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маловажную роль для сотрудников, его наличие формирует благоприят-
ную обстановку внутри предприятия и хороший имидж предприятия на 
рынке. 
Социальный пакет выполняет несколько функций: 
- компенсация невысокого уровня заработной платы, что имеет место 

на предприятии в настоящее кризисное время; 
- привлечение новых высококвалифицированных сотрудников; 
- удержание уже имеющихся сотрудников; 
- поддержание стимулирующего фактора в трудовой деятельности. 
Современные социально-экономические процессы в совокупности с 

неблагоприятной экологической и демографической ситуацией в Республи-
ке Беларуси обусловили обострение проблем трудовых ресурсов. В новых 
условиях республика должна ориентироваться на трудосберегающие техно-
логии. Но чтобы добиться высокого уровня занятости населения необходи-
мо создать условия для социально-профессиональной мобильности рабочей 
силы; достигнуть количественной и качественной сбалансированности 
спроса и предложения рабочей силы и рабочих мест на рынке труда. 
Для этого необходимо отметить, что рост производительности труда 

самым непосредственным образом влияет на конечные финансовые ре-
зультаты работы предприятия, т.е. величину прибыли. Это влияние про-
является, прежде всего, через увеличение производства и реализации про-
дукции и снижение ее себестоимости. При этом снижение себестоимости 
за счет этого фактора будет только в том случае, если темпы роста произ-
водительности труда будут опережать темпы роста средней заработной 
платы работников предприятия. 
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РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В КОНТЕКСТЕ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
На протяжении всей истории государственности проблема стабильно-

го продовольственного обеспечения населения была одной из самых важ-
ных, поскольку от нее зависела и национальная безопасность. 
В Российской федерации решение проблем продовольственного обес-

печения сводится в основном к созданию условий для самообеспечения 
продуктами питания за счет наращивания отечественного производства.  
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Говоря о роли субъектов Федерации в обеспечении продовольствием 
населения, необходимо отметить, что они реализуют с учетом своих усло-
вий единую государственную политику в этой области, формируют целе-
вые программы продовольственного обеспечения региона. 
Для Вологодской области продовольственное обеспечение традицион-

но — одна из центральных проблем.  
Рассматривая аспекты обеспечения продовольствием области, необхо-

димо учитывать такое обстоятельство как уровень производства продук-
ции животноводства и растениеводства. 
Анализ производства продукции животноводства всеми сельхозпроиз-

водителями Вологодской области в натуральном выражении по данным 
статистики за январь — март 2015 г., январь-март 2016 г. показал увели-
чение надоев молока на 1 фуражную корову на 3,8 %, что способствовало 
увеличению производства молока на 4,3 %. Яиц получено больше на 
18,5 %. Яйценоскость одной куры-несушки увеличилась на 5,7 %. 
За анализируемый период отмечается заметное увеличение производ-

ства зерна на 8,4 %. Производство картофеля увеличилось на12,8 %. Ово-
щей открытого грунта произвели больше на 40,6 %. 
Для Вологодской области важнейшими условиями обеспечения про-

дуктами питания всех категорий населения являются экономическая дос-
тупность продовольствия, а также рациональное сочетание в обеспечении 
населения продовольствием за счет собственного производства и внешних 
поставок продуктов питания. В связи с этим принципиальное значение 
имеет недопущение каких-либо барьеров в торговле. 
Несмотря на потенциальные возможности, внутренний рынок Воло-

годской области характеризуется высоким уровнем ввоза (включая им-
порт) некоторых основных продуктов питания. 
За анализируемый период отмечается увеличение ввоза (включая им-

порт) пищевых продуктов в объеме ресурсов по мясу и мясопродуктам — 
на 1,3 %; по яйцу и яйцепродуктам — на 14,1 %; по овощам и продоволь-
ственным бахчевым на 0,6 %, по картофелю — на 23,4%, по фруктам — 
на 4,6 %. 
По данным статистики произошло увеличение уровня потребления 

фруктов и ягод — на 8,5 %; яиц и яйцепродуктов, (штук на душу населе-
ния) — на 13,2 %. По остальным продуктам — сокращение. 
Годовое потребление некоторых основных продуктов питания по-

прежнему остается ниже рекомендуемых норм. 
Потребление по хлебопродуктам, яйцам и яйцепродуктам, фруктам и 

ягодам превышает рекомендуемые нормы соответственно на 4,7; 20,8 и 
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1,3 %. По сахару — практически соответствует им. Обеспеченность мясом 
и мясопродуктами, молоком и молокопродуктами, маслом растительным, 
картофелем, овощами значительно уступает рекомендуемым рациональ-
ным нормам потребления. 
В России заниматься одновременно производством и торговлей в сфе-

ре продовольствия достаточно сложно, так как отсутствуют налаженные 
логистические цепочки, которые позволяют избежать лишних затрат и 
получить предприятиям АПК и потребителям качественную продукцию. 
В этом и заключается важность решения логистической проблемы. 
Правительством Вологодской области в сентябре 2013 года принято 

Постановление о реализации подпрограммы "Экономически значимая 
программа "Создание и развитие логистических центров в Вологодской 
области на 2013–2020 годы Государственной программы "Развитие агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской об-
ласти на 2013 –2020 годы". 
Одна из главных целей этой подпрограммы — обеспечение производ-

ства и сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности.  
Сегодня в области особое внимание уделяется налаживанию более 

тесных взаимоотношений между производителем и сетями, между про-
изводителем и торговлей. Это способствует тому, что вологодский про-
дукт доходит до потребителя по самому кратчайшему, по самому деше-
вому пути. 
Примером создания логистического центра на базе предприятия явля-

ется ООО «Покровские овощи», которое участвует в программе «Созда-
ние и развитие логистических центров в Вологодской области на 2013–
2020 годы». 
Из областного бюджета по программе «Развитие пищевой и перераба-

тывающей промышленности, обеспечение качества и безопасности про-
довольственного сырья и пищевых продуктов в Вологодской области на 
2013–2020 годы» предприятию были выделены средства на приобретение 
оборудования, с помощью которого предприятие планирует увеличить 
объемы переработки продукции в 10 раз. 
Реконструкция овощехранилища пассивно-активного вентилирования 

позволяет предоставлять услуги по аренде помещения для хранения 
овощной продукции. Кроме того, логистический центр предоставляет ав-
тотранспортные услуги по доставке продуктов к месту назначения 
ООО «Покровские овощи» уже сейчас решает важные вопросы продо-

вольственной безопасности и импортозамещения. 
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