинова, М. В. Мельник, О. А. Мироновой, 
А. С. Павлова, В. С. Панькова, В. Л. Поздеева, В. К.  Сенчагова и многих 
других российских ученых.  
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Научную базу исследования по вопросам стратегического управления 

организациями составили известные работы В. А. Агафонова,  Д. С. Ажаха-

новой, А. Н. Асаула, И. В. Афонина, Е. А. Байкова, А. П. Градова, В. С. Еф-

ремова, А. Т. Зуба, В. С. Катькало, Г. Б. Клейнера, Р. А. Фатхутдинова и 

других отечественных авторов, а также труды таких зарубежных ученых, 

как Д. А. Аакер, И. Ансофф, П. Друкер, Дж. У. Дункан, Р. Каплан, Б. Кар-

лоф, Г. Минцберг , Д. Нортон, М. А. Петераф, Дж. Пирс, М. Е. Портер, 

Р. Б. Робинсон, А. Дж. Стрикленд, А. А. Томпсон,   Г. Хамел и другие.  

Проблемы экономики и управления организациями агропромышленного 

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

исследованы Е. А. Андрияновой, О. Г. Афанасьевой, Е. Г. Бодрово,  

И. А. Бурса, Л. С. Буценко, Н. В. Быковской, Л. Б. Винничек,  В. Д. Гонча-

ровым, И. И. Дубовским, А. Х. Закировой, Л. А. Запорожцевой, Е. Г. Кова-

ленко, А. Л. Комышевым, З. П. Меделяевой, Т. В. Пахомовой, В. М. Пизен-

гольцем, Е. И. Семеновой, Д. В. Сердобинцевым, В. Ф. Стукач, К. С. Терно-

вых, Н. В. Тумалановым,  Е. В. Фудиной, О. Г. Чарыковой, А. В. Шибайки-

ным, М. С. Юрковой и другими.   

Несмотря на повышенный научный интерес к проблеме обеспечения 

экономической безопасности государства, регионов, отраслей и отраслевых 

комплексов, остаются недостаточно исследованными вопросы стратегиче-

ского 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 за-

дач стратегического управления организациями. Все это предопределило 

необходимость совершенствования теоретико-методических аспектов стра-

тегического управления экономической безопасностью организаций молоч-

ной промышленности.  

Цель диссертационного исследования заключается в развитии теоре-

тических положений, разработке методических и практических рекоменда-

ций 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 систему стратегического управления организациями мо-

лочной промышленности с позиции системного, процессного подходов, ме-

тода дорожных карт; предложить методику анализа тенденций безопасного 

развития организаций с использованием интегрального показателя;   
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- разработать модель развития организаций молочной промышленно-

сти в составе молочно-продуктового подкомплекса региона с использова-

нием метода динамического норматива и элементов SWOT-анализа;   

- обосновать авторский подход к выбору стратегии развития организа-

ций молочной промышленности;  

- применить методику дорожных карт для реализации стратегии без-

опасного развития организаций молочной промышленности;  

- разработать систему мониторинга экономической безопасности орга-

низаций молочной промышленности для обеспечения информацией заинте-

ресованных стейкхолдеров;  

- разработать информационное и организационно-методическое обес-

печение мониторинга экономической безопасности организаций молочной 

промышленности;  

- разработать методику оценки уровня экономической безопасности 

организации молочного подкомплекса с использованием риск-ориентиро-

ванного подхода.  

Объектом исследования являются система экономической безопасно-

сти и система стратегического управления организациями молочной про-

мышленности.   

Предмет исследования – совокупность экономических и управленче-

ских отношений, определяющих стратегическое и безопасное развитие ор-

ганизаций молочной промышленности.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии 

теоретических положений и разработке методических и практических реко-

мендаций по обеспечению экономической безопасности организаций мо-

лочной промышленности в контексте стратегического управления.   

