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АННОТАЦИЯ 

Авдеев В.Е. «Анализ угроз экономи-

ческой безопасности торговой компа-

нии и предложения по их нейтрализа-

ции» - Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-523, 

107с, 14 ил., 16 табл., библиогр. список- 

41 наим. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения анализа 

угроз экономической безопасности торговой компании и предложения по их 

нейтрализации. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические теорети-

ческие основы экономической безопасности предприятий. Проанализированы 

существующие методики по выявлению угроз экономической безопасности пред-

приятий. 

На основе изученных подходов проведено исследование экономической без-

опасности на предмет наличия угроз. Анализ полученных результатов показал, что у 

организации имеются проблемы и были разработаны рекомендации по их 

устранению. 

Проведена апробация предлагаемых рекомендаций по устранению угроз эко-

номической безопасности, которая показала заметное улучшение деятельности 

предприятий при их соблюдении. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В настоящее время условия хозяйствования предполагают 

наличие жесткой конкуренции, влияние которой усиливается с появлением кри-

зисных явлений в экономике на макроуровне. Современное состояние экономики 

России нельзя охарактеризовать как благоприятное для развития предпринима-

тельства, к какой бы сфере деятельности оно не относилось. В этой связи особен-

но важным и актуальным направлением в обеспечении эффективного функциони-

рования предприятия становится исследование и совершенствование его эконо-

мической безопасности. 

Сфера экономической безопасности на макро и микроуровнях является объек-

том исследований большого числа теоретиков и практиков. Результаты исследо-

ваний являются предметами научных статей, монографий, учебников многих ав-

торов. Все это обеспечивает процесс изучения и построения системы экономиче-

ской безопасности на конкретном предприятии необходимым и разнообразным 

инструментарием, позволяющим учитывать специфику деятельности экономиче-

ского субъекта, его отрасли. 

Предприятия агропромышленного комплекса (АПК) России всегда существо-

вали в условиях значительной зависимости от внешних факторов, от экономиче-

ского состояния страны в целом, от межстрановых взаимоотношений. Современ-

ная международная политика ряда государств оказывает существенное влияние на 

экономическую ситуацию в России как на макроуровне, так и на микроуровне. С 

одной стороны международные санкции по отношению к России вывели страну 

на путь развития импортозамещения, что можно считать благоприятным факто-

ром для развития предприятий АПК России, однако, для реализации этой цели 

необходимы достаточно серьезные капитальные вложения, что отодвигает желае-

мый результат в долгосрочную перспективу. Нельзя забывать и о другой стороне. 

Международные санкции затронули все стороны межстранового оборота, что ве-

дет к удорожанию импорта сырья, материалов, оборудования и затруднению экс-
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порта произведенной продукции. Таким образом, предприятия АПК в России на 

сегодняшний вынуждены бороться с большим количеством негативных внешних 

факторов. В этих условиях создание и правильное функционирование системы 

экономической безопасности таких предприятий является необходимым элемен-

том не только тактического и стратегического развития, но и поддержания суще-

ствующего уровня финансовой устойчивости. Все это позволяет считать выбран-

ную тему исследования достаточно актуальной. 

Целью исследования является совершенствование системы экономической 

безопасности предприятия АПК (на примере ООО Агрокомплекс «Чурилово»). 

Объектом исследования выступает ООО Агрокомплекс «Чурилово». 

Предметом исследования является совокупность экономических отношений, 

связанная с устранением угроз финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия АПК, а также с поиском путей реализации возможностей, возникающих на 

различных этапах существования предприятия. Период исследования охватывает 

2016–2018 годы. 

Теоретической основой исследования являются, учебники, учебно-

методические пособия, научные статьи, монографии в области экономической 

безопасности предприятий, а также в сфере особенностей функционирования 

предприятий АПК. Исследовались труды таких отечественных авторов, как Л.П 

Гончаренко, Е.И. Кузнецова, В.К. Сенчагов,М.К. Ашинова; Л.А. Кормишкина, 

Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова; В.Л. Поздеев и др. 

В качестве информационной основы в данном исследовании использовалась 

бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО Агрокомплекс «Чурилово» за 2016–

2018 годы. 

В ходе обработки и анализа информационных источников использовались та-

кие общенаучные методы, как: анализ, синтез, сравнение, индуктивный и дедук-

тивный методы, экономико-статистический, графический, абстрактно-

логический. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (АПК) 

1.1 Сущность экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

 

Современные условия хозяйствования, сопровождающиеся нестабильностью 

инвестиционного поля, политических устоев, позиций на международном рынке, 

постоянным изменением законодательства в области налогообложения, бухгал-

терского учета, финансового контроля, экологии и т.д.,  можно охарактеризовать 

как условия хозяйствования, включающие в себя множество факторов, влияющих 

на деятельность предприятия, как негативно, так и положительно. Это могут быть 

внутренние или внешние по отношению к предприятию факторы. Зачастую внут-

ренняя система корпоративного контроллинга является источником управленче-

ских решений, которые могут выступать как деструктивными, так и благоприят-

ными факторами, влияющими на экономическую безопасность предприятия. С 

целью поддержания необходимого уровня конкурентоспособности, а также обес-

печения устойчивого развития  хозяйствующие субъекты, таким образом, вынуж-

дены всё больше внимания уделять своей экономической безопасности, внедрять, 

апробировать и совершенствовать новые алгоритмы выявления и устранения уг-

роз безопасности деятельности. 

Термин «экономическая безопасность» в мировой экономической и научной 

практике появился в XX веке. Общепризнанным является то, что его ввел прези-

дент США Т. Рузвельт в 1934 году,  создав Федеральный комитет по экономиче-

ской безопасности в связи с осознанием необходимости государственного регу-

лирования экономики и отказом от классической практики невмешательства го-

сударства в экономическую жизнь. В России проблемы экономической безопас-

ности стали более актуальными в период перехода от административной плано-

вой системы хозяйствования к рыночной экономике
1
. 

                                                 
1
 Манохина, Н.В. Экономическая безопасность: учебное пособие / Н.В. Манохина. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 

320 с. 
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В современных источниках литературы, в научных статьях авторами рассмат-

риваются различные подходы к определению понятия «экономическая безопас-

ность».Все понятия в первую очередь разделены между двумя категориями, или 

правильнее сказать, двумя уровнями экономической безопасности – государства и 

хозяйствующего субъекта
2
. Тем не менее, ряд авторов предлагают более развер-

нутую вертикальную структуру понятия «экономическая безопасность», включая 

в нее дополнительные промежуточные звенья
3
. 

Если говорить об экономической безопасности государства, то здесь подходы 

к определению до определенной степени централизованы и подкрепляются нали-

чием нормативной базы, в частности, Федеральным законом «О безопасности» от 

28.12.2010 № 390-ФЗ (далее ФЗ-390). 

Что касается экономической безопасности предприятия, то для этого уровня в 

настоящее время законодательных норм не предусмотрено.
4
 Это предоставляет 

определенный уровень свободы для трактовки данного понятия и классификации 

элементов, входящих в него. Тем не менее, законодательство рассматривает эко-

номическую безопасность с позиции трех уровней: государства, предприятия, 

личности. 

Поскольку объектом исследования в данной работе является экономическая 

безопасность хозяйствующего субъекта, рассмотрим основные подходы к опреде-

лению термина «экономическая безопасность предприятия». 

Наиболее универсальным подходом к определению дефиниции «экономиче-

ская безопасность», по мнению Габуниа Н.Г. и Корелина К.В., является следую-

щее «Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее эффек-

тивного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и 

обеспечения стабильного функционирования  предприятия в настоящее время и в 

                                                 
2
 Ашинова, М.К. Экономическая безопасность предприятия / М.К. Ашинова, С.К. Чиназирова, Б.А. Кумпилова, 

С.А. Хатукай // Стратегии устойчивого развития современного общества: экономические, социальные, философ-

ские, политические, правовые тенденции и закономерности. – 2016. Вып. 2. – № 5 (14). – С. 28–32. 
3
 Экономическая безопасность: учебник для вузов / под ред. Л.П. Гончаренко. – Москва: Издательство Юрайт, 

2018. – 340 с. 
4
 Кормишкина, Л.А. Экономическая безопасность организации (предприятия): учебное пособие / Л.А. Кормишки-

на, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. – Москва: ИНФРА-М, 2018. – 293 с. 
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будущем»
5
. Такого же определения в своей статье приводит А.А. Кублицкая

6
. 

Кроме того, автором приводится анализ различных подходов к определению эко-

номической безопасности, что позволило выделить среди них три основных на-

правления. А.А. Кублицкая характеризует данные направления следующим обра-

зом: 

1) первая группа определений соотносит экономическую безопасность с опре-

деленным состоянием организации; 

2) во вторую группу вошли те определения, которые сформулированы с пози-

ции конкурентных преимуществ организации; 

3) третью группу представляют определения динамического характера, кото-

рые указывают на экономическую безопасность как на процесс обеспечения не-

обходимых условий функционирования организации. 

Л.А. Кормишкина, Е.Д. Кормишкин и И.Е. Илякова в своем учебнике указы-

вают на то, что большинство определений экономической безопасности можно 

разделить на две основные группы, первая из которых рассматривает данную эко-

номическую категорию  с позиции существующих угроз и возможностей нейтра-

лизации, а вторая – с позиции достижения целей, эффективности, функциониро-

вания и развития
7
. По мнению данных авторов, наиболее точным является сле-

дующее определение: экономическая безопасность – это обеспечение наиболее 

эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз 

и обеспечения устойчивого функционирования хозяйствующего субъекта в на-

стоящее время и в будущем, – аналогичное вышеприведенному. 

Н.А. Лукашук в своей статье выделяет три основных подхода к определению 

экономической безопасности: первый подход связывается с состоянием экономи-

ки предприятия; второй подход основан на защищенности деятельности предпри-

ятия посредством создания эффективных условий использования ограниченных 

                                                 
5
 Габуниа, Н.Г. Экономическая безопасность предприятия и управление рисками / Н.Г. Габуниа, К.В. Корелин // 

Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2015. – № 4(94). – С. 79–81. 
6
 Кублицкая, А.А. Экономическая безопасность предприятия глазами бухгалтера // Сборники конференций НИЦ 

СОЦИОСФЕРА. – 2015. – № 53. – С. 142–147. 
7
 Кормишкина, Л.А. Экономическая безопасность организации (предприятия): учебное пособие / Л.А. Кормишки-

на, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 293 с. 
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ресурсов; третий подход определяет экономическую безопасность с позиции ко-

личественной и качественной характеристики свойств организации, в частности, 

производственного, экологического, финансового, кадрового, инновационного 

потенциала и т.д. Под экономической безопасностью автор предлагает также по-

нимать деятельность организации (процесс), при которой ресурсы используются 

наиболее эффективно, что ведет к предотвращению угроз и обеспечению ста-

бильного и устойчивого функционирования предприятия в настоящее время и в 

будущем
8
. 

