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To assess the efficiency of investment projects, the authors propose to use the method of structural 
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С егодня реализация инвестиционных 
проектов сталкивается с рядом суще-
ственных проблем. Зачастую инве-

сторам при реализации проектов не удается 
достичь целей, которые предполагались при 
проектировании. Российские реалии форми-
руют достаточное количество причин для это-
го. Одной из таких причин является опреде-
ленный формализм при подготовке проектов, 
проявлением чего, например, может служить 
ограничение оценки эффективности проекта 
расчетом общих финансовых показателей. 

Кроме того, инвесторы, часто, обращая 
внимание на успешные примеры ведения 
бизнеса, пытаются воспроизвести, репро-
дуцировать их в своих условиях. И нередко 
эти попытки далеко не всегда оказываются 
успешными. В этом случае проблема состоит 
в том, что проектирование ведется без при-
вязки к территории реализации проекта. 

«Территория реализации проекта» – по-
нятие, включающее в себя не только кон-
кретный ограниченный участок земли, но и 
представление о различных группах хозяй-
ствующих субъектов, хозяйственные интере-
сы которых требуют обязательного учета при 
проектировании, а, следовательно, и реализа-
ции проекта. Методология и технология ана-
лиза и включения хозяйственных интересов в 
проектирование и реализацию интересов хо-
зяйствующих субъектов представляет собой 
актуальный, но недостаточно исследуемый 
и используемый в работе аспект социально-
экономического и бизнес-проектирования. В 
данной статье попытаемся на примере кон-

кретного инвестиционного проекта провести 
его комплексный анализ с учетом различных 
интересов хозяйствующих субъектов. При 
этом методологически и теоретически будем 
различать: экономическое и хозяйственное 
отношение; экономическое и хозяйственное 
поведение и взаимодействие, экономические 
и хозяйственные интересы субъектов. Безус-
ловно, это вполне самостоятельный, требую-
щий специального доказательного обоснова-
ния вопрос, однако в рамках данной статьи 
сошлемся на методологию структурных уров-
ней, в рамках которой и проведем данный 
анализ. Практика позволяет говорить об эф-
фективности данного метода в инвестицион-
ном проектировании [1].

Метод структурных уровней позволяет 
развернуть концептуирование и проектирова-
ние предпринимательской идеи по основным 
структурным уровням хозяйственной систе-
мы с учетом особенностей внешней среды, в 
рамках которой рождается и будет реализован 
данный проект. В хозяйственной системе Л.А. 
Карасёвой выделяются следующие структур-
ные уровни:

• технико-экономический уровень; 
• социально-экономический уровень; 
• хозяйственный уровень.
Первые два уровня образуют экономиче-

скую систему – сердцевину хозяйственной си-
стемы. В свою очередь, ее хозяйственный уро-
вень представлен следующими подуровнями:

• организационно-экономическим; 
• институциональным;
• собственно хозяйственным [2].
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Необходимо отметить, что деление на 
уровни условное. Но способность разглядеть 
на практике особенности и черты каждого по-
зволит увидеть те или иные противоречия, 
которые могут иметь место при реализации 
инвестиционных проектов. А в конечном ито-
ге – позволит принять правильное решение: 
начинать бизнес или нет. 

Перейдем к рассмотрению использования 
данного метода в анализе проекта создания 
молочного-мясного комплекса в Зубцовском 
районе Тверской области на базе ЗАО «Агро-
комплекс «Рассвет».

Адаптируем наше теоретическое представ-
ление о главных участниках идеального про-
екта к действующим хозяйствующим субъек-
там анализируемого проекта (рис.2):

• Предприниматель – инициатор идеи 
создания молочного-мясного комплекса в 
Зубцовском районе Тверской области на базе 
ЗАО «Агрокомплекс «Рассвет». Перед ним 
стоит задача по созданию новой проектной 
нормы бизнес-деятельности, реализующей 
предпринимательскую идею, при условии оп-
тимального использования земельных ресур-
сов и денег инвестора.

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПОДУРОВЕНЬ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДУРОВЕНЬ 

СОБСТВЕННО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОДУРОВЕНЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Рис. 1. Структура хозяйственной системы с точки зрения структурно-уровневого подхода

 Молочно-мясной комплекс в Зубцовском 
районе Тверской области на базе  
ЗАО «Агрокомплекс «Рассвет». 
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Рис.2. Главные участники инвестиционного проекта по созданию молочно-мясного комплекса
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• Управленец – держатель и реализатор 
проектной нормы, созданной предпринима-
телем. 