Основные научные результаты, определяющие новизну проведенного 

исследования, заключаются в следующем:   

1. Сформулировано авторское определение экономической безопас-

ности организации молочной промышленности на основе теоретического 

анализа сущности понятия экономической безопасности, его характери-

стики как определенного состояния экономической системы, как экономи-

ческой и социальной категории. Под экономической безопасностью органи-

зации молочной промышленности понимается состояние, определенное со-

вокупностью факторов стабильного функционирования и устойчивого раз-

вития при эффективном использовании ресурсов и производственного по-

тенциала для обеспечения потребителей молочной продукцией, в рамках за-

данной стратегии управления этой организацией (с. 20). Выполненный ана-

лиз научных подходов к классификации факторов и характеристика отрас-

левых особенностей деятельности организаций молочной промышленности 

позволил обосновать: природно-климатический фактор, обуславливающий 
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сезонность производства и невозможность ограничения производства мо-

лока и переноса сроков получения продукции; фактор государственной 

поддержки, обеспечивающий реализацию политики импортозамещения и 

решение стратегических задач в условиях пандемии; экономические фак-

торы, обуславливающие политику цен; рыночные факторы, влияющие  на 

конкурентоспособность и качество молочной продукции (с. 25-34).  
2. Сформулировано определение стратегического управления органи-

заций молочной промышленности как осуществляемой в рамках риск-ориен-
тированного подхода деятельности, направленной на достижение долго-
срочных целей организации, ее экономической безопасности и обеспечения 
потребностей населения в части производства и реализации молочной про-
дукции (с. 38). Предложен авторский подход к формированию модели страте-
гического управления организацией молочной промышленности, обоснована 
возможность применения системного, процессного подходов, метода дорож-
ных карт, метода анализа и оценки эффективности стратегического управле-
ния с использованием интегрального показателя (с. 39-42). Разработана кон-
цептуальная модель развития организаций молочной промышленности в со-
ставе 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 обоснованные автором: сово-
купность показателей, условно разделенных на три группы; определение со-
ответствия нормативного (порогового) и фактического рядов данных коэф-
фициентным способом за период 2001-2018 годы; SWOT-матрица организа-
ций молочной промышленности применительно к региональным условиям 
экономического развития Республики Марий Эл (с. 56-74).  

3. Обоснован авторский подход к выбору стратегии развития органи-
заций молочной промышленности на основе предложенной трехмерной мо-
дели выбора стратегии, состоящей из трех проекций: П1 – ресурсной, кад-
ровой, инновационно-технологической, материально-технической безопас-
ности; П2 – финансовой безопасности; П3 – рыночной безопасности, апро-
бированной на примере одной из исследуемых организаций (с. 75-82).  

4. Разработана методика реализации стратегии безопасного развития 
организаций молочной промышленности, основанная на алгоритме постро-
ения дорожной карты, адаптированного к практике управления одного из 
исследуемых молочных предприятий, включающего последовательную ре-
ализацию  этапов ее разработки: мониторинг и оценка факторов экономиче-
ской безопасности организации молочной промышленности; выбор страте-
гии развития организации в условиях потенциальных угроз на основе трех-
мерной модели; трансформация стратегии предприятия в целевые значения 
и конкретные мероприятия по каждому стратегическому направлению раз-
вития; задание временных интервалов; наглядное представление дорожной 
карты (с. 84-94).  
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5. Обосновано формирование системы мониторинга на основе риск-
ориентированной модели и предложенной системы показателей (индикато-
ров) экономической безопасности; разработано информационное и органи-
зационно-методическое обеспечение мониторинга экономической безопас-
ности организаций молочной промышленности (с. 96-105, 107-115). Разра-
ботана методика оценки уровня экономической безопасности, основанная 
на риск-ориентированном подходе определения стратегических пороговых 
и фактических значений факторов риска, реализованная посредством интер-
активного комплекса программ, позволяющих определить уровень безопас-
ности по каждому ее профилю: инновационно-технологической, финансо-
вой и общей экономической безопасности (с. 120-125).  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле-
дования. Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении по-
нятия «стратегическое управление экономической безопасностью организа-
ции молочной промышленности», разработке концептуальной модели стра-
тегического управления экономической безопасностью организацией мо-
лочной промышленности, обосновании показателей-индикаторов экономи-
ческой безопасности организаций молочной промышленности.   

Практическую значимость исследования имеют методические рекомен-
дации по оценке тенденций развития молочного подкомплекса; методика 
выбора стратегии развития организации молочной промышленности в усло-
виях потенциальных угроз; методические рекомендации по использованию 
дорожной карты для реализации стратегического управления экономиче-
ской безопасностью организаций молочной промышленности; методика 
риск-ориентированного мониторинга стратегического управления предпри-
ятием молочного подкомплекса.   