Н.В. Манюхина приводит такое определение: «Экономическая безопасность 

предприятия – это такое состояние хозяйственного субъекта, при котором он при 

наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается пре-

дотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз или 

других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивается достижение 

целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска»
 9

. Е.Н. Чекулаева 

в своей статье дает аналогичное определение. По мнению автора (Е.Н. Чекулае-

вой), данное определение указывает на то, что предприятие осуществляет свою 

деятельность в условиях неопределенности, постоянно изменяющихся условиях 

хозяйствования (как внутренних, так и внешних), что оно вынуждено принимать 

рисковые управленческие решения в условиях жесткой конкуренции и, таким об-

разом, реализация эффективных стратегий позволяет предприятию добиваться 

предотвращения, ослабления или защиты от существующих или прогнозируемых 

опасностей или угроз
10

. 

В.Л. Поздеев в своей статье определяет экономическую безопасность как спо-

собность развития предприятия в заданных пределах ключевых параметров или 

коридоре безопасности. Сам автор указывает на то, что данное определение явля-

                                                 
8
 Лукашук, Н.А. Экономическая безопасность предприятия: сущность, оценка, факторы роста в контексте концеп-

ции устойчивого развития / Н.А. Лукашук // Труды БГТУ. №7. Экономика и управление. – 2016 – № 7. – С. 283 – 

288. 
9
 Манюхина, Н.В. Экономическая безопасность: учебное пособие. / Н.В. Манюхина – Москва: Инфра – М, 2016. – 

с. 218. 
10

 Чекулаева, Е.Н. Экономическая безопасность предприятия / Е.Н. Чекулаева // Новая наука: от идеи к результату. 

– 2016. – № 1-1. – С. 237–240. 
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ется динамическим
11

. При этом, основываясь на экспертных оценках, автор при-

водит допустимые границы указанного «коридора», а именно: 103–120%. Тем не 

менее, В.Л. Поздеев не требует универсальности в использовании данных границ, 

и рекомендует устанавливать их, ориентируясь на специфику деятельности каж-

дого конкретного предприятия. 

Исследования таких авторов, как А.Н. Черных и Н.А. Золотаревой, результа-

том которых, в частности, стала статья в сборнике позволили им прийти к выводу 

о том, что экономическая безопасность – это состояние предприятия, при котором 

обеспечивается стабильность его функционирования, финансовое равновесие и 

регулярное извлечение прибыли
12

. 

Подобное определение приводит З.Н. Шуклина в своей работе. Автор форму-

лирует определение экономической безопасности как позитивное состояние хо-

зяйствующего субъекта со стабильным доходом и доступностью ресурсов, кото-

рое обеспечивают конкурентную устойчивость, динамичное развитие, уровень и 

качество жизни населения
13

. 

Другая группа авторов указывает на то, что экономическая безопасность пред-

приятия выступает в первую очередь как обособленный структурный элемент ра-

боты хозяйствующего субъекта, нацеленный на защиту всей совокупности его ак-

тивов и прочих систем функционирования организации
14
. Кроме того, данными 

авторами приведена развернутая группировка подходов к определению экономи-

ческой безопасности, согласно которой существуют ресурсно-функциональный 

подход (основан на эффективном применении ресурсов и потенциала предпри-

ятия для обеспечения экономической безопасности), определения с позиции за-

щиты от экономических преступлений (краж, мошенничества, фальсификации и 

                                                 
11

 Поздеев, В.Л. О понятии «Экономическая безопасность» предприятия: аналитический аспект / В.Л. Поздеев // 

Вестник САМГУПС. – 2015. – №2–2(28). – С. 113–116. 
12

 Черных, Н.А. Экономическая безопасность предприятия: критерии и показатели / А.Н. Черных, Н.А. Золотарева 

//Стратегия инновационного развития агропромышленного комплекса в условиях глобализации экономики – Во-

ронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2015. – С. 146–151. 
13

 Шуклина, З.Н. Управление экономической безопасностью предприятия в условиях нестабильных международ-

ных отношений / З.Н. Шуклина // Экономика и предпринимательство. – 2016.– № 1–1(66) – С. 554–560. 
14

 Ашинова, М.К. Альтернативы развития сельского хозяйства региона и направления совершенствования аграрной 

политики / М.К. Ашинова, С.К. Чинази-рова, А.А. Мокрушин, Т.А. Паладова // Новые технологии. – 2017. – № 2. –  

С. 57 – 64. 
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т.д.), определения с позиции защищенности от внешних и внутренних угроз, с по-

зиции наличия конкурентных преимуществ и со стороны реализации  и защиты 

экономических интересов. 

С.А. Касперович и Е.А. Дербинская в своих исследованиях приходят к выводу 

о том, что к определению сущности экономической безопасности существуют 

только два основных подхода. В первом случае экономическая безопасность рас-

сматривается как гипотетическое отсутствие опасности и возможности появления 

каких-либо угроз функционированию предприятия. Во втором случае экономиче-

ская безопасность представляется в качестве реальной защищенности от опасно-

сти, т.е. способности сохранять собственную самостоятельность и реализовывать 

свои интересы, несмотря на наличие неблагоприятных факторов. Последний ва-

риант авторы относят к динамической трактовке рассматриваемой дефиниции
15

. 

К.И. Юрьев в своей научной статье также приводит ряд подходов к определе-

нию экономической безопасности. К ним относятся факторный подход (с одной 

стороны учитывающий расширенное количество факторов и условий при оценке 

устойчивости экономической системы, с другой – предполагающий создание со-

вокупности условий для повышения конкурентоспособности, как государства, так 

и хозяйствующего субъекта); подход, делающий акцент на защищенности, устой-

чивости или управляемости экономических процессов; ресурсный подход, акцен-

тирующий внимание на более эффективном использовании ресурсов с целью 

обеспечения устойчивого функционирования предприятия; подход, обосновы-

вающий деятельность по обеспечению безопасности предприятия при создании 

благоприятных условий; управленческий, при котором дефиниция «экономиче-

ская безопасность» рассматривается с позиции стратегического управления, 

управления рисками, корпоративного управления
16
. К.И. Юрьев придерживается 

той точки зрения, которая предполагает комплексный подход к пониманию эко-

                                                 
15

 Касперович, С.А. Экономическая безопасность предприятия: сущность, цели и направления обеспечения / С.А. 

Касперович, Е.А. Дербинская // Труды БГТУ. №7. Экономика и управление. – 2016. – № 7. – С. 278–282. 
16

 Юрьев, К.И. Экономическая безопасность предприятия: подходы и факторы / К.И. Юрьев // Экономическая нау-

ка сегодня: теория и практика. – 2016. – С. 112 – 113. 
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номической безопасности, включающий все вышеуказанные стороны данной ка-

тегории. 

А.О. Калашников определяет экономическую безопасность как состояние ста-

бильности, при котором предприятие может осуществлять хозяйственную дея-

тельность, при этом она сохраняет равновесие в условиях изменяющейся внешней 

и внутренней среды, в условиях дестабилизирующих факторов. При этом автор 

указывает также ключевые факторы экономической безопасности, к которым от-

носит финансовую независимость, финансовую устойчивость, стабильность, спо-

собность к развитию, обновлению фондов, улучшению положения на рынке
17

. 

К функциональным составляющим экономической безопасности данные авто-

ры относят: финансовую; интеллектуальную и кадровую; технико-

технологическую; политико-правовую; экологическую; информационную; сило-

вую. 

Н.В. Манохина в своей работе приводит такие составляющие экономической 

безопасности как: технико-производственная; продовольственная; управленче-

ская; технологическая; энергетическая; информационная; человеческих ресур-

сов
18

. 

Поскольку в основу данной выпускной квалификационной работы положены 

особенности хозяйственной деятельности предприятий агропромышленного ком-

плекса (АПК), представляется целесообразным акцентировать внимание на про-

довольственной безопасности. Н.В. Манохина определяет ее как такое состояние 

экономики России, в том числе ее АПК, при котором население обеспечено соот-

ветствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями и без уменьшения государ-

ственного резерва независимо от внешних и внутренних условий удовлетворяют-

ся его потребности в продуктах питания в соответствии с физиологическими нор-

мами. Автор рассматривает данную категорию с позиции национальной безопас-

ности страны в целом, тем не менее, совокупная продовольственная безопасность 

                                                 
17

 Калашников, А.О. Управление информационными рисками организационных систем: общая постановка задачи / 

А.О. Калашников // Информация и безопасность. – 2016 – № 1. – С. 36 – 45. 
18

 Манохина, Н.В. Экономическая безопасность: учебное пособие / Н.В. Мано-хина. – Москва. ИНФРА-М, 2019. – 

320 с. 
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государства базируется на эффективной организации деятельности отдельных 

предприятий АПК. Как указывается в работе Манохина, в основе обеспечения 

продовольственной безопасности лежит организация всего АПК – от выращива-

ния растений и животных до его обеспечения средствами производства и реали-

зации конечной продукции. На всех этапах данного цикла возникает необходи-

мость решать вопросы обеспечения трудовыми ресурсами, сырьем и материалами 

и т.д. Другими словами, обеспечивать продовольственную безопасность на мик-

роуровне
19

. 

Такой автор, как Н.Н. Карзаева, экономическую безопасность рассматривает 

наряду со следующими сторонами безопасности: политической; военной; право-

вой; социальной; демографической; психологической; интеллектуальной; генети-

ческой; экологической; сырьевой; продовольственной и информационной. Дру-

гими словами, в отличие от вышеуказанных подходов приведенные здесь стороны 

безопасности не являются составными частями экономической безопасности, а 

существуют с последней на одном уровне
20

. Анализ существующих подходов к 

определению экономической безопасности, приведенный в работе, позволил ав-

тору выделить два основных подхода: содержательный и функциональный. Со-

гласно содержательному подходу под экономической безопасностью понимается 

такое состояние экономической системы, при котором возникшие опасности и 

реализованные угрозы не приведут к катастрофическим рискам разрушения сис-

темы. Функциональный подход предполагает следующее определение: экономи-

ческая безопасность – это система, контролирующая опасности и угрозы, предот-

вращающая или минимизирующая риски с целью сохранения жизненно важных 

свойств экономической системы: целостности, стабильности, устойчивости, неза-

висимости и способности к развитию. Таким образом, второй подход предполага-

ет существование самостоятельной системы экономической безопасности, обла-

дающей определенным набором функций, связанных с обеспечением устойчиво-

                                                 
19

 Манохина, Н.В. Экономическая безопасность: учебное пособие / Н.В. Манохина. – Москва. ИНФРА-М, 2019. – 

320 с. 
20

 Карзаева Н.Н. Основы экономической безопасности: учебное пособие / Н.Н. Карзаева. – Москва. ИНФРА-М, 

2018. – 275 с. 



 

17 

го, безопасного существования и развития субъекта (государства, хозяйствующе-

го субъекта, личности). 