• Инвестор – имеет свободные денежные 
средства, которые он планирует вложить в 
анализируемый проект. Свободных денеж-
ных средства у него явно недостаточно. Од-
новременно является собственником земли, 
на которой уже ведется деятельность по 
разведению овец, гусей и кроликов. 

• Собственники ресурсов – собственни-
ки земли, предоставляющие ее для исполь-
зования (аренда) в качестве фактора произ-
водства с целью приращения имущества, 
которое общественно значимо как богат-
ство. 

• Кредитор – хозяйствующий субъект 
(банк), предоставляющий кредитные сред-
ства. 

В данном случае Предприниматель = 
Управленец = Инвестор (т.е. одно лицо вы-
ступает в трех ролях).

Проанализируем поставленную цель по 
созданию молочно-мясного производства 
на данной конкретной территории.

1. АНАЛИЗ ПО КРИТЕРИЯМ ТЕХНИ-
КО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УРОВНЕЙ

Здесь проведем анализ ресурсной базы, 
связанной с реализацией проекта, продви-
гаясь от технико-экономического уровня к 
социально-экономическому (см. табл.1).

Таблица 1

№ 
п/п

Критерии Общая характеристика критериев Проекция критериев на анализ интересов, 
затрагивающих реализацию проекта

Технико-экономический 
уровень

Социально-
экономический уровень

1

2

Природные условия и 
ресурсы:
- полезные ископаемые,
- биологические ресур-
сы, 
- почвенные ресурсы 
и др.

Исторический опыт 
территории, ее истори-
ческий профиль:
- основные этапы за-
селения и освоения 
территории,
- векторы развития,
- состояние историче-
ских и архитектурных 
ценностей, расположен-
ных на территории,
- планы на новую за-
стройку и т.п..

Зубцовский район расположен в 
юго-западной части Тверской об-
ласти. Район граничит: на западе – с 
Ржевским районом; на севере – со 
Старицким; на востоке – с Шахов-
ским районом Московской области; 
на юге – с Гагаринским районом 
Смоленской области. 
Район расположен почти в самом 
центре русской равнины. Рельеф 
района представляет слегка всхолм-
ленную равнину, но вершины холмов 
сглажены. Грунты – суглинки и пески. 
Почвы – в основном дерново-средне-
подзолистые.
Климат – умеренно-континенталь-
ный. Зима умеренно-мягкая, доста-
точно снежная; лето умеренно-про-
хладное, влажное. 
Основные реки – Волга, Вазуза, Шеш-
ма, Держа, Шоша, Жабня. К водным 
ресурсам относится и Вазузское  
водохранилище.

Зубцовский район образован в июле 
1929 года на территории бывшего 
Зубцовского уезда. Город Зубцов 
один из древнейших городов Твер-
ской земли. Впервые упоминается в 
Новгородской летописи как город в 
1216 году. С постройкой в начале 18 
века Вышневолоцкой водной систе-
мы Зубцов – важный перевалочный 
пункт на водном пути в Петербург. 
Славился ярмарками и базарами. 
Главное место в ярмарочной торговле 
занимали лен, льносемя, скот, не-
выделанные овчины, кожи, глиня-
ная посуда. Льноводство занимало 
первое место среди других уездов в 
губернии. 
В советское время город Зубцов 
продолжал развиваться как центр 
сельскохозяйственного района, при-
держиваясь льноводческого направ-

Расположение по отноше-
нию к г. Москва – 210 км 
(время в пути на автотран-
спорте – 3 часа 30 мин) 
– удовлетворяет интере-
сам инвестора, который 
является представителем 
столицы РФ.