Содержащиеся в исследовании методические разработки, выводы по ре-
зультатам исследования и практические рекомендации будут способство-
вать повышению экономической безопасности организаций молочной про-
мышленности и, как следствие, продовольственной и национальной без-
опасности 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 меж-
дународных, всероссийских и региональных научно-практических конфе-
ренций, публикации в периодических изданиях по вопросам экономической 
безопасности стратегического управления организациями, нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие деятельность организаций молочной промыш-
ленности и агропромышленного комплекса в целом.   
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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 дан-
ные Федеральной службы государственной статистики Российской Федера-
ции, Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Республике Марий Эл; данные Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Марий Эл; отчетные данные молокоперерабатываю-
щих предприятий Республики Марий Эл; результаты, полученные лично ав-
тором в процессе диссертационного исследования.    

Область исследования. Содержание диссертации соответствует пунк-
там: 12.1 – Теория экономической безопасности (категория, методология, 
методы, механизмы и инструменты); 12.6 – Концептуальные и стратегиче-
ские направления повышения экономической безопасности, критерии эко-
номической 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 классифика-

ция факторов, оказывающих влияние на реализацию стратегических задач 
и обеспечение экономической безопасности организаций молочной про-
мышленности;  

- определение стратегического управления и авторский подход к фор-
мированию 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 дорож-
ной карты;  

- модель мониторинга и реализуемая в мониторинге методика оценки 
уровня экономической безопасности, основанная на риск-ориентированном 
подходе.  

Степень достоверности и апробация полученных результатов иссле-
дования. Основные теоретические и практические положения и результаты 
диссертационного исследования апробированы в научно-исследователь-
ских работах ПГТУ, отражены в докладах на научных и научно-практиче-
ских конференциях:  
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- 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 «Экономиче-
ские 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 кон-
курентоспособностью региона: стратегии, модели, информационно-анали-
тическое обеспечение» (г. Йошкар-Ола, 2011);   

- Всероссийской практической конференции «Современные проблемы 
и перспективы социально-экономического развития предприятий, отраслей, 
регионов» (г. Йошкар-Ола, 2013);  

- Международной научно-практической конференции «Современные 
тенденции в науке и образовании» (г. Москва, 2014);  

- Всероссийской научно-практической конференции «Современные 
проблемы и перспективы социально-экономического развития предприя-
тий, отраслей, регионов» (г. Йошкар-Ола, 2015);  

- XXII Международной научно-практической конференции «Экспорт-
ный 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, спе-
циалистов, преподавателей вузов, аспирантов и молодых ученых «Эконо-
мическая безопасность: развитие теории, методологии и практики», прово-
димой на базе Поволжского государственного технологического универси-
тета 8-9 ноября 2019 года (г. Йошкар-Ола).   

Ряд положений, изложенных в диссертации, используется в работе орга-
низаций молочной промышленности Республики Марий Эл: ЗАО «Сернур-
ский сырзавод», ООО «Звениговский гормолкомбинат». Отдельные резуль-
таты исследования применяются в учебном процессе Поволжского государ-
ственного технологического университета.  

Публикации. По результатам диссертационного исследования опубли-
ковано 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 Выс-
шей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ.  

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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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

В соответствии с целью и задачами исследования обоснованы следую-
щие научные результаты. 

1. Сформулировано авторское определение экономической безопас-

ности организации молочной промышленности на основе теоретиче-

ского анализа сущности понятия экономической безопасности, его ха-

рактеристики как определенного состояния экономической системы, 

как экономической и социальной категории. Обоснованы факторы, 

влияющие на экономическую безопасность организаций молочной про-

мышленности.   
Под экономической безопасностью организации молочной промышлен-

ности понимается состояние, определенное совокупностью факторов ста-
бильного функционирования и устойчивого развития при эффективном ис-
пользовании ресурсов и производственного потенциала для обеспечения 
потребителей молочной продукцией, в рамках заданной стратегии управле-
ния этой организацией. 

Факторы, влияющие на функционирование организаций молочной про-
мышленности, были классифицированы на внешние и внутренние. В первой 
группе были обоснованы такие факторы, как природно-климатический, обу-
славливающий сезонность производства и невозможность ограничения про-
изводства молока и переноса сроков получения продукции; фактор государ-
ственной поддержки, обеспечивающий реализацию политики импортозаме-
щения и решение стратегических задач в условиях пандемии; экономиче-
ские факторы, обуславливающие политику цен; рыночные факторы, влия-
ющие на конкурентоспособность и качество молочной продукции. К внут-
ренним факторам были отнесены сырьевой, производственно-технологиче-
ский, материально-технический и трудовой (социально-бытовые условия 
труда, материальное стимулирование, возрастной и квалификационный со-
став работников).   