В работе Каразевой Н.Н. также приведены структурные элементы экономиче-

ской безопасности: производственная (технико-технологическая); маркетинговая; 

транспортная; финансовая; кадровая (интеллектуальная); информационная; эко-

логическая
21

. 

В отношении множества существующих определений категории «экономиче-

ская безопасность» нами хотелось бы отметить определение, сформулированное 

М.Я. Корниловым в более ранней статье. Автор отмечает, что почти все форму-

лировки характеризуются их декларативностью и не учитывают базового опреде-

ления слова «безопасность», которое означает отсутствие опасности или защи-

щенность кого-то (чего-то) от кого-то (чего-то). Из большинства же определений 

невозможно понять, от чего и что в экономике следует защищать. Данным авто-

ром приведено следующее определение: экономическая безопасность – это защи-

щенность жизненно-важных интересов личности, общества и государства в эко-

номической сфере от внутренних и внешних угроз
22

. 

Так, Л.Т. Снитко и Р.В. Кононенко в своей статье приводят следующее опре-

деление «Экономическая безопасность – это защищенность предприятия, а имен-

но: его капитала, персонала, материальных и нематериальных активов, прав, по-

зиций на рынках, имиджа и перспектив его дальнейшего развития от негативного 

влияния совокупности экономических эндогенных и экзогенных факторов». 

Л.Т. Снитко и Р.В. Кононенко предлагают разделить понятие экономической 

безопасности на три составляющие, а именно, на инвестиционную (в финансовом 

и реальном секторе), финансовую (в отношении рынка ценных бумаг, кредитной 

политики предприятия, а также финансовой устойчивости в целом) и производст-

венную безопасности (технико-организационная безопасность, безопасность в об-

ласти материально-технического снабжения деятельности предприятия, кадровая 
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безопасность, безопасность сбыта). На наш взгляд, представленные элементы 

экономической безопасности тесно связаны друг с другом и только эффективное 

управление всеми составляющими может обеспечить предприятию реализацию 

стоящих перед ним тактических и стратегических целей. 

Подобного мнения придерживается В.Ш. Уразгалиев. В своем учебнике автор 

приводит следующее комплексное определение экономической безопасности: 1) 

теория, изучающая защитные реакции экономического организма общества, на-

правленные на сохранение его содержательной, структурной и функциональной 

целостности; 2) форма, способ и результат постоянного разрешения и воспроиз-

ведения противоречия между защищенностью и незащищенностью экономики 

страны в пользу ее защищенности. Степень и мера ее защищенности – базисное 

условие позитивного и суверенного развития национальной экономики
23

. 

Нами была проведена группировка определений понятия «экономическая 

безопасность», нашедших свое отражение в современной литературе таблица 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Анализ современных определений понятия «экономическая 

безопасность» 

Группа 

определений 
Формулировка определения 

Авторы, придерживающиеся 

данной точки зрения 

Определение с 

позиции некоего 

состояния ста-

бильности объек-

та исследования 

Экономическая безопасность – это со-

стояние предприятия, при котором 

обеспечивается стабильность его функ-

ционирования, финансовое равновесие и 

регулярное извлечение прибыли 

А.Н. Черных, Н.А. Золотаревой, 

А.О. Калашников, З.Н. Шуклина, 

А.А. Коновалов, И.Ю. Лепети-

кова. 

Определение с 

позиции эффек-

тивности исполь-

зования корпора-

тивных ресурсов 

Экономическая безопасность предпри-

ятия – это такое состояние хо-

зяйственного субъекта, при котором он 

при наиболее эффективном использова-

нии корпоративных ресурсов добивает-

ся предотвращения, ослабления или за-

щиты от существующих опасностей и 

угроз или других непредвиденных об-

стоятельств и в основном обеспечивает-

ся достижение целей бизнеса в условиях 

конкуренции и хозяйственного риска 

Н.В. Манюхина, Е.Н. Чекулаева, 

Н.Г. Габуниа, К.В. Корелина, 

А.А. Кублицкая, Л.А. Кормиш-

кина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. 

Илякова, Н.А. Лукашук, Н.В. 

Шашло, В.Л. Поздеев. 

 

                                                 
23

 Уразгалиев, В.Ш. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / В.Ш. Уразгалиев. – Москва: 

Изд-во Юрайт, 2018. – 374 с. 
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Окончание таблицы 1.1 

Группа 

определений 
Формулировка определения 

Авторы, придерживающиеся 

данной точки зрения 

Определение с 

позиции защи-

щенности объек-

та исследования 

Экономическая безопасность – это за-

щищенность предприятия, а именно: его 

капитала, персонала, материальных и 

нематериальных активов, прав, позиций 

на рынках, имиджа и перспектив его 

дальнейшего развития от негативного 

влияния совокупности экономических 

эндогенных и экзогенных факторов 

Л.Т. Снитко, Р.В. Кононенко, 

М.Я. Корнилов, В.Ш. Уразгали-

ев, С.А. Касперович, Е.А. Дер-

бинская, А.В. Колобаев 

Определение с 

позиции струк-

турного элемента 

хозяйствующего 

субъекта 

Экономическая безопасность предпри-

ятия выступает в первую очередь как 

обособленный структурный элемент ра-

боты хозяйствующего субъекта 

М.К. Ашинова, С.К. Чиназирова, 

А.А. Мокрушин, Т.А. Паладова; 

А.А. Коновалов, И.Ю. Лепети-

кова 

Определение с 

позиции способ-

ности предпри-

ятия к развитию 

Экономическая безопасность выступает 

как способность развития предприятия в 

заданных пределах ключевых парамет-

ров или коридоре безопасности 

В.Л. Поздеев 

Комплексный 

подход к пони-

манию экономи-

ческой безопас-

ности 

Объединяет факторный подход; подход, 

делающий акцент на защищенности, ус-

тойчивости или управляемости эконо-

мических процессов; ресурсный подход, 

акцентирующий внимание на более эф-

фективном использовании ресурсов; 

подход, обосновывающий деятельность 

по обеспечению безопасности предпри-

ятия при создании благоприятных усло-

вий; управленческий, при котором де-

финиция «экономическая безопасность» 

рассматривается с позиции корпоратив-

ного управления. 

К.И. Юрьев 

 

На наш взгляд, более правильным подходом к определению экономической 

безопасности является ее рассмотрение с позиции защищенности от внешних и 

внутренних угроз. Кроме того, представляется целесообразным также рассмотре-

ние экономической безопасности с позиции некоего структурного элемента дея-

тельности предприятия, функционал которого направлен на обеспечение выше-

указанной защищенности. 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия, по нашему мне-

нию, представляет собой защищенность жизненно важных интересов предпри-

ятия от внутренних и внешних угроз, формализованная в виде системного и/или 
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структурного элемента его деятельности. Ориентация на системный или струк-

турный вариант формализации экономической безопасности определяется обыч-

ной экономической рациональностью, поскольку не каждое предприятие может 

позволить себе функционирование целой службы безопасности, но элементы сис-

темы экономической безопасности должны присутствовать в каждой организа-

ции. 

 

1.2 Факторы и угрозы экономической безопасности предприятий АПК 

 

Одним из наиболее важных этапов любого исследования является выявление 

факторов, оказывающих влияние на объект изучения. От того, насколько качест-

венно определен круг таких факторов во многом зависит сама цель исследования. 

Исследование экономической безопасности не является в данном случае исклю-

чением. Перечень факторов, влияющих на экономическую безопасность предпри-

ятия, зависит от множества условий функционирования последних.  

Для того, чтобы выделить конкретные факторы и угрозы существования кон-

кретного предприятия, необходимо тщательно исследовать особенности его дея-

тельности.  

Поскольку одним из наиболее важных специфических сторон деятельности 

предприятия является отрасль, в которой эта деятельность осуществляется, то 

представляется целесообразным в первую очередь проанализировать свойствен-

ные отрасли факторы и угрозы экономической безопасности. Объектом исследо-

вания данной работы является предприятие, принадлежащее сельскохозяйствен-

ной отрасли. В этой связи, рассмотрим основные факторы, оказывающие влияние 

на деятельность предприятий данной отрасли. 

При рассмотрении факторов и угроз экономической безопасности предпри-

ятий агропромышленного комплекса (АПК) нельзя не уделить внимание одной из 

составляющих экономической безопасности страны в целом, а именно, продо-

вольственной безопасности. Поскольку факторы продовольственной безопасно-
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сти оказывают непосредственное влияние на деятельность предприятий сельско-

хозяйственной отрасли экономики. 

Неблагоприятные международные отношения России, складывающиеся в по-

следние годы, послужили поводом для проведения множества исследований, ка-

сающихся, в частности, продовольственного сектора. 

Так, И.А. Сергеева и А.Ю. Сергеев в своей статье от 2015 года приводят в ка-

честве наиболее значимых угроз сельскохозяйственной отрасли данного периода 

следующие
24

: 

1) низкие реальные доходы основной части населения и высокая степень его 

закредитованности; 

2) сокращение числа малых форм хозяйствования, концентрация производства 

в рамках отдельных предприятий и холдингов; 

3) углубление имущественного расслоения общества; 

4) низкая конкурентоспособность сельского хозяйства, пищевой промышлен-

ности; 

5) низкий уровень развития отраслей, обеспечивающих сельское хозяйство ма-

териально-техническими ресурсами (услугами); 

6) открытость рынка и преобладание импортной продукции; 

7) рост безработицы, ухудшение социальной ситуации на селе; 

8) рост инфляции; 

9) зависимость агропродовольственного рынка от рынка энергоресурсов; 

10) состояние внешнеэкономических связей, экономические санкции со сторо-

ны ряда государств. 

Аналогичный перечень угроз экономической безопасности предприятий АПК 

приводится в работе Улановой О.И
25

. 

Кроме того, авторы также выделяют и проблемы предприятий АПК, которые в 

рассматриваемом периоде являются наиболее значимыми и непосредственно ка-

                                                 
24

 Сергеева, И.А.Импортозамещение – приоритетное направление продовольственной  политики России / И.А.  

Сергеева, А.Ю. Сергеев // Продовольственная политика и безопасность. – № 2(2). – 2015. – С. 87 – 96. 
25

 Уланова, О. И. Риски и угрозы продовольственной безопасности России / О. И Уланова // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 31. – С. 131 – 135. 



 

22 

саются экономической безопасности данных предприятий. К ним можно отнести 

неэффективность механизмов государственной поддержки, отсутствие оборотных 

и инвестиционных средств, изношенность и отсталость основных фондов, низкая 

конкурентоспособность, высокая доля импортной продукции на рынке, неэффек-

тивность механизмов финансового, научно-технологического, кадрового воспро-

изводства, неэффективное использование имеющегося потенциала и др. 