Климатические условия 
пригодны для ведения сель-
ского хозяйства

Обилие водных источни-
ков также очень важно для 
реализации проекта

Исторически район являет-
ся сельскохозяйственным. 
Было развито как расте-
ниеводство, так и живот-
новодство. Следовательно, 
планы инвесторов не будут 
противоречить естествен-
ному вектору развития 
территории, а, наоборот, 
позволят укрепить и сохра-
нить давние традиции.
Что касается исторических 
ценностей, то в районе 
они представлены рядом 
объектов, которые будут 
интересны для туристов. 
Однако, необходимо про-
водить соответствующую 
работу для их привлечения 
на различных уровнях 
власти, а также с помощью 

В собственности инве-
стора находятся земли, 
на которых он уже ведет 
деятельности. Однако для 
анализируемого проекта 
необходимы дополни-
тельные площади. Ввиду 
этого наличие больших 
площадей свободных 
земель не создаст проблем 
с арендой. Так, достигнута 
договоренность по поводу 
аренды части земель у Ад-
министрации Зубцовского 
района, а другой части – у 
Администрации Тверской 
области.
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3

4

Характеристика трудо-
вых ресурсов:
- демография,
- социально-эконо-
мические условия для 
населения, 
- национально-этниче-
ские,
- особенности рассе-
ления (плотность, на-
личие инфраструктуры, 
интенсивность внешних 
связей и т.д.),
- структура террито-
риальных общностей 
(поло-возрастная, 
семейная, профессио-
нальная).

Экономические фак-
торы:
- экономико-географи-
ческое положение,
- отрасли народного 
хозяйства,
- транспортная освоен-
ность территории,
- особенности финан-
сово-экономической 
политики.

ления. В настоящее время Зубцов 
– город областного подчинения, 
районный центр.[3]
Наиболее интересные объекты на 
территории районы:
• успенский собор в Зубцове, одна из 
немногих церквей России не закры-
вавшаяся при советской власти,
• валы зубцовской крепости (12 век),
• колокольня церкви Михаила Архан-
гела [4],
• мемориал Воинской славы на Мо-
сковской Горе и т.д.

Население района на 01.01.2013 
составило 17 211, из них моложе 
трудоспособного возраста – 16%, 
трудоспособного – 57%, старше 
трудоспособного – 27%. В том числе 
городское население – 6 697 чел. 
Демографическая ситуация характе-
ризуется продолжающимся процес-
сом естественной убыли населения, 
связанной с ростом смертности, 
также нет миграционного прироста.
Среднемесячная заработная плата 
работников организаций – 18 288 
руб. [3]
Обеспечение жильем
На учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий состоит 252 се-
мьи, из них 42 – в сельской местно-
сти. На территории района имеются 
свободные площадки под жилищную 
застройку: В г. Зубцове, с. Погорелое 
Городище, д. Щеколдино. Реализо-
вываются программы переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда. Многие семьи 
воспользовались возможностью ипо-
течного жилищного кредитования. 
Но существует ряд проблем, из-за 
которых в целом условия получения 
кредитов мало приемлемы. 
Здравоохранение
В рамках реализации национального 
проекта в районе расширяется сеть 
офисов врачей общей практики. Идет 
комплектация медицинским обору-
дованием, автотранспортом, компью-
терным оборудованием, мобильной 
связью. Проводится диспансеризация 
работающего населения бюджетной 
сферы, занятых на производствах с 
вредными условиями труда.[5]

Зубцовский район включает в себя г. 
Зубцов и 7 сельских поселений. Пло-
щадь района – 2166.5 кв. км. По тер-
ритории района проходит железная 
дорога Москва-Рига (через г. Зубцов). 
В границах района проходят авто-
дороги международного значения: 
Москва-Рига, на протяжении более 
70 км., межрегионального значения: 
Зубцов-Вязьма, Зубцов-Гагарин. 
Протяженность автодорог местного 
значения составляет 222 км., в т.ч. с 
твердым покрытием 218 км., с грун-
товым покрытием 4 км. Расстояние 
от г. Зубцова до г. Тверь составляет: 
по железной дороге 202 км., по авто-
дороге 164 км., водным транспортом 

коммерческих организа-
ций, работающих в данном 
направлении. Развитие 
туризма косвенно будет 
стимулировать улучшение 
социально-экономиче-
ской ситуации в районе 
в дальнейшем. Для ана-
лизируемого проекта это 
может, например, облегчить 
напряженную ситуацию с 
трудовыми ресурсами. 