2. Сформулировано определение стратегического управления орга-

низацией молочной промышленности. Предложен авторский подход к 

формированию модели стратегического управления организацией мо-

лочной промышленности. Разработана концептуальная модель разви-

тия организаций молочной промышленности в составе молочно-про-

дуктового подкомплекса региона.   
Современный этап развития организаций характеризуется формирова-

нием системы управления в контексте стандартов менеджмента качества, 
одним из принципов которых является реализация процессного подхода к 
управлению. В соответствии с ИСО 9000, «любая деятельность, в которой 
используются ресурсы для преобразования входов в выходы, может рас-
сматриваться как процесс». На рисунке 1 представлена авторская модель 
организации стратегического управления организацией молочной промыш-
ленности.   
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Основным бизнес-процессом должны стать мониторинг и оценка факто-

ров экономической безопасности организации молочной промышленности. 

Определяются источники и причины угроз, степень их негативного влияния 

на организацию, прогнозируются потенциальный ущерб и мероприятия по 

минимизации отрицательных последствий. В рамках мониторинга опреде-

ляются отклонения исследуемых показателей от пороговых значений.   На 

основании проведенного мониторинга с помощью трехмерной модели, 

представляющей позицию организации в трех проекциях, происходит фор-

мулирование стратегии ее развития в рамках второго бизнес-процесса. Да-

лее разрабатывается план реализации сформулированной стратегии (созда-

ется дорожная карта развития организации в рамках третьего бизнес-про-

цесса).  

 «Заключительным» бизнес-процессом является оценка уровня органи-

зации стратегического управления экономической безопасностью организа-

ции, в ходе которой выявляется степень соответствия достигнутых резуль-

татов поставленным целям.  

Функционирование организаций молочной промышленности осуществ-

ляется в составе молочно-продуктового подкомплекса, поэтому важно по-

нимать общие тенденции его развития. Эффективность функционирования 

молочного подкомплекса характеризуется системой разноплановых показа-

телей. Анализ этих показателей в отдельности не позволяет получить ясное 

представление о возникающих в системе тенденциях. Таким образом, для 

анализа необходимо использовать аналитическую модель, которая позволит 

сформировать интегральный показатель, позволяющий оценить состояние 

системы с помощью одного коэффициента, учитывающего влияние различ-

ных взаимосвязанных факторов. В диссертационном исследовании для этих 

целей было предложено использовать метод динамического норматива. 

Данный инструмент позволяет проводить оценку тенденций развития мо-

лочного подкомплекса на основании соотношения темпов изменения от-

дельных показателей, характеризующих его развитие. Сформированная со-

вокупность показателей, характеризующих развитие молочного подком-

плекса, представлена на рисунке 2.  

При построении эталонного ряда использовался принцип ранжирования, 

согласно которому ценность выходных показателей выше ценности про-

цессных и, в свою очередь, выше ценности входных показателей: 

Т(Д) > Т(П) > Т(ЦМП) > Т(ЦМС) > Т(ОП) > Т(Н) > Т(ПГ) > Т(И),    (1) 

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 про-

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

поголовья коров; Т(И) – темп роста инвестиций в животноводство. 
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Рисунок 2 – Показатели формирования динамического норматива для оценки развития 

молочной отрасли 

   

Оценка уровня развития молочного подкомплекса была произведена на 

основании значений коэффициента развития (рис. 3), рассчитанного с по-

мощью коэффициентов ранговой корреляции Спирмена и Кендалла: 

Кразв =
(1 + 𝜌) ∙ (1 + 𝜏)

4
,                                               (2) 

где 𝜌 – коэффициент ранговой корреляции Спирмена; 𝜏 – коэффициент кор-

реляции Кендалла. 