Также интереса заслуживает проведенное такими авторами как Л.Б. Винничек, 

В.Н. Батова и А.Ю. Павлов исследование угроз экономической безопасности, в 

большей степени характерных именно для сельскохозяйственной отрасли эконо-

мики. Авторы делят факторы экономической безопасности предприятий АПК на 

деструктивные и стабилизирующие, а также рассматривают их с двух позиций, 

выделяя внешние и внутренние факторы
26

. Деструктивные факторы можно ото-

ждествить, собственно, с угрозами, а стабилизирующие факторы можно отнести к 

возможностям предприятий АПК, эффективное использование которых будет 

способствовать достижению поставленных целей. 

Рассмотрим в первую очередь деструктивные факторы экономической безо-

пасности сельскохозяйственных предприятий. 

К внешним угрозам можно отнести отсутствие стабильности макро- и микро-

окружения; отсутствие системного правового регулирования; вступление РФ в 

ВТО и, как следствие открытость отечественного рынка для импорта, что может 

привести к сокращению числа сельхозпроизводителей из-за низкой конкуренто-

способности; отсутствие адекватной государственной поддержки предприятий 

сельского хозяйства; высокие процентные ставки по кредитам; отток трудоспо-

собного населения из сельской местности. 

К внутренним угрозам авторы относят нарушение воспроизводственного про-

цесса; потерю финансовой устойчивости; разрушение природно-ресурсного по-

тенциала; низкую инновационную и инвестиционную активность; низкую конку-

рентоспособность производимой сельхоз-продукции, высокий уровень износа ос-

                                                 
26

 Винничек, Л.Б. Механизм обеспечения экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий в со-

временных условиях / Л.Б. Винничек, В.Н. Батова, А.Ю. Павлов // ХХХХ – 2016. – № 4(37). – С. 116 – 120. 
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новных производственных фондов, нехватку квалифицированных кадров, низкий 

уровень ветеринарного обслуживания в отраслях животноводства, что порождает 

внешнюю угрозу, указанную выше, – отток трудоспособного населения в город, 

основными причинами которого стали массовое высвобождение селян из общест-

венного производства и удешевление сельского труда. В более системном виде 

деструктивные факторы представлены в диссертации Д.А. Дикач, которые будут 

представлены ниже, на рисунке 1.1
27

. 

 

 

Рисунок 1.1 – Угрозы экономической безопасности предприятий АПК 

                                                 
27

 Дикач, Д. А. Повышение экономической  безопасности сельскохозяйственных предприятий: дис.... канд. экон. 

наук / Д. А. Дикач. – М., 2010. – С. 34. 
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Проанализируем представленный выше рисунок поэлементно. 

Нарушение воспроизводственного процесса. 

Диспаритет цен в данном случае представляет собой разбалансированность 

динамики цен на различных ступенях производства и реализации сельскохозяйст-

венной продукции. Влияние данного фактора на экономическую безопасность бе-

рет свое начало в период перехода к рыночной экономике (ценовая политика го-

сударства 1992 – 1996 гг.). В АПК России можно выделить три основные сферы: 

сельские товаропроизводящие хозяйства, поставщики средств сельскохозяйствен-

ного производства и переработчики (сбытовики) сельскохозяйственной продук-

ции. После ухода от централизованного ценообразования в сфере сельскохозяйст-

венной продукции доминирующими стали представители поставщиков средств 

сельскохозяйственного производства. В результате возник и достиг невиданных 

масштабов диспаритет цен на реализованную продукцию сельского хозяйства и 

приобретаемые сельхозтоваропроизводителями материально-технические ресур-

сы и услуги. Так, например, цены на реализованную сельскохозяйственную про-

дукцию с 1990 г. по 2004 г. увеличились в 4 515,0 раза, в то время как цены на 

промышленную продукцию возросли в 25 056,8 раза, или в 5,5 раза больше. Ин-

дикатором диспаритета цен является индекс паритета цен, определяемый путем 

соотношения индекса цен на сельскохозяйственную продукцию и индекса цен 

промышленного производства. Для указанного периода индекс паритета цен со-

ставлял 0,18, что свидетельствует о наличии серьезных проблем и угроз экономи-

ческой безопасности производителей сельскохозяйственной продукции. Совре-

менные статистические данные подтверждают сохранение диспаритета цен и на 

сегодняшний день. Если рассмотреть период с 2010 по 2017 годы, то соотношение 

средней динамики цен на сельскохозяйственные товары и цен на технику, исполь-

зуемую в данной отрасли экономики, также нельзя назвать сбалансированной. 

Данные будут представлены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Соотношение средней динамики цен на сельскохозяйственные 

товары и цен на сельскохозяйственную технику (внутренний 

оборот) за период 2010 – 2017 гг. 

Показатели 2010 2017 
Индекс роста цен 

2010 – 2017 гг. 

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции 

1) Зерновые культуры:    

1.1) пшеница 5103 7304 1,89 

1.2) кукуруза 5758 7030 1,50 

1.3) ячмень 4835 6782 2,00 

1.4) рожь 4382 5622 1,65 

1.5) овес 3798 6520 1,81 

1.6) просо 4088 5102 1,33 

1.7) гречиха 6197 15665 1,92 

1.8) овощи бобовые сушеные  

(культуры зернобобовые) 
6827 12275 2,20 

2) Семена подсолнечника 9699 17033 1,61 

3) Овощи:  
   

3.1) капуста всех сортов 7971 9629 0,87 

3.2) огурцы 46893 75986 1,31 

3.3) томаты (помидоры) 44050 70969 1,35 

3.4) морковь столовая 9527 11033 0,98 

3.5) лук репчатый 6700 9741 1,00 

3.6) свекла столовая 8287 9250 1,11 

3.7) картофель 8203 11607 1,22 

Растениеводство в среднем   1,48 

4) Скот и птица (в живом весе): 
   

4.1) крупный рогатый скот 45641 97558 1,74 

4.2) овцы и козы  37571 89396 1,98 

4.3) свиньи 60988 96502 1,38 

4.4) птица сельскохозяйственная живая 45075 68057 1,28 

Молоко сырое крупного рогатого скота 11016 24487 1,98 

Яйца куриные в скорлупе свежие, тыс.шт. 2471 3565 1,52 

Животноводство в среднем 
  

1,65 

В среднем по всей сельскохозяйственной 

продукции 
  1,57 

Средние цены на некоторые с/х машины и оборудование  

(руб. за единицу измерения) 

Тракторы для сельского и лесного хозяйства 

прочие, шт 
502857 6122932 12,18 

Плуги общего назначения, шт 93964,99 192636,6 2,05 

Бороны дисковые, шт 187012,62 378485,2 2,02 

Культиваторы для сплошной обработки поч-

вы, шт 
40606,95 386233,8 9,51 

Сеялки тракторные (без туковых), шт 306170,18 1035028 3,38 

Комбайны зерноуборочные, шт – 6173162 1,58* 

Установки доильные, шт 1627,48 24016,67 14,76 
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Окончание таблицы 1.2 

Показатели 2010 2017 
Индекс роста цен 

2010 – 2017 гг. 

Косилки тракторные (без косилок-

измельчителей), шт 
99881,9 117995,4 1,18 

В среднем по всем рассмотренным машинам 

и оборудованию 
х х 5,83 

 

Данные, представленные в таблице, были взяты с сайта государственной ста-

тистики. Согласно данным таблицы 1.2 индекс паритета цен по видам сельскохо-

зяйственной продукции и взятым в расчет группам сельскохозяйственной техники 

составил 0,27. Очевидно, что наблюдается положительная динамика по сравне-

нию с вышеприведенными данными 1990–2004 гг., но дисбаланс цен по-

прежнему остается значительным.  

Наличие диспаритета цен влияет на материальную основу обновления основ-

ного капитала. Это в свою очередь ведет к возникновению второй угрозы, а имен-

но, сокращение производственного капитала, низкий технико-технологический 

уровень. 

Если посмотреть на динамику парка основных видов техники в сельскохозяй-

ственных организациях, то можно увидеть снижение количества техники по каж-

дому ее виду на протяжении последних восьми лет. Эти данные будут представ-

лены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Парк основных видов техники в сельскохозяйственных  

организациях в 2010–2017 гг., тыс. шт. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Тракторы 310,3 292,6 276,2 259,7 247,3 233,6 223,4 216,8 

Плуги 87,7 81,9 76,3 71,4 67,8 64,1 61,6 59,7 

Культиваторы 119,8 114,1 108,7 102,2 97,8 93,2 90,3 87,6 

Сеялки 134 123,6 115,4 107,5 100,7 93,6 87,8 82,8 

Комбайны 105,4 99,9 94 87,8 83,3 78,9 75,8 73,4 

Свеклоуборочные маши-

ны (без ботвоуборочных) 
3,2 3,1 2,8 2,5 2,4 2,2 2,2 2,2 

Косилки 41,3 39,3 37,5 35,6 33,9 32,2 31 30,5 

Пресс-подборщики 24,1 24,2 23,7 22,7 21,9 20,9 20,4 19,9 

Жатки валковые 27 25,2 23,6 22,3 21,2 19,7 19 19,1 
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Окончание таблицы 1.3 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Дождевальные и  

поливные машины и ус-

тановки 

5,4 5,3 5,2 5,3 5,7 5,9 6 6,2 

Разбрасыватели твердых 

минеральных удобрений 
16,6 16,5 16,3 15,8 15,8 15,5 15,7 15,5 

Машины для внесения в 

почву 
10,4 9,9 9,3 8,8 8,8 8,4 8,3 8,4 

Опрыскиватели и опыли-

ватели тракторные 
23,2 23,2 23,1 22,7 23,1 22,4 22,8 23,1 

Доильные установки и 

агрегаты 
31,4 30,1 28,6 27,3 26,3 25,1 24,1 22,9 

Итого 939,8 888,9 840,7 791,6 756 715,7 688,4 668,1 

 

Как видно из таблицы 1.3 количество сельскохозяйственной техники в рас-

сматриваемом периоде 2010–2017 гг. неуклонно снижается. При этом соответст-

венно увеличивается нагрузка на единицу техники. Например, нагрузка пашни на 

один трактор в 2010–2017 гг. увеличилась на 38% (с 236 га до 327 га); нагрузка на 

один зерноуборочный комбайн выросла за тот же период на 31% (с 327 га до 427 

га). 

Для оценки динамики обеспеченности сельскохозяйственных предприятий не-

обходимой техникой и оборудованием целесообразно рассмотреть динамику 

осуществления инвестиций в основной капитал, которые будут на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Инвестиции в основной капитал в 2010–2017 гг., млрд. руб. 
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Согласно приведенному графику можно сделать вывод о том, что инвестиции 

в основной капитал сельскохозяйственных организаций во многом определяются 

общей экономической обстановкой в стране. На это указывает снижение инвести-

ций в кризисные 2008 – 2009 гг, отрицательная динамика сохраняется вплоть до 

конца 2010 года. В целом снижение составило 24% по сравнению с 2008 годом. 