Чуть более половины на-
селения района находятся в 
трудоспособном возрасте и 
могут рассматриваться как 
потенциальные трудовые 
ресурсы для проекта. При 
этом естественная убыль 
населения – негативный 
фактор, говорящий о том, 
что население террито-
рии не заинтересовано в 
повышении рождаемости. 
Обусловлено это сложны-
ми жилищными услови-
ями, малым количеством 
рабочих мест, непривлека-
тельной инфраструктурой 
района.

Район имеет очень вы-
годное географическое 
положение, находясь на 
различных транспортных 
магистралях внутри- и 
межгосударственного уров-
ня. Такое расположение 
дает возможность выбора 
способа доставки товаров 
на рынки сбыта. 

Чтобы привлечь насе-
ление района в качестве 
трудовых ресурсов на 
предприятие, инициаторам 
проекта необходимо будет 
не только предложить им 
конкурентный уровень 
оплаты труда. Кроме этого 
нужно будет либо созда-
вать комфортную среду 
для жизни работников, 
либо участвовать в этом 
процессе частично (вместе 
с руководством райо-
на). Сами власти редко 
инициируют какие-либо 
действия для улучшения 
социально-экономических 
условий жизни населения 
подведомственных им тер-
риторий. Это может быть 
обеспечение работников 
жильем, возможно органи-
зация небольшого детского 
садика, развоз детей в 
школу и домой после нее, 
участие в мероприятиях по 
охране здоровья и оказа-
нию медицинской помощи 
работникам, и т.д.

В связи с ориентацией 
товаропроизводителя на 
столичный рынок, товар 
будет доставляться в г. 
Москва. Выбор транспорта 
– автомобильный. Однако 
при желании расширить 
площадь сбыта товаров у 
производителя будет воз-
можность сделать это без 
затруднений, связанных с 
транспортом, и он сможет 
без проблем организовать 
выход, например, на реги-
ональные рынки, не имея 
проблем с доставкой.



Государственный Советник, 2014 №1



153 км., воздушным – 110 км. [5]
Промышленность района представ-
лена следующими предприятиями:
1. ОАО «Зубцовский реммехзавод» 
(продукция для коммунального 
хозяйства, самое крупное промыш-
ленное предприятие района).
2. ЗАО ПО «Зубцовский маши-
ностроительный завод» (ЗАО ПО 
«ЗМЗ») (ферротитановые сплавы, 
прутки титановые механической об-
работки и т.п.).
3. ОАО «Зубцовский машиностро-
ительный центр» – (машиностро-
ительное оборудование, машины 
- шредеров для переработки про-
мышленных отходов).
4. ООО фирма «Мечта» (добыча 
кварцевого песка, строительство, 
автосервис, имеет развитую торговую 
сеть).
5. ОАО «Княжъегорский леспром-
хоз» (промышленная переработка 
древесины).
Сельское хозяйство
На территории района работают 
25 сельскохозяйственных предпри-
ятий, в которых занято около 1000 
работающих, зарегистрировано 57 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 
В хозяйствах района имеется 7 956 
голов крупного рогатого скота, в т.ч. 
коров 3291 голова, свиней 487 голов. 
В личных подсобных хозяйствах 
имеется 1260 голов КРС, в т.ч. коров 
992 головы, свиней 1616 голов.
Животноводство в районе являет-
ся ведущей отраслью. В настоящее 
время наблюдается снижение произ-
водства молока и мяса. Причина – со-
кращение поголовья скота. Ежегодно 
снижаются площади вспаханных 
и засеянных яровыми культурами 
и многолетними травами земель. 
Из-за сложных финансовых условий 
в большинстве сельхозпредприятий 
сложилось чрезвычайное положение 
с наличием и состоянием машинно-
тракторного парка. Многие тракторы 
и уборочные комбайны находятся за 
пределами сроков амортизации. Зна-
чительная часть животноводческого 
оборудования также выработала 
амортизационные сроки.
Несмотря на имеющиеся трудности в 
районе имеются благоприятные пред-
посылки для развития сельского хо-
зяйства, в частности таких отраслей 
как, животноводство и льноводство.
Одними из передовых являются 
предприятия: СХП колхоз «Со-
знательный», СХПК «Никольское», 
СХПК «Весна» посеяно», СПК «Заря», 
переработкой с/х продукции занима-
ется ООО «Агроленсервис».
Привлечены на село новые инве-
сторы – СХП «Зубцовский», «Ку-
чинский», «Колос», «Возрождение», 
бывший колхоз «им. Ульянова-Лени-
на». В бюджете района на поддержку 
сельхозтоваропроизводителя еже-
годно предусматривается выделение 
денежных средств.