 

 
Рисунок 3 – Коэффициент развития молочного подкомплекса 

 

Исходя из полученных значений, можно сделать вывод, что на протяже-

нии всего рассматриваемого периода происходит снижение связи между 

фактическим рядом показателей развития отрасли и нормативным. Значе-

ния коэффициента развития молочного подкомплекса (меньше 0,3) свиде-

тельствуют о тяжелом состоянии отрасли, при этом динамика развития – 

отрицательная. Такая ситуация может иметь в долгосрочной перспективе 

серьезные последствия, поскольку от состояния молочного подкомпелкса 

зависит уровень продовольственной и экономической безопасности госу-

дарства.   
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3. Обоснован авторский подход к выбору стратегии развития орга-

низаций молочной промышленности на основе предложенной трехмер-

ной модели выбора стратегии, состоящей из трех проекций: П1 – ре-

сурсной, кадровой, инновационно-технологической, материально-тех-

нической безопасности; П2 – финансовой безопасности; П3 – рыночной 

безопасности, апробированной на примере одной из исследуемых орга-

низаций.  

С целью обеспечения и повышения экономической безопасности орга-

низаций молочной промышленности формулирование стратегии должно 

основываться на текущем уровне экономической безопасности, оценка ко-

торого производится по всем составляющим ее факторам.  

В диссертационном исследовании для выбора стратегии развития пред-

лагается использовать трехмерную модель, позволяющую учесть специфи-

ческую особенность среды функционирования организации. Модель со-

стоит из трех проекций, расположенных по трем осям (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Трехмерная модель выбора стратегии развития  

организации молочной промышленности в условиях потенциальных угроз 

 

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

оценку каждой из трех проекций, характеризующих состояние организации.  

Проекция П1 «Проекция ресурсной, кадровой, инновационно-техноло-

гической, материально-технической безопасности» характеризует внутрен-

нюю среду организации с позиции ресурсных показателей, поэтому они 

объединены в одну группу. В данном случае необходимо произвести оценку 

отдельно по каждому фактору экономической безопасности, а затем опре-

делить интегральный показатель П1.  

Координата проекции П1 в трехмерной модели будет рассчитана по фор-

муле 

П1 =
Ф1{𝑋1−4}+Ф2{𝑋5−8}+Ф3{𝑋9−11}+Ф4{𝑋12,13}

4
,  0 < П1 < 10,              (3) 
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где Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 – значения отдельных факторов, входящих в состав дан-

ной проекции; 

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.  

Координата проекции П2 в трехмерной модели будет рассчитана по фор-

муле 

П2 =
Y1+Y2+Y3+Y4+𝑌5

5
, 0 < П1 < 10, (4) 

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

 

Проекция П3 «Проекция рыночной безопасности» характеризует влия-

ние внешних факторов на экономическую безопасность организации.  

Координата проекции П3 в трехмерной модели будет рассчитана по фор-

муле 

                                 П3 =
Z1+Z2+Z3+Z4

4
,             0 < П1 < 10,                   (5) 

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

 

В диссертационном исследовании предложенная методика была апроби-

рована на примере ЗАО «Звениговский городской молочный комбинат». 

Балльная оценка факторов экономической безопасности показана в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Балльная оценка факторов экономической безопасности  

ЗАО «Звениговский городской молочный комбинат»  

№ Показатель 
Среднегодовое  

значение 
Балл 

Координата  

точки 

1 Доля импортных ресурсов (X 1) 0 10 

П1 = 6,5 

2 Доля потерь вторичного сырья (X 2) 75 5 

3 
Коэффициент соотношения переработки сырья в 

летний и зимний период (X 3) 
2,1 7 

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

5 Текучесть кадров (X 5) 0,8 10 

6 Обеспеченность рабочей силой (X6) 80 8 

7 Производительность труда (X 7) 3300 8 

8 Коэффициент трудовой дисциплины (X 8) 0,9 10 

9 Ресурсоемкость (X9) 70 8 

10 Энергоемкость (X 10) 8 2 

11 Доля инновационной продукции (X11) 2 1 

12 Коэффициент модернизации оборудования (X12) 0,1 6 

13 
Коэффициент интенсивности использования обо-

рудования (X 13) 
0,5 7 

14 Коэффициент финансовой независимости (Y 1) 0,44 7 
П2 = 7,2 

15 Коэффициент финансовой устойчивости (Y 2) 0,52 7 
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Окончание табл. 1 

№ Показатель 
Среднегодовое  

значение 
Балл 

Координата  

точки 

16 Коэффициент текущей ликвидности (Y 3) 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-замените-

лей (Z2) 
7 6 

21 Уровень государственной поддержки (Z3) 0 0 

22 
Коэффициент потребления импортной продукции 

(Z4) 
15 10 

 

По результатам расчетов была получена точка Q c координатами (6,5; 

7,2; 6), что соответствует 5 области модели, умеренному уровню экономи-

ческой безопасности и стратегии стабилизации и адаптации. 