Начиная с 2011 года по 2013 год наблюдается ощутимый рост показателя, однако, 

кризис, начавшийся в 2014 году также не прошел бесследно. Показатель несколь-

ко снизился в 2014–2015 гг., однако, падение составило лишь 2% по сравнению с 

концом 2013 года. К сдерживающему фактору в данном случае можно отнести 

своевременное принятие мер со стороны государства. 14.07.2012 была введена в 

действие Государственная программа развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013 – 2020 годы. Целью данной Программы явилось обеспечение продовольст-

венной независимости России, а также ускоренное импортозамещение в отноше-

нии мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого 

и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции и повы-

шение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках. Новый курс развития сельскохозяйственного сек-

тора экономики позволил избежать значительного проседания основных его пока-

зателей в 2014 – 2015 годах и обеспечил значительный рост инвестиций в основ-

ной капитал в 2016 году. Резкое снижение инвестиций в 2017 году на данный мо-

мент времени нельзя идентифицировать как негативное. Если обратиться к дина-

мике ввода в действие основных фондов, то можно констатировать достаточно 

планомерное и стабильное увеличение показателя на протяжении 2010 – 2017 го-

дов. Как видно из графика результат существенных инвестиций в основной капи-

тал, осуществленных в 2016 году, был реализован последовательно в 2016 и 2017 

годах, обеспечив тем самым стабильный рост показателя.  

На рисунке 1.3 приведена динамика ввода в действие основных фондов сель-

скохозяйственного назначения. 
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Рисунок 1.3 – Ввод в действие основных фондов, млн. руб. 

 

Еще одним важным фактором, выделенным выше, является обеспеченность 

кадрами и профессиональная подготовка специалистов, занятых в сельском хо-

зяйстве. От эффективности использования трудовых ресурсов, как правило, суще-

ственно зависят результаты деятельности всей организации, ее конкурентоспо-

собность. 

Астраханцева Е.Ю. в своей статье указывает на ухудшение социально-

демографической ситуации и усиление депопуляционных процессов, увеличи-

вающаяся миграция в города лиц молодого возраста, старение сельского населе-

ния
28

. Также на негативные тенденции трудоспособного сельского населения ука-

зывается в статье Четвертакова И.М. Автор проводит анализ и выявляет тенден-

ции в изменении численности населения страны, более подробно сельских жите-

лей за 1989–2014 гг. В статье указывается на отрицательный демографический ба-

ланс, который целиком объясняется отсутствием естественного прироста, а точ-

нее убылью населения, также говорится о тенденции старения населения, что 

проявляется и в изменениях, касающихся сельского населения Российской Феде-

рации
29

. 
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На рисунке 1.4 представлена динамика среднего возраста квалифицированных 

работников сельского, лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и рыболов-

ства. 

 

Рисунок 1.4 – Динамика среднего возраста квалифицированных работников  

сельского, лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и рыболовства 

 

Приведенная динамика показывает увеличение среднего возраста квалифици-

рованных работников исследуемого вида экономической деятельности в 2010–

2016 гг. Средний возраст вырос с 41,26 года до 45,70 лет. Это указывает на нега-

тивную тенденцию старения трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. В указан-

ной выше статье И.М. Четвертакова приводятся статистические данные, подтвер-

ждающие процесс старения сельского населения. Поскольку основной трудовой 

ресурс в сельском хозяйстве занимают именно представители сельского населе-

ния, то этим можно обосновать сложившуюся тенденцию по возрасту среди всех 

работников сельского хозяйства (сельского и городского). На рисунке 1.5 приве-

ден график изменения удельного веса сельского населения в общем количестве 

занятых в сельском хозяйстве по основной деятельности. 
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Рисунок 1.5 – Изменение удельного веса сельского населения в общем количестве 

занятых в сельском хозяйстве по основной деятельности 
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трудовых ресурсах сельского хозяйства, тем не менее во всем исследуемом пе-

риоде он не опускался ниже 75%, что указывает на определяющее влияние про-
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структуры занятых к концу 2017 года можно объяснить эффектом от предприни-

маемых государством мер по улучшению жилищных условий граждан, прожи-

вающих в сельской местности. 

В отчете о результатах деятельности Правительства РФ за 2012–2017 годы в 
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ванных в указанном периоде мероприятий. Другими словами, работа в направле-

нии развития сельских территорий ведется, и она дает свои результаты. В частно-

сти, к концу 2017 года наблюдается заметное снижение среднего возраста квали-

фицированных работников сельскогохозяйства с 45,70 до 43,89 лет, а также неко-

торое увеличение удельного веса сельского населения в структуре занятых сель-

ского хозяйства по основной деятельности (с 75,68% до 76,31%). Однако, несмот-

ря на все предпринимаемые государством меры общее количество рабочих сель-

ской местности, неуклонно снижается во всем исследуемом периоде, что видно из 

рисунка 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 – Динамика численности рабочих сельскохозяйственной отрасли, 

проживающих на территории сельской местности 
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ется отрицательная динамика и предпринимаемые государством меры в области 

развития сельских территорий пока не привели к положительному демографиче-

скому эффекту. 

Процент квалифицированных работников из числа всех работников сельского 

хозяйства по основному месту имеет неоднозначную динамику. Общая тенденция 

за период с 2009 по 2017 год безусловно является положительной, так как показа-

тель увеличился с 34,86% до 42,50%. Однако, внутренняя динамика оставляет же-

лать лучшего. Так с 2013 по 2016 годы в период реализации государственных мер 

по развитию сельского хозяйства динамика показателя была очень низкой 

(49,63% – 51,12%), а к концу 2017 года процент квалифицированных работников 

резко упал до 42,50%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом в 

исследуемом периоде с 2009 по 2017 годы преобладает отрицательная динамика 

по многим показателям, а именно, по численности населения сельских террито-

рий, по численности работников сельского хозяйства из сельского населения, по 

численности квалифицированных работников сельского хозяйства и их возрас-

тной структуре. Если данные тенденции будут сохраняться и далее, это при ведет 

только к ухудшению состояния сельскохозяйственной отрасли в России. 

Разрушение природно-ресурсного потенциала. 

Многие авторы статей, монографий и диссертаций по теме состояния сельско-

го хозяйства указывают на сокращение объемов внесения минеральных и органи-

ческих удобрений. Рассмотрим современные тенденции в данной области. На ри-

сунках 1.7 – 1.8 приведены изменения объемов внесения удобрений за период с 

2009 по 2017 годы. 
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Рисунок 1.7 – Объемы внесения минеральных удобрений, млн. т. 

 

 

Рисунок 1.8 – Объемы внесения органических удобрений, млн. т. 
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один гектар. В части органических удобрений динамика еще более разрушитель-

на. В 1990 году объем внесения органических удобрений составлял 389,5 млн. т. 

или 3,5 т. на один гектар, а в период с 1994 года по 2017 год средний объем со-

ставлял 68,8 млн. т. или 1,1 т. на один гектар посевной площади в целом. Приве-

денная статистика свидетельствует о том, что сельское хозяйство страны пришло 

в упадок всего за 4 года (1990 – 1994 гг.) и сохраняет низкие уровни развития 

вплоть до настоящего времени. Тенденции внесения удобрений за последние 5 

лет после принятия программы развития сельского хозяйства несколько улучши-

лись по таким параметрам как общий объем внесения удобрений, объем внесения 

удобрений на один гектар посевной площади и удельный вес удобренной площа-

ди. Более явные положительные тенденции наблюдаются в части внесения мине-

ральных удобрений. Объем их внесения составил 2,5 млн. т. в 2017 году по срав-

нению с самым провальным 1999 годом, когда объем внесения составлял 1,1 млн. 

т. (прирост на 127%, но лишь 25% от уровня 1990 года). В расчете на один гектар 

показатель вырос до 55 кг в 2017 году по сравнению с 1999 годом с величиной 

всего в 15 кг. (прирост на 267% к 1999 году, но лишь 63% от уровня 1990 года). 

Что касается органических удобрений то самым низким показателем объема вне-

сения является показатель 2006 года 47,8 млн. т. К 2017 году удалось поднять 

данный показатель до 66,6 млн. т. (прирост на 39% к 2006 году, но лишь 17,7% от 

уровня 1990 года). Удельный вес удобренных органическими средствами площа-

дей в 2017 году составил 9,2%, что превышает даже показатель 1990 года (7,4%), 

однако концентрация объема удобрений в расчете на один гектар к 2017 году со-

ставила только 1,5 т., что на 67% больше, чем в 2006 году, но составляет лишь 

43% от уровня 1990 года. Таким образом, можно судить о наметившейся положи-

тельной тенденции в части внесения минеральных и органических удобрений за 

последние 5 лет, однако пока эту тенденцию нельзя назвать достаточно уверен-

ной. Это связано, в частности, с тем, что в 2014 году в состав России вошел 

Крымский полуостров, что отразилось на рассматриваемых статистических пока-

зателях. 
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Объемы мелиорации земель, как показывает статистика, с 1990 года имеют от-

рицательную динамику по всем ее составляющим. Так, внесение известковых ма-

териалов на 1990 год составляло 31,4 млн. т., к 1997 году этот объем снизился до 

3,3 млн. т. и на протяжении всех последующих лет до 2017 года сохранялся в 

среднем на уровне 2,3 млн. т. Внесение гипсосодержащих пород также имеет не-

гативную тенденцию. При уровне в 1361 тыс. т. в 1990 году показатель упал до 

4,0 тыс. т. в 1997 году. Небольшие положительные тенденции наблюдались до 

2000 года, когда показатель достиг 86 тыс. т. и далее снова начал снижаться. В 

период с 2006 по 2016 год показатель составлял в среднем 4,73 тыс. т. и только в 

2017 году увеличился до 27 тыс. т. Внесение фосфоритной муки в 1994 году со-

ставляло 942 тыс. т., к 1998 году показатель упал до 26 тыс. т.  На протяжении 

1999– 2008 годов уровень фосфоритирования увеличился (среднее за период 52,4 

тыс. т.), и далее с 2009 по 2017 год упал в среднем до 10,5 тыс. т. (при этом кори-

дор уровней за этот период обозначен крайними значениями 1,9–20,4 тыс. т. в 

разные годы). 

Приведенные статистические данные указывают на то, что тенденция сокра-

щения объемов мелиорации земель сохраняется и на сегодняшний день. Внесение 

удобрений как минеральных, так и органических, а также мелиорация земель – 

это мероприятия, позволяющие улучшить гидрологические, почвенные и агрок-

лиматические условия с целью повышения эффективности использования зе-

мельных и водных ресурсов для получения высоких и устойчивых урожаев сель-

скохозяйственных культур. Другими словами, это позволяет увеличить произво-

дительность земельных участков и повысить конкурентоспособность продукции 

сельскохозяйственной отрасли. На сегодняшний день это остается одним из нега-

тивных факторов (угроз) экономической безопасности агропромышленного ком-

плекса России. 

Низкая инновационная и инвестиционная активность. 