Промышленность райо-
на достаточно развита и 
представлена серьезными 
предприятиями машино-
строения, добычи и другого 
производства.
Эти предприятия не могут 
рассматриваться как по-
ставщики какой-либо про-
дукции для вновь создава-
емого животноводческого 
комплекса. Они также не 
являются для него конку-
рентами. При этом, будучи 
градообразующими, они 
выступают в роли работо-
дателя для большого числа 
населения района. 

Сельское хозяйство – от-
расль, в рамках которой 
находится данный проект. 
С одной стороны – Зубцов-
ский район исторически 
является сельскохозяй-
ственным. В данной сфере 
здесь давно налажен «быт», 
есть свои устои и тради-
ции. С другой стороны, 
как и в стране в целом, в 
Зубцовском районе также 
наблюдается спад разви-
тия отрасли. Имеет место 
устойчивое снижение 
различных показателей. 
Однако, несмотря на всю 
противоречивость ситу-
ации, в районе находятся 
энтузиасты, инвесторы, 
вкладывающие свои сред-
ства в создание и развитие 
предприятий сельского 
хозяйства.

С социально-экономиче-
ской точки зрения наличие 
и стабильная работа этих 
предприятий в районе – за-
лог устойчивого развития 
территории. Что находит-
ся в границах интересов 
инвестора – инициатора 
проекта.

Несмотря на существую-
щую в районе конкурен-
цию в сфере сельского 
хозяйства, инвестор может 
рассчитывать на относи-
тельно беспрепятственный 
вход в отрасль, а затем 
– и выход на рынок. Так, 
руководители проекта за-
ручились поддержкой как 
на уровне муниципальной 
власти, так и на уровне 
областной. Достигнуты 
договоренности по поводу 
аренды земель из район-
ных и областных фондов, 
ведутся переговоры по 
поводу субсидирования 
расходов по проекту в 
рамках существующего 
законодательства. Кроме 
того, ввиду инновационно-
сти проекта (а к реализа-
ции планируется первая 
роботизированная ферма в 
Тверской области) Мини-
стерством сельского хозяй-
ства области оказывается 
всяческое содействие. 
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Экологические условия:

- эколого-географи-
ческое положение 
региона,
- состояние окружаю-
щей среды (потенци-
альные и фактические 
источники опасности).

Информационно-обра-
зовательные факторы:
- информированность 
населения о местных 
проблемах и средствах 
их решения,
- уровень образованно-
сти населения, нали-
чие образовательных 
учреждений различного 
уровня на территории,
- научные исследование 
интересов населения.

Также развиты: строительный 
комплекс, жилищно-коммунальное 
хозяйство, лесная промышленность, 
а также различные предприятия 
торговли.
Рекреационные возможности:
Зубцовская земля – заповедный 
уголок Верхневолжья, примыкающий 
к густонаселенному столичному ре-
гиону. Чистый воздух, берега Волги, 
Вазузы, Дёржи, красивые ландшафты 
и глухие леса привлекают каждое 
лето в Зубцовский район тысячи от-
дыхающих. Летом население района 
фактически удваивается, а в некото-
рых поселениях увеличивается в три 
и даже три с половиной раза. [3]
Инфраструктура:
Гостиница: – «Боверли хилл» г. Зуб-
цов. Кафе: «Уют» г. Зубцов, "Трактир" 
г.Зубцов, «Пингвин» возле Погорело-
го Городища на шоссе Москва-Рига. 
Музеи: - Зубцовский краеведческий 
музей,  Погорельский краеведческий 
музей.

К планировочным ограничениям от-
носится линия ограничения застрой-
ки вдоль водоохраной зоны реки 
Волга шириной 150 м.
В целом экологические условия в 
пределах границ района достаточно 
благоприятны для освоения под объ-
екты туристической значимости.
Однако у населения района суще-
ственные претензии к ЗАО ПО 
«ЗМЗ», загрязняющему окружающую 
среду.