Для осуществления деятельности по повышению экономической без-

опасности в рамках данной стратегии предприятию необходимо свое вни-

мание направить в первую очередь на ресурсный аспект деятельности. 

Налаживание контактов с предприятиями-производителями молока должно 

стать первостепенной задачей. Кроме того, поиск резервов оптимизации из-

держек при одновременном увеличении загрузки имеющегося оборудова-

ния, которое в данный момент не используется в полном объеме, позволит 

улучшить показатели экономической безопасности не только по ресурсной 

составляющей, но и повысить инновационно-технологическую безопас-

ность. В частности, увеличение объема перерабатываемого сырья позволит 

расширить действующий ассортимент и наладить производство инноваци-

онной продукции, что в свою очередь будет способствовать расширению 

присутствия ЗАО «ЗГМК» на рынке молочной продукции. 

4. Разработана методика реализации стратегии безопасного разви-

тия организаций молочной промышленности, основанная на алго-

ритме построения дорожной карты, адаптированного к практике 

управления одного из исследуемых молочных предприятий, включаю-

щего последовательную реализацию этапов ее разработки. 

В ходе исследования установлено, что серьезной проблемой стратегиче-

ского управления экономической безопасностью многих организаций мо-

лочной промышленности является отсутствие налаженной системы реали-

зации стратегии. Для устранения данной проблемы предложено использо-

вание такого инструмента, как дорожная карта, под которым следует пони-

мать динамический инструмент стратегического управления организацией, 

базирующийся на учете параметров внешней среды и особенностей внут-

реннего развития организации. С помощью дорожной карты происходит 

наглядное представление пошагового сценария движения организации от ее 

текущего состояния к целевому состоянию, а также своевременный контроль 
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актуальности движения организации в направлении своей цели на любом 

временном отрезке. 

На наш взгляд, данный инструмент обладает следующими преимуще-

ствами: наличием четких временных ограничений при планировании разви-

тия организации; обеспечением эффективного планирования всех целевых 

направлений стратегического развития организации; обеспечением непре-

рывного мониторинга направления движения организации к своим целям; 

интерактивностью инструмента, позволяющей корректировать цели орга-

низации в зависимости от условий внешней среды; обеспечением эффектив-

ной коммуникации; наглядным выражением стратегических целей органи-

зации; простотой восприятия стратегии развития организации. 

В диссертационном исследовании был сформулирован авторский алго-

ритм построения дорожной карты реализации стратегического управления 

экономической безопасностью организации молочной промышленности 

(рис. 5).  

 

 

Рисунок 5 – Этапы разработки дорожной карты реализации стратегического  

управления экономической безопасностью организации молочной промышленности 

 

Предложенный алгоритм был апробирован на примере ООО «Звенигов-

ский городской молочный комбинат» (рис. 6). 

1. Мониторинг и оценка факторов экономической безопасности организации

2. Выбор стратегии развития организации в условиях потенциальных угроз 
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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На стратегической карте наглядно отражены текущее состояние органи-
зации, ее целевые ориентиры, основные направления реализации стратеги-
ческих действий для достижения главной финансовой цели, в качестве ко-
торой определено увеличение рентабельности деятельности предприятия. 

Для того чтобы дорожная карта стала реальным рабочим инструментом 
в достижении целей предприятия, необходимо обеспечить четкое обоснова-
ние поставленных целей. В диссертационном исследовании приведены при-
меры обоснования по некоторым целевым направлениям деятельности 
ООО «ЗГМК», подтверждающие логичность выбора целевых индикаторов 
и их достижимость.  

5. Обосновано формирование системы мониторинга на основе риск-

ориентированной модели и предложенной системы показателей (инди-

каторов) экономической безопасности; разработано информационное и 

организационно-методическое обеспечение мониторинга экономиче-

ской безопасности организаций молочной промышленности. Разрабо-

тана методика оценки уровня экономической безопасности, основан-

ная на риск-ориентированном подходе определения стратегических по-

роговых и фактических значений факторов риска. 
Спектр угроз современных предприятий молочной промышленности 

весьма широк и разнообразен. Одной из наиболее важных задач стратегиче-
ского управления является противодействие таким угрозам. Мониторинг же 
экономической безопасности имеет целью предоставление различным груп-
пам стейкхолдеров необходимой информации для принятия решений в 
сфере их компетенции. В диссертационном исследовании разработана риск-
ориентированная модель мониторинга экономической безопасности орга-
низаций молочной промышленности (рис. 7).  