Недостаточная конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции Рос-

сии подчеркивается во многих научных работах различных авторов. В то время 
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как в современных условиях ключевой проблемой в АПК является именно повы-

шение уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.Это не-

посредственно касается принятых направлений развития сельского хозяйства Рос-

сии, касающихся импортозамещения, снижения импортной и увеличения экс-

портнойпродукции. Для реализации указанных целей сельскохозяйственная про-

дукция должна стать конкурентоспособной. В статье подчеркивается, что низкая 

конкурентоспособность остается одной из серьезнейших проблем российской 

экономики
30
. По данным всемирного экономического форума по уровню глобаль-

ной конкурентоспособности позиции России в рейтинге улучшилась с 45 до 43 

места. Как указывают А.И. Трубилин, В.В. Сидоренко и П.В. Михайлушкин в 

своей статье, глобальная конкурентоспособность ассоциируется, прежде всего, с 

деятельностью крупных, транснациональных корпораций. К сожалению, в России 

ведущие аграрные компании, несмотря на определенный экономический рост, все 

еще значительно уступают аналогам западных компаний. Разумеется, дальнейший 

подъем сельскохозяйственного производства, повышение его конкурентоспособ-

ности невозможно без привлечения инвестиций в сферу АПК, включая иностран-

ные, для чего необходимо создать благоприятные условия для сотрудничества с 

отечественными фирмами и зарубежными партнерами. Статистика в настоящее 

время свидетельствует об обратном. По информации Центробанка, за последние 

восемь лет больше всего инвестиций из-за рубежа в отечественное сельское хо-

зяйство поступило в 2013 году. Тогда этот объем составил $934 млн. Однако уже 

в 2014-м приток зарубежных вложений упал более чем в 1,5 раза до $598 млн. В 

2015-м наблюдался некоторый прирост (почти на 13%), а в 2016-м объем инве-

стиций опять снизился до $446 млн. В 2017 году объем инвестиций снизился на 

$95 млн. и составил $235 млн. 

Катастрофическая потеря финансовой устойчивости. 

                                                 
30

 Трубилин, А.И. Конкурентоспособность аграрного сектора экономики / А.И. Трубилин, В.В. Сидоренко, 

П.В. Михайлушкин // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2016. – №5. – С. 4 – 8. 
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Такие показатели, как текущая платежеспособность и финансовая устойчи-

вость, являются индикаторами финансовой безопасности предприятий, которая 

представляет собой один из элементов экономической безопасности в целом. 

Коэффициент текущей ликвидности определяется как соотношение всей сово-

купности оборотных активов предприятия к его краткосрочным обязательствам. 

Общеизвестным нормативным значением является 2. Однако на практике такого 

уровня достигают и поддерживают немногие предприятия. Динамика показателя 

за период 2010– 2017 годы в сельскохозяйственном секторе в целом является по-

ложительной. На протяжении 2010–2016 годов в среднем данный показатель со-

ставлял 1,61 и колебался незначительно. К концу 2017 года он достиг рекордного 

за период уровня в 1,96, что почти соответствует нормативному значению. Дру-

гой показатель – коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами – оставляет желать лучшего. Его минимальное нормативное значение, ко-

торое в принципе встречается в литературе, составляет 0,1. То есть оборотные 

средства предприятия хотя бы на 10% должны финансироваться за счет собствен-

ных средств предприятия, чтобы предприятие могло характеризоваться как фи-

нансово устойчивое. Статистика данного показателя по предприятиям сельскохо-

зяйственной отрасли свидетельствует об отсутствии у них собственных оборот-

ных средств на протяжении всего исследуемого периода. Данный показатель за 

2010 – 2016 годы в среднем составлял минус 33,44. К 2017 году состояние суще-

ственно улучшилось, показатель вырос до минус 9,2. Однако, пока что говорить о 

наличии собственных оборотных средств не приходится. 

Коэффициент автономии, характеризующий независимость предприятия от за-

емных источников средств и оцениваемый по удельному весу собственного капи-

тала предприятия в общей сумме источников средств, на протяжении 2010–2016 

годов в среднем составлял 40,4% при нормативном значении 50%. В 2017 году 

значение коэффициента составило 48,8%, что можно назвать явной положитель-

ной динамикой. 
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Рост дебиторской задолженности предприятий сельскохозяйственной отрасли 

наблюдается на протяжении 2010 – 2016 годов. К концу 2017 года показатель не-

сколько снизился. Положительным является стабильная тенденция снижения 

удельного веса просроченной задолженности, к концу 2017 года на ее долю при-

ходилось 2,2% от суммы всей дебиторской задолженности. Кредиторская задол-

женность увеличивается на протяжении 2010 – 2015 годов. В 2016 – 2017 годах 

наблюдается снижение показателя. Также положительным является тенденция 

снижения удельного веса просроченной кредиторской задолженности на протя-

жении всего исследуемого периода 2010–2017 годов. Доля снизилась с 7,91% до 

3,09%. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей с 2010 по 2017 

год оставалось близким к единице, что является нормой. 

Количество прибыльных предприятий за 2010 – 2017 годы снизилось с 5 тыс. 

до 2,7 тыс., однако эта динамика объясняется в первую очередь уменьшением ко-

личества хозяйствующих субъектов, поскольку доля прибыльных предприятий в 

их общем числе в период с 2013 по 2017 годы стабильно росла с 71,7% до 82,3%. 

За весь период 2010 – 2017 годов количество сельскохозяйственных организаций 

уменьшилось с 6,9 тыс. до 3,3 тыс. или на 52%. Данная динамика свидетельствует 

о значительных проблемах с экономической безопасностью предприятий сельско-

го хозяйства, неконкурентоспособные и неэффективные организации вынуждены 

уходить с рынка, снижение количества предприятий на 52% говорит о наличии 

значительного количества проблемных предприятий в отрасли. Это указывает на 

негативные тенденции в развитии отрасли в целом. 

Таким образом, указанные выше проблемы (см. рисунок 2), согласно офици-

альной текущей статистике остаются актуальными и на сегодняшний день. По от-

дельным показателям наблюдаются положительные тенденции, однако, многие 

показатели по-прежнему существенно отстают от тех до уровней, которые на-

блюдались в 90-х годах. Наличие программ повышения эффективности и разви-

тия сельского хозяйства в Российской Федерации на сегодняшний день (в частно-

сти, Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
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рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 

717) говорит о том, что в этом направлении проводится множество различных ме-

роприятий. Эффективность мероприятий в целом можно отследить по положи-

тельной динамике рассмотренных показателей, однако, темпы роста оставляют 

желать лучшего. 

 

1.3 Предприятия АПК Челябинской области и особенности их экономической 

безопасности 

 

Челябинская область – субъект Российской Федерации, входит в состав 

Уральского федерального округа. Площадь области составляет 88 529 км². По 

площади область занимает 36 место среди всех субъектов Российской Федерации. 

В регионе преобладает промышленность, однако, сельское хозяйство также имеет 

свое развитие, особенно в зоне распространения чернозёмных почв. 

Примерно 80% территории Челябинской области пригодны для ведения сель-

скохозяйственных работ. Преобладающая часть сельхозугодий находится в степ-

ной и лесостепной зонах. Почвы этого района области, преимущественно черно-

земы, отличаются достаточно высоким плодородием. Именно там размещено 

наибольшее количество сельхозпредприятий по производству зерна, молочного и 

мясного скотоводства и овощеводства. 

На 2016 год область являлась абсолютным лидером в России по объёмам про-

изводства птицы на убой в живом весе с объемами производства в 120,6 тыс. 

тонн. С 2019 года впервые в Челябинской области будет субсидироваться вывоз 

за рубеж сельхозпродукции автомобильным транспортом. Предполагается, что 

это направление даст мощный мультипликативный эффект развитию аграрной 

экономики. 

Государственным органом, деятельность которого направлена на управление 

сельским хозяйством в Челябинской области и его развитие, является Министер-
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ство сельского хозяйства Челябинской области. Согласно официальным данным, 

размещенным на сайте Министерства, в Челябинской области в 2019 году выде-

ляются следующие сельскохозяйственные муниципальные районы. Они будут 

представлены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Краткая характеристика основных районов Челябинской области, 

 на которых расположены сельскохозяйственные предприятия 

Наименование 

муниципального 

района 

Краткая характеристика 

Количество 

сельскохозяйствен-

ных предприятий 

Агаповский 

Юго-запад Челябинской области. В степной, час-

тично – в лесостепной зонах. Рельеф – полуравнина. 

Наличие крупных рек: Урал, Гумбейка, Зингейка, 

Сухая, Ржавчик, Янгелька. Наличие двух крупных 

водохранилищ: Верхнеуральское и Магнитогорское. 

13 

Аргаяшский 

Северная часть Челябинской области. Занимает 

площадь 2683,18 км², из них 26% – лес, 11% – водо-

емы (это 50 озер и 9 рек). 

6 

Ашинский 

Западная территория Челябинской области. Рельеф 

– гористый. Площадь: 2792 кв.км. На сельскохозяй-

ственные угодья приходится 35,9 тыс. га. В сель-

ском хозяйстве преобладает мясное и молочное жи-

вотноводство. 

1 

Брединский 

Юг Челябинской области. Площадь: 5076 кв.км. 

Лесная часть района составляет 6%.  Основное на-

правление – производство зерна. 

16 

Варненский 

Юго-восток Челябинской области. Площадь: 3853 

км². Территория: равнинная. Климат резко конти-

нентальный. 

22 

Верхнеураль-

ский 

Площадь: 3464,89 км². Климат резко континенталь-

ный. Основные речные артерии: р. Урал и р. 

Уй.Лесостепь. Климат резко-континентальный. Ос-

новные направления: зерновые и зернобобовые, мо-

локо, мясо. 

8 

Еткульский 

Площадь: 2525,16 кв.км. Восток Челябинской облас-

ти. Специализируется на производстве молока, мяса, 

зерна, овощей, картофеля. 

9 

Карталинский 

Юг Челябинской области.Площадь: 4737 кв. км. 

Расположен в лесостепной зоне. Основные направ-

ления: возделывание пшеницы и мясомолочное жи-

вотноводство. Преобладает континентальный кли-

мат с недостаточным увлажнением. 

10 

Каслинский 
Север Челябинской области.Лесостепная зона. Пло-

щадь: 2786,37 кв. км. Выращивают яблоки, груши. 
4 
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Продолжение таблицы 1.4 

Наименование 

муниципального 

района 

Краткая характеристика 

Количество 

сельскохозяйствен-

ных предприятий 

Кизильский 

Юг Челябинской области.Площадь: 4415,19 кв. км.  

Один из крупнейших производителей зерна, в том 

числе и пшеницы твердых сортов. 

12 

Красноармей-

ский 

Восток Челябинской области. Площадь: 3842,02 кв. 

км. Молочное скотоводство, свиноводство. Выра-

щивают картофель, овощи. 