Система образования Зубцовского 
района состоит из 39 образова-
тельных учреждений: 4 начальные 
школы, 13 основных, 8 средних школ, 
2 учреждения дополнительного обра-
зования, 11 дошкольных учреждений, 
Зубцовский детский дом.
Контингент обучающихся в районе 
постоянно уменьшается на 1 сен-
тября каждого года по сравнению с 
прошлым годом. 
В ходе реализации национального 
проекта в 2006г. осуществлен пере-
ход общеобразовательных школ на 
предпрофильную и профильную 
подготовку, профильное обучение. 
В районе создано 6 образователь-
ных округов, в каждом из которых 
– базовая школа. Большое внимание 
уделялось оснащению школ (компью-
терным оборудованием, спортивным 
инвентарем, аудио-видеотехникой, 

Анализ рекреационных 
возможностей показал, 
привлекательность района 
как туристической зоны. 
Причем приток отдыхаю-
щих происходит в летнее 
время и преимущественно 
их столицы.

Для предприятий сельского 
хозяйства экологические 
условия крайне важны. При 
этом необходимо учиты-
вать как влияние окружаю-
щей среды на деятельность 
фермы, так и ее влияние на 
близлежащие территории. 
Так в целом район имеет 
благоприятную экологиче-
скую обстановку. Однако 
нарекания населения отно-
сительно ПО «ЗМЗ», на наш 
взгляд, вполне оправданы. 
Но для анализируемого 
проекта можно отметить 
тот факт, что это предприя-
тие находится в 60 км от ме-
ста расположения фермы. 
Проектирование самого 
комплекса велось с учетом 
различных экологических 
нормативов для данного 
рода предприятий.

В районе предприняты 
меры по обеспечению 
населения возможностью 
получить среднее образо-
вание. Хуже обстоит дело с 
дальнейшим образованием. 
В районе нет вузов, сузов.

Данную ситуацию можно 
рассматривать как один 
из источников получения 
прибыли за счет сбыта 
продукции населению 
района. В другие времена 
года приток выручки будет 
незначителен, так как часть 
населения района также 
ведет личное подсобное 
хозяйство, работает на 
сельскохозяйственных 
предприятиях и т.п. 

Все вопросы, связанные с 
воздействием молочного 
комплекса на окружающую 
среду, с экологической 
чистотой производимой 
продукции крайне важны 
для здоровья покупателей, 
в первую очередь (так как 
рассматривается производ-
ство продуктов питания), 
а в итоге и для деловой 
репутации фирмы.

В связи с отсутствием про-
фессиональных учебных 
заведений, подготавливаю-
щих, в частности специ-
алистов в сфере сельского 
хозяйства, перед руковод-
ством проекта стоит задача 
подбора кадров. Необхо-
димо найти и привлечь на 
работу в район агрономов, 
ветеринаров, специалистов 
по работе с дорогостоя-
щим роботизированным 
доильным оборудованием, 
технологов по производ-
ству молочных продуктов 
и т.п. В качестве источни-
ка специалистов можно 
рассматривать Тверскую 
государственную сельско-
хозяйственную академию. 
Рядовых работников 
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7 Прочие факторы:
- отношение территории 
к ВПК страны,
- наличие условий чрез-
вычайного положения 
территории (стихийные 
бедствия, аварии, и т.п.)
- криминогенная обста-
новка и т.д.

новой мебелью).
Серьезное внимание уделяется 
организации подвоза школьников, 
проживающих от учреждений об-
разования на расстоянии более 3 км 
(329 чел.). Подвоз осуществляется 
в 13 учреждениях из 53 населенных 
пунктов. Задействовано 9 транспорт-
ных единиц.

Отмечается растущий спрос пред-
приятий ВПК на продукцию ЗАО ПО 
«ЗМЗ». 
В районе не наблюдается чрезвы-
чайных природных явлений, а также 
опасных ситуаций техногенного 
характера. 

Зубцовский район не 
является зоной чрезвычай-
ных природных явлений. 
Вследствие этого руковод-
ству проекта можно быть 
относительно спокойными 
по поводу гибели кормовых 
посадок, а также по поводу 
угроз здоровью КРС, ис-
ходящих от экстремальных 
природных условий.

фермы предполагается 
привлечь из района реа-
лизации проекта. Причем 
мотивация специалистов 
этих двух уровней требует 
тщательной проработки и 
связана не только с самими 
работниками, но и с их 
семьями.