Сущность риск-ориентированной модели мониторинга экономической 
безопасности организаций молочной промышленности заключается в иден-
тификации угроз экономической безопасности организации в разрезе от-
дельных ее элементов, соответствующих им функциональных задач страте-
гического управления организациями, исполнителей, ответственных за ор-
ганизацию мониторинга, а также категорий лиц, заинтересованных в полу-
чении итоговой информации.  

Для каждой из функциональных задач определен набор параметров, от-
ражающих степень выполнения данной функции (показатели-индикаторы 
экономической безопасности) (табл. 2). Для функционирования риск-ори-
ентированной системы мониторинга экономической безопасности необхо-
дима база данных, в которую должны быть первоначально занесены значе-
ния всех перечисленных факторов минимум за год. Для реализации риск-
ориентированной модели стратегического управления экономической без-
опасностью организации молочной промышленности создан интерактив-
ный комплекс программ для ЭВМ, названный РОМСУП. Название про-
граммы представляет собой аббревиатуру из названия решаемой задачи.  
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Таблица 2 – Показатели-индикаторы системы экономической безопасности  

организаций молочной промышленности 

Показатель-индикатор Методика расчета 

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Коэффициент финансовой 

независимости (Y1) 

Собственный капитал

Валюта баланса
 

Коэффициент финансовой 
устойчивости (Y2) 

Собственный капитал + Долгосрочные обязательства

Валюта баланса
 

Коэффициент текущей  

ликвидности (Y3) 

Текущие активы

Текущие обязательства
 

Рентабельность активов (Y4) 
Чистая прибыль

Активы
∙ 100% 

Чистая рентабельность про-

даж (Y5) 

Чистая прибыль

Выручка
∙ 100% 

РЕСУРСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Доля импортных ресурсов 
(Х1) 

Объем импортных ресрусов

Общий объем потребленных ресурсов
 

Доля потерь вторичного  

сырья (Х2) 

Объем повторно переработанного вторичного сырья

Общий объем вторичного сырья
 

Коэффициент соотношения 
переработки сырья в летний 

и зимний период (Х3) 

Объем переработанного сырья в летний период

Объем переработанного сырья в зимний период
 

Темп роста объема перера-
ботки сырья (Х4) 

Объем переработанного сырья в отчетном периоде

Объем переработанного сырья в предыдущем периоде
 

РЫНОЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Доля предприятия на рынке 

(Z1) 

Объем реализованной продукции предприятия

Общий объем реализованной продукции в регионе
 

Коэффициент потребления 
продуктов-заменителей (Z2) 

Объем потребленной продукции растительного происхождения

Объем потребленной молочной продукции
 

Уровень государственной 

поддержки (Z3) 

Объем государственного финансирования деятельности

Общий объем активов организации
 

Коэффициент потребления 
импортной продукции (Z4) 

Объем потребления импортной продукции

Общий объем потребленной молочной продукции
 

КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Текучесть кадров (Х5) 
Численность выбывших по причинам текучести

Среднесписочная численность работников
 

Обеспеченность рабочей  
силой (Х6) 

Фактическая численность работников

Штатная численность работников
 

Производительность труда 

(Х7) 

Объем произведенной продукции

Среднесписочная численность работников
 

Коэффициент трудовой  
дисциплины (Х8) 

1 −
Потери рабочего времени

Отработанное рабочее время
 

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ресурсоемкость (Х9) 
Потребленные ресурсы

Выручка
 

Энергоемкость (Х10) 
Стоимость потребляемой энергии

Выручка
 

Доля инновационной  

продукции (Х11) 

Объем инновационной продукции

Общий объем произведенной продукции
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Окончание табл. 1 

Показатель-индикатор Методика расчета 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Коэффициент модернизации 
оборудования (Х12) 

Объем инвестиций в основные фонды

Стоимость основных фондов на конец года
 

Коэффициент интенсивно-
сти использования оборудо-
вания (Х13) 

Фактический объем произведенной продукции

Максимально возможный объем произведенной продукции
 

 

Главной целью мониторинга экономической безопасности предприятия 
является получение информации об ее уровне на основе расчета интеграль-
ного показателя, который складывается из частных показателей (соответ-
ствующих факторам экономической безопасности организаций молочной 
промышленности). Для расчета интегрального показателя нами предлага-
ется использование среднеарифметического показателя: 

ЭБО =
∑ ФЭБ𝑖

𝑛
,                                               (6) 

где ЭБО – уровень экономической безопасности организации; ФЭБ𝑖 – зна-
чение отдельного фактора экономической безопасности; n – количество 
факторов экономической безопасности. 