11 

Кунашакский 
Площадь: 3141,75 кв. км. В основном специализиру-

ется  на производстве мяса и молока. 
9 

Нагайбакский 

Площадь: 3024 кв. км. Лесостепная зона. Район бо-

гат сельскохозяйственными угодьями (около 30% 

территории). Молочное скотоводство, птицеводство 

(куры). Выращивают пшеницу. 

10 

Нязепетровский 

Северо-запад Челябинской области. Площадь: 

3461,95 кв. км. Основное направление: молочное 

скотоводство. 

3 

Октябрьский 

Восток Челябинской области. Площадь: 4358,14 кв. 

км. Молочное скотоводство, птицеводство. Выра-

щивают пшеницу, кукурузу (зерно), подсолнечник 

(семена). 

14 

Пластовский 

Центральная часть Челябинской области. Лесостеп-

ная зона. Площадь: 1751,76 кв. км. Климат террито-

рии сухой, континентальный. Молоко, зерновые и 

зернобобовые, картофель, кормовые культуры. 

5 

Саткинский 

Северо-запад Челябинской области. Площадь: 

2412,07 кв. км. Климат континентальный. Зерновые 

и зернобобовые, картофель, овощи (капуста, свекла, 

морковь, лук на репку, огурцы, помидоры), кормо-

вые культуры. 

2 

Сосновский 

Северо-запад Челябинской области. Площадь: 

2071,36 кв. км. Территория равнинная. Молочно-

мясное скотоводство, картофелеводство и овоще-

водство. 

11 

Троицкий 

Юго-восток Челябинской области. Площадь: 

3958,67 кв. км. Климат континентальный с неустой-

чивым увлажнением. Пшеница мягких и твердых 

сортов, ячмень, овес, гречиха, кормовые культуры. 

Молочное и мясное направления в разведении круп-

ного рогатого скота, свиноводство. 

13 

Увельский 

Восточная часть Челябинской области. Площадь: 

2298,89 кв. км. Рельеф равнинный. Ландшафт – ле-

состепь. Климат континентальный с резкими коле-

баниями температур. Основные направления: произ-

водство зерна, молока и мяса. 

5 
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Окончание таблицы 1.4 

Уйский 

Центральная часть Челябинской области. Площадь: 

2633,93 кв. км. Лесостепная зона. Климат резко кон-

тинентальный. Зерновые культуры, картофель, ово-

щи, кормовые культуры. Молочно-мясное направ-

ление. 

10 

Чебаркульский 

Центральная часть Челябинской области. Площадь: 

2863,32 кв. км. Птицеводство (куры), разведение 

крупного рогатого скота, свиноводство. Выращива-

ют пшеницу, рожь, гречиху, просо, горох, кормовые 

(кукуруза, подсолнечник, многолетние травы). 

10 

Челябинский 

городской округ 

Площадь: 500, 98 кв. км. Климат умеренно-

континентальный. 
23 

Чесменский 

Юго-восток Челябинской области. Площадь: 

2716,85 кв. км. Степная зона. Район относится к за-

сушливой, маловодной зоне. В 

растениеводстве специализируется на выращивании 

зерновых культур, в животноводстве – на производ-

стве молока, мяса. 

13 

 

Согласно официальным данным статистики отраслевая структура валовой до-

бавленной стоимости в Челябинской области в 2017 г., представлена на рисунке 

1.9. 

 

Рисунок 1.9 – Отраслевая структура валовой добавленной стоимости  

в Челябинской области за 2017 г. 
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В настоящее время в регионе реализуется Государственная программа Челя-

бинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017–

2020 годы».  

Основными задачами данной программы являются: 

1) увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов производства сель-

скохозяйственной продукции, а также продуктов ее переработки, достижение оп-

тимального уровня самообеспечения Челябинской области сельскохозяйственной 

продукцией и продовольствием; 

2) увеличение объема кредитных ресурсов, привлекаемых в АПК на цели мо-

дернизации и развития производства, стимулирование ввода новых производст-

венных мощностей в АПК; 

3) улучшение материально-технического состояния АПК, внедрение ресурсос-

берегающих технологий производства сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия; 

4) обеспечение конкурентоспособности рыбной продукции, увеличение объе-

мов производства продукции товарной аквакультуры в Челябинской области; 

5) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, 

стимулирование инвестиционной активности в АПК путем создания благоприят-

ных инфраструктурных условий в сельской местности; 

6) обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти 

Челябинской области в сфере развития сельского хозяйства; 

7) защита территории Челябинской области от заноса и распространения аф-

риканской чумы свиней. 

К целевым показателям (индикаторам) указанной программы относятся: 

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех ка-

тегорий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году; 

2) индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех катего-

рий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году; 
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3) индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех катего-

рий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году; 

4) индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопостави-

мых ценах), по отношению к предыдущему году; 

5) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); 

6) среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без 

субъектов малого предпринимательства); 

7) индекс производительности труда по отношению к предыдущему году; 

8) количество высокопроизводительных рабочих мест; 

9) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хо-

зяйства по отношению к предыдущему году. 

В 2016 году была проведена сельскохозяйственная перепись, итоги которой 

подведены только к концу 2018 года. Результаты переписи показали, что в сель-

ском хозяйстве Челябинской области сохраняется ресурсный и производственный 

потенциал сельскохозяйственных предприятий. При этом фиксируется усиление 

роли малого предпринимательства. Наблюдается рост посевной площади в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах более чем в два раза, кроме этого, увеличи-

лось число индивидуальных предпринимателей в данной отрасли в 2,6 раза. 

К основным результатам, представленным в окончательных итогах Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи, можно отнести следующие данные.  

На 1 июля 2016 года в Челябинской области насчитывалось 372 сельхозорга-

низации, 4237 крестьянских (фермерских) хозяйств, 378 индивидуальных пред-

принимателей, 461,7 тыс. личных подсобных и других индивидуальных хозяйств 

граждан, 855 некоммерческих объединений граждан, в которых насчитывалось 

365,9 тыс. земельных участков. 

В 2006 – 2016 годах отмечено уменьшение количества сельхозтоваропроизво-

дителей, в основном за счёт закрытия предприятий, не осуществлявших хозяйст-

венную деятельность. При этом площадь пашни, находящейся в распоряжении 
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аграриев, практически не изменилась и составила 2,6 миллиона гектаров. Из них 

56% земли возделывают сельхозорганизации, 35% – фермеры. 

Общая посевная площадь за десять лет также почти не изменилась и составила 

1 млн 854 тыс. га, а вот перераспределение посевной площади в пользу фермер-

ских хозяйств довольно внушительно – она у фермеров подросла более, чем в 2 

раза, а у сельхозорганизаций и населения – сократилась, соответственно, на 21% и 

на 23%. 

Что касается посевной площади Челябинской области, то результаты переписи 

можно дополнить более новыми данными, отраженными на официальном сайте 

Росстата. Они будут представлены на рисунке 1.10. 

 

 

Рисунок 1.10 – Динамика посевной площади Челябинской области по всем 

категориям хозяйств, тыс. га 

 

Как видно из диаграммы в 2015 году наблюдалось существенное сокращение 

посевных площадей, что можно объяснить экономическим кризисом 2014 года, к 

основным причинам которого можно отнести геополитические изменения, ло-

кальные антироссийские санкции, осложнение отношений с зарубежными дело-

выми и политическими партнерами, а также отток капитала из России. После 2015 

года наблюдается постепенное восстановление посевных площадей, однако, даже 

на конец 2018 года показатель не достиг докризисного уровня в 1989, 1 тыс. га. 

1970,6 

2028,3 

1989,1 

1834,9 

1871,8 

1907,3 1913,3 

1700 

1750 

1800 

1850 

1900 

1950 

2000 

2050 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

П
л
о
щ
ад
ь
, 
га

. 

Год 



 

47 

Тенденции в структуре посевной площади по категориям хозяйств по резуль-

татам переписи, отмеченные выше, также сохраняются и на конец 2018 года. На 

рисунке 1.11 приведены данные за 2016 – 2018 годы. 

 

 

Рисунок 1.11 – Структура посевной площади Челябинской области по категориям 

хозяйств за 2016 – 2018 годы 

 

В процентном соотношении в 2016 году на долю сельскохозяйственных пред-

приятий приходилось 57,84% посевных площадей, а к 2018 году этот показатель 

снизился до 49,31%. Это обусловлено увеличением доли крестьянских (фермер-

ских) хозяйств с 34,35% в 2016 году до 43,70% в 2018 году. Доля хозяйств насе-

ления претерпела несущественные изменения, однако, они имеют тенденцию к 

снижению (в 2016 году на их долю приходилось 7,81% посевной площади, в 2018 

году – 6,99%). 
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Что касается животноводства, то здесь с 2006 по 2016 годы в области на треть 

(33,5%) уменьшилось поголовье крупного рогатого скота. Вместе с тем, увеличи-

лось поголовье других видов сельскохозяйственных животных. Из них наиболее 

значительно выросло поголовье свиней – в 2,3 раза и птицы – в 2,4 раза. На 1 ию-

ля 2016 года по сравнению с 1 июля 2006 года увеличилось количество скота в 

расчете на одну организацию. 

Так, если в 2006 году в сельхозорганизациях содержалось в среднем 922 голо-

вы крупного рогатого скота, то в 2016 году – 1024 головы, увеличение на 11%, 

поголовье свиней в среднем на одну организацию увеличилось в 8,8 раза, птицы – 

в 3,1 раза. Это свидетельствует о тенденции сосредоточения поголовья в крупных 

хозяйствах. 

Аналогичный процесс наблюдается и у фермеров. Поголовье крупного рогато-

го скота в расчете на одно хозяйство увеличилось в 3,5 раза, свиней и птицы – в 

2,4 раза. 

На сегодняшний день официальная статистика показывает, что тенденция к 

снижению поголовья крупного рогатого скота осталась неизменной. По сравне-

нию с 2016 годом в 2018 году поголовье крупного рогатого скота снизилось еще 

на 11,99%. Поголовье свиней за период с 2016 по 2018 годы увеличилось на 

25,80%. Поголовье птицы в 2015 году имело положительную тенденцию роста, но 

с 2016 года тенденция сменилась на обратную. За период с 2016 по 2018 годы по-

казатель снизился на 7,63%. 

Что касается перераспределения продукции животноводства между различны-

ми категориями хозяйств, то данная структура за 2017 год будет представлена на 

рисунке 1.12. 

 



 

49 

 

Рисунок 1.12 – Структура поголовья скота по категориям хозяйств в Челябинской 

области в 2017 году (без учета лошадей и кроликов) 

Как видно из диаграммы в сельскохозяйственных организациях в 2017 году 

преобладает разведение свиней (91,39% от общего количества голов по Челябин-

ской области) и птицы (97,09%). Хозяйства населений в основном ориентируются 

на выращивании коз, овец (87,21%) и крупного рогатого скота (51,02%). 

Результатами реализации в 2017 году государственной программы Челябин-

ской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 – 

2020 годы» можно назвать следующие (далее – Программа).  