2. АНАЛИЗ ПО КРИТЕРИЯМ ХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО УРОВНЯ

Анализ в рамках данного уровня прово-
дится аналогично анализу в двух предыду-
щих. Однако необходимо учесть, что сам хо-
зяйственный уровень раскладывается на три 
подуровня, а именно: 

• организационно-экономический;
• институциональный; 
• собственно хозяйственный, бытовой.
Сначала данный аспект исследования 

рассматривает вопросы организационно-
экономического характера. Это уже внеш-
нее оформление всех тех многочисленных 
моментов, условий, которые было необхо-
димо учесть и от которых было необходи-
мо отталкиваться при формировании ново-
го бизнес-пространства. Здесь исследуется 
организационно-экономический механизм 
реализации проекта. Для функционирова-
ния молочно-мясного комплекса был вы-
бран вариант ведения предпринимательской 
деятельности на базе уже существующего в 
течение полугода ЗАО «Агрокомплекс «Рас-
свет». Достоинствами такого выбора явля-
ются: 

• отсутствие проблем с регистрационны-
ми действиями,

• возможностью рассчитывать на кредит-
ные средства банка, в котором будет привле-
каться денежные средства под реализацию 
проекта (покупка КРС, техники), 

• часть персонала низшего и среднего 
звена уже успешно работает на предприятии 
(не нужно полностью проводить набор спе-
циалистов и рабочих), и т.п. [6].

Здесь руководство принимает решение, 
например, о достаточности площадей, за-
саживаемых для кормов. Так, земли могут 
оказаться более низкой плодородности, по 
сравнению с предыдущими периодами, на 
основании данных о которых принималось 

решение при проектировании. Поэтому не-
обходимо либо изыскивать новые источники 
аренды земель (муниципальные, областные 
фонды, собственность частных лиц), либо 
искать поставщиков кормов (различные 
предприятия, фермерские хозяйства).

«В рамках» данного подуровня происхо-
дит корректировка объемов производства. 
Возможна ситуация, когда будет необходи-
мо, например, отодвинуть сроки приобре-
тения новой партии скота, либо, наоборот, 
закупить быстрее или больше. 

То есть здесь происходит корректировка 
очередной группы показателей реализации 
проекта, идет уточнение его проектирова-
ния.

Здесь имеют место корректировки мо-
дификационного характера (подстраивание 
под вновь всплывающие условия). На этом 
уровне не предполагается перенормирова-
ния проекта.

На институциональном уровне фирма 
формируется в рамках правового поля и ста-
новится юридическом лицом. Выбор формы 
предопределен социально-экономическим 
содержанием идеи. Необходимо отметить, 
что каждая из организационно-правовых 
форм имеет свои преимущества и недостат-
ки. Но выявлено, что «в условиях недостатка 
инвестиционных средств наиболее высокий 
уровень прибыльности имеют капитализи-
рованные структуры (ОАО, ЗАО, ООО)» [7]. 

Кроме того, необходим учет законода-
тельных норм, учет налогового режима, 
учет требований УФМС, контролирующих 
органов, наблюдающих за деятельностью в 
данной отрасли – это формальные организа-
ции. Что касается неформальных, то это мо-
жет быть необходимость решения проблем, 
связанных с традициями, обычаями, нацио-
нально-этническими группами, диктующи-
ми свои интересы. И если игнорировать как 
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формальные, так и неформальные институ-
циональные организации, существующие на 
территории реализации проекта, то «жизне-
деятельность» проекта может столкнуться с 
серьезными проблемами.

Проектирование в теории может быть 
вполне четким, обоснованным и просчи-
танным. Однако при реализации проекта 
могут возникать те или иные простые или, 
наоборот, существенные проблемы, кото-
рые будет «подкидывать» среда, и которые 
руководство будет вынуждено постоянно 
разрешать. Заметим, что сложности при 
реализации проектов возникают всегда. 
Однако проектирование с опорой на метод 
структурных уровней позволит уменьшить 
их количество, а также разглядеть возмож-
ные элементы, связи проекта, в которых воз-
можны «разрывы», которые при реализации 
могут обернуться проблемами. Речь идет о 
необходимости учета стихийно складыва-
ющих спонтанных норм в хозяйственной 
практике.