При этом для определения значений отдельных факторов экономической 
безопасности также можно использовать среднеарифметический показатель: 

ФЭБ𝑖 = ∑
КФЭБ𝑗

𝑛

𝑛

𝑗=1

,                                               (7) 

где КФЭБ𝑗  – критерии отдельных факторов экономической безопасности; 

n – количество критериев.  
Для сопоставления значений риска по функциональным задачам приме-

няется процесс нормализации показателей: 

КФЭБнорм.тек =
КФЭБтек

КФЭБдопуст

,                                   (8) 

где КФЭБнорм.тек  – нормализованное значение критерия экономической без-

опасности; КФЭБтек – текущее значение критерия экономической безопасно-
сти, отражающего выполнение функциональной задачи; КФЭБдопуст  – допу-

стимое значение данного критерия, принятое для него решением руководства. 
Для определения уровня экономической безопасности организации ре-

комендуется использовать 10-балльную шкалу (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Критерии перевода значений факторов экономической безопасности  
организации в 10-балльную шкалу 

Значение КФЭБнорм.тек Балл 

1 9 

> 1 10 

от 0,4 до 1  от 4 до 9 

от 0 до 0,4 от 0 до 4 
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Таким образом, по полученному значению интегрального показателя 
можно будет сделать вывод об уровне риска и экономической безопасности 
организации молочной промышленности (табл. 4, рис. 8). 

 
Таблица 4 – 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) 

 

 

Рисунок 8 – Шкала интегрального показателя экономической безопасности  

организации молочной промышленности 

 

Предложенная методика риск-ориентированного мониторинга экономи-
ческой безопасности организации апробирована на двух предприятиях: 
ЗАО «Сернурский сырзавод» и ООО «Звениговский городской молочный 
комбинат». Полученные результаты показаны на рис. 9, 10.  

 

 

Рисунок 9 – Профиль общей экономической безопасности ЗАО «Сернурский сырзавод» 
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Рисунок 10 – Профиль общей экономической безопасности  

ООО «Звениговский городской молочный комбинат» 

 

Общий показатель экономической безопасности ЗАО «Сернурский сырза-
вод» составил 8,1 балла, ООО «Звениговский городской молочный комбинат» 
– 6,4 балла. В обоих случаях значения соответствуют приемлемому уровню 
риска, однако у второго предприятия ситуация более рисковая, что необходимо 
учитывать при формулировании стратегии дальнейшего развития.  

 
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обеспечение экономической безопасности – приоритетная задача разви-
тия экономики страны. Особую актуальность она приобретает примени-
тельно к молочной промышленности, которая призвана решать такую важ-
ную социальную задачу, как обеспечение продовольственной безопасности 
и независимости государства. Основой формирования экономической без-
опасности на макроуровне является экономическая безопасность организа-
ций, что и обусловило необходимость совершенствования инструментов 
обеспечения экономической безопасности на микроуровне.  

Стратегическое управление экономической безопасностью организаций 
молочной промышленности в рамках риск-ориентированного подхода поз-
воляет своевременно и в полной мере идентифицировать угрозы и риски в 
деятельности хозяйствующих субъектов. Мониторинг экономической без-
опасности как первый и основной этап в реализации системы стратегического 
управления призван обеспечить различные категории стейкхолдеров акту-
альной информацией относительно текущего состояния организации. Пред-
ложенная в диссертационной работе совокупность показателей-индикато-
ров позволяет всесторонне оценить уровень экономической безопасности 
организации молочной промышленности. Использование программного 
комплекса существенно упрощает и ускоряет процесс сбора и обработки 
статистической информации. Качественный мониторинг будет способство-
вать правильному выбору стратегии развития организации, учитывающей 
ее текущее положение в контексте внутренних и внешних перспектив. 
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Удобный инструмент реализации стратегии позволит руководству в про-
цессе стратегического управления своевременно вносить необходимые кор-
ректировки в стратегию развития, что будет способствовать достижению 
целей организации и обеспечению ее экономической безопасности.  
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