Бытовой уровень анализа предполагает 
выявление и предупреждение различных 
моментов обыденного характера, которые 
будет возникать в ходе внедрения проекта. 
Это налаживание отношений с местными 
властями, населением, надзорными и кон-
тролирующими органами, поиск покупа-
телей и поставщиков, и т.п. Это и есть тот 
самый уровень «жизни», на который про-
ецируются все сложные технологические, 
социальные, экономические аспекты, и в 
итоге формируют проект как явление. 

Именно на бытовом уровне проводятся 
окончательные корректировки, которые не-
возможно учесть в теории. Так можно не 
предвидеть влияния каких-либо спонтанных 
норм. Но именно они будут влиять на хозяй-
ственное поведение субъектов. Это могут 
быть взятки, воровство, отсутствие мотива-
ции что-то делать. Например, по законода-
тельству можно использовать труд мигран-
тов, и руководство планировало так сделать. 
Однако на практике выяснилось, что, решив 
прибегнуть к данному типу трудовых ресур-
сов, предприниматель столкнулся с боль-
шим количеством проблем в этом направ-
лении. А неофициальное использование 
такого рода рабочей силы – большой риск 
для руководства. Отсюда видно несоответ-
ствие законодательства объективным нор-
мам жизненных реалий. Следовательно, при 
проектировании не были учтены условия 
адаптации интересов экономических субъ-
ектов. А, в свою очередь, интересы каждо-
го экономического субъекта зависят от его 
ценностных ориентиров, от того, к чему они 
стремятся в своей жизни: к власти ли, к бо-
гатству ли, и т.п. И, становится очевидным, 

что среда постоянно модифицирует поведе-
ние экономических субъектов и экономи-
ческий выбор в хозяйственном поведении, 
подчас, может быть на столько деформиро-
ванным, что за ним не остается ничего эко-
номического. 

В результате проведенных исследований 
по критериям хозяйственного уровня ав-
торы пришли к выводу, что проект по соз-
данию молочно-мясного комплекса в Зуб-
цовском районе Тверской области на базе 
ЗАО «Агрокомплекс «Рассвет» впишется в 
концепцию развития района. Он поддержит 
исторические традиции ведения сельского 
хозяйства в районе. Так как здесь актуаль-
но ведение личных подсобных хозяйств, то 
данный комплекс можно будет также рас-
сматривать как предприятие для приема 
скоропортящихся продуктов – результатов 
сельскохозяйственного труда (например, 
молока). Создание новых рабочих мест для 
населения позволит частично приостано-
вить отток населения с данной территории. 

Что касается самого комплекса, то реше-
ние остановиться на разведении крупного 
рогатого скота молочно-мясного направле-
ния с элементами племенного животновод-
ства является правильным. Производство 
будет организовано с применением новей-
ших технологий – это первая роботизиро-
ванная ферма в Тверской области. Кроме 
того, исходные условия позволяют разви-
вать в дальнейшем и другие, альтернатив-
ные варианты организации производства. 

Такое крупное, стабильное предприятие 
может существенно изменить социально-
экономическую обстановку в районе, «при-
тянув к себе» людей. Предприятие заручи-
лось поддержкой органов власти различных 
уровней. Оно может рассчитывать на содей-
ствие и на положенные по государственным 
программам субсидии и станет «структур-
ным элементом» экономической безопасно-
сти территории.

Таким образом, на основе вышеизложен-
ного материала мы смогли проследить и вы-
явить исторические предпосылки для созда-
ния молочно-мясного комплекса, очертили 
круг существующих проблем и определили 
перспективы развития района. В результате 
проведенного структурно-уровневого ана-
лиза приходим к выводу, что ЗАО «Агро-
комплекс «Рассвет» имеет все возможности 
эффективно вписаться в планируемую тер-
риторию реализации проекта. Более того, 
предприятие будет оказывать положитель-
ное влияние не только на ситуацию в Зуб-
цовском районе, но и в Тверской области в 
целом. 

Графическое применение метода струк-
турных уровней приведено на рисунке 3.
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Рис.3. ЗАО «Агрокомплекс «Рассвет» на 400 голов КРС в Зубцовском районе Тверской 
области в призме структурных уровней экономической системы.
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