Согласно официальному докладу о ходе реализации Программы в 2017 году в 

областном бюджете были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 

4 635,85 млн. рублей, в том числе поступающие в областной бюджет из федераль-

ного бюджета – в размере 2 660, 51 млн. рублей. Фактически на реализацию ме-

роприятий госпрограммы в 2017 году было направлено из областного бюджета 

4 574,95 млн. рублей (98,7 % от запланированного госпрограммой годового объе-

ма), из них поступавших в областной бюджет из федерального бюджета – 2 635,19 

млн. рублей (99 % от плана). 

В подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» выпол-

нены 28 из 31 показателей результативности. Показатели по прочим подпрограм-

мам были выполнены в полном объеме. Следует отметить, что Челябинская об-

ласть продолжает лидировать по производству мяса всех видов, занимая третье 

место в Российской Федерации по этому показателю. 
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1) индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопостави-

мых ценах), по отношению к предыдущему году. Невыполнение связано со сни-

жением объемов по следующим видам пищевых производств: «Переработка и 

консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» (–7,7%), «Переработка и 

консервирование фруктов и овощей» (–5,1%), «Производство молочной продук-

ции» (–1,4%), «Производство готовых кормов для животных» (–5,9%); 

2) поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и 

помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясны-

ми породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Невыполнение обу-

словлено сокращением поголовья мясных коров в двух крупных агрохолдингах 

Челябинской области; 

3) производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и 

диетических хлебобулочных изделий. Невыполнение объясняется завышением 

планового значения из-за данных, предоставленных ООО «Союзпищепром», ко-

торые в последствии предприятие признало ошибочными. 

Основными факторами, оказывающими влияние на невыполнение показателей 

развития сельского хозяйства в Челябинской области, являются: 

1) климатические условия (засухи и наводнения); 

2) отсутствие финансирования; 

3) недостаток оборотных средств и высокие цены на удобрения; 

4) финансовая неустойчивость, недостаточный приток частных инвестиций и 

другие. 

Результаты выполнения государственных федеральных и региональных про-

грамм показывают, что в Челябинской области предпринимаются меры в части 

развития сельского хозяйства и устранения негативных факторов, влияющих на 

отдельные стороны данной сферы деятельности. 

 

Выводы по разделу один 
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Таким образом, указанные выше проблемы, согласно официальной текущей 

статистике остаются актуальными и на сегодняшний день. По отдельным показа-

телям наблюдаются положительные тенденции, однако, многие показатели по-

прежнему существенно отстают от тех до уровней, которые наблюдались в 90-х 

годах. Наличие программ повышения эффективности и развития сельского хозяй-

ства в Российской Федерации на сегодняшний день (в частности, Государствен-

ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717) говорит о 

том, что в этом направлении проводится множество различных мероприятий. 

Стоит отметить, что экономическая безопасность предприятия, по нашему 

мнению, представляет собой защищенность жизненно важных интересов пред-

приятия от внутренних и внешних угроз, формализованная в виде системного 

и/или структурного элемента его деятельности. Ориентация на системный или 

структурный вариант формализации экономической безопасности определяется 

обычной экономической рациональностью, поскольку не каждое предприятие 

может позволить себе функционирование целой службы безопасности, но элемен-

ты системы экономической безопасности должны присутствовать в каждой орга-

низации. 
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2 ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АГРОКОМПЛЕКСА «ЧУРИЛОВО» 

2.1 Краткая финансово-хозяйственная характеристика предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс  

«Чурилово» (далее Агрокомплекс «Чурилово», Общество, предприятие) зарегист-

рировано в качестве юридического лица 14 декабря 2011 года. Общество учреж-

дено гражданами Российской Федерации, в качестве учредительных документов в 

органы исполнительной власти для регистрации представлены: Устав общества с 

ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Чурилово», протокол собрания 

учредителей, договор об учреждении Общества, заявление на регистрацию Обще-

ства. Уставной капитал Общества составляет 10000 (десять тысяч) рублей. 

Предприятию присвоены коды в общероссийских классификаторах и реестрах, 

перечисленные в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Коды, присвоенные ООО «Агрокомплекс «Чурилово»  

в общероссийских классификаторах и реестрах  

Полное наименование 
Краткое 

наименование 
Код 

Идентификационный налоговый номер / Код 

причины постановки на учет (с 14.12.2011) 
ИНН / КПП 7452098918 / 745201001 

Общероссийский классификатор предприятий и 

организаций 
ОКПО 37866214 

Основной государственный регистрационный 

номер 
ОГРН 1117452012920 

Общероссийский классификатор объектов 

 административно-территориального деления 
ОКАТО 75401380000 

Общероссийский классификатор форм 

 собственности 
ОКФС 16 

Общероссийский классификатор органов  

государственной власти и управления 
ОКОГУ 4210014 

Общероссийский классификатор  

организационно-правовых форм 
ОКПФ 12300 

Общероссийский классификатор территорий 

 муниципальных образований 
ОКТМО 75701380000 
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Окончание таблицы 2.1 

Полное наименование 
Краткое 

наименование 
Код 

Регистрационный номер в территориальном органе  

Пенсионного фонда Российской Федерации (с 16.12.2011) 
ПФР 084004060852 

Регистрационный номер в исполнительной органе Фонда 

социального страхования Российской Федерации  

(с 16.12.2011) 

ФСС 740301324974031 

 

Таким образом, можно констатировать, что предприятие должным образом за-

регистрировано на территории Российской Федерации в качестве юридического 

лица, имеет возможность выполнять все налоговые и социальные обязательства 

перед государством и своими работниками. 

ООО «Агрокомплекс «Чурилово» зарегистрировано по юридическому адресу: 

Россия, 454079, Челябинская область, Челябинск, ул. Трашутина, д.8, стр. 1. 

За предприятием закреплены виды деятельности, перечисленные в таблице 6. 

 

Таблица 2.2 – Основные виды деятельности ООО «Агрокомплекс «Чурилово» 

Код 

(по ОКВЭД-2) 

Вид 

деятельности 
Описание 

01.13.1 основная Выращивание овощей 

01.19 другие виды деятельности Выращивание прочих однолетних культур 

01.29 другие виды деятельности Выращивание прочих многолетних культур 

01.49 другие виды деятельности Разведение прочих животных 

10.31 другие виды деятельности Переработка и консервирование картофеля 

10.39 
другие виды деятельности 

Прочие виды переработки и консервирования 

фруктов и овощей 

10.39.1 
другие виды деятельности 

Переработка и консервирование овощей (кро-

ме картофеля) и грибов 

35.30.14 
другие виды деятельности 

Производство пара и горячей воды (тепловой 

энергии) котельными 

35.30.2 
другие виды деятельности 

Передача пара и горячей воды (тепловой энер-

гии) 

35.30.3 
другие виды деятельности 

Распределение пара и горячей воды (тепловой 

энергии) 

35.30.4 другие виды деятельности Обеспечение работоспособности котельных 

35.30.5 другие виды деятельности 
Обеспечение работоспособности тепловых се-

тей 

46.23 другие виды деятельности Торговля оптовая живыми животными 
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Окончание таблицы 2.2 

Код 

(по ОКВЭД-2) 

Вид 

деятельности 
Описание 

46.90 другие виды деятельности Торговля оптовая неспециализированная 

47.8 другие виды деятельности 
Торговля розничная в нестационарных торго-

вых объектах и на рынках 

 

Таким образом, ООО «Агрокомплекс «Чурилово» фактически осуществляет 

деятельность по выращиванию овощей и листовой зелени в закрытых грунтах и 

реализацию продукции оптом и через собственную розничную торговую сеть. 

Для повышения рыночной стоимости бизнеса, узнаваемости и обеспечения 

лояльности потребителей предприятие владеет двумя товарными знаками, пред-

ставленными на рисунках 13, 14. Первым был зарегистрирован товарный знак 

«Агрокомплекс «Чурилово» – 28 августа 2014 год. Он представлен на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Товарный знак «Агрокомплекс «Чурилово» 

 

Исключительным правом на использование данного товарного знака предпри-

ятие будет обладать до 29 мая 2023 года. На следующий год, 15 мая 2015 года был 

зарегистрирован товарный знак «Витамины с грядки». Исключительным правом 

на использование этого товарного знака предприятие будет обладать до 26 декаб-

ря 2024 года. 

 

 

Рисунок 2.2 – Товарный знак «Витамины с грядки» 
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ООО Агрокомплекс «Чурилово» осуществляет хозяйственную деятельность на 

25 га общей площади (5 производственных блоков по 5 га). На текущий момент 

предприятие остается крупнейшим на Урале тепличным комбинатом. Среднеспи-

сочная численность работников предприятия в 2018 году составила 588 человек. 

Проанализируем имущество Агрокомплекса «Чурилово», для этого составим 

таблицу 2.3 с использованием данных бухгалтерского баланса предприятия. 

 

Таблица 2.3 – Структура имущества ООО Агрокомплекс «Чурилово» и 

источники его формирования 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение за ана-

лизируемый пери-

од 

в тыс. руб. 
в % к валюте 

баланса 
тыс. руб. ±% 

3
1
.1

2
.2

0
1
6
 

3
1
.1

2
.2

0
1
7
 

3
1
.1

2
.2

0
1
8
 

Н
а 
н
ач
ал
о

 

а/
п
ер
и
о
д
а 

(3
1
.1

2
.2

0
0
6
) 

Н
а 
к
о
н
ец
  
а/
п
ер
и
о
д
а 

(3
1
.1

2
.2

0
1
8
) 

(г
р
.4
–
гр
.2
) 

((
гр
.4
–
гр
2
)/
гр
 2

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АКТИВ 

1 Внеоборотные ак-

тивы 
2739557 2664367 2801372 70,2 52 +61815 +2,3 

в том числе: 

основные средства 
1867580 1769789 1680001 47,9 31,2 –187579 –10 

Нематериальные ак-

тивы 
71 118 98 <0,1 <0,1 +27 +38 

2 Оборотные, всего 1163133 1349558 2584371 29,8 48 +1421238 +122,2 

в том числе: 

запасы 
706244 764198 721020 18,1 13,4 +14776 +2,1 

дебиторская задол-

женность 
436490 553358 1858254 11,2 34,5 +1421764 

+4,3 

раза 

денежные средства и 

краткосрочные фи-

нансовые вложения 

16377 32002 5097 0,4 0,1 –11280 –68,9 
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Окончание таблицы 2.3 

Показатель 

Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. ±% 

3
1
.1

2
.2

0
1
6
 

3
1
.1

2
.2

0
1
7
 

3
1
.1

2
.2

0
1
8
 

Н
а 
н
ач
ал
о

 

а/
п
ер
и
о
д
а 

(3
1
.1

2
.2

0
0
6
) 

Н
а 
к
о
н
ец
  

а/
п
ер
и
о
д
а 

(3
1
.1

2
.2

0
1
8
) 

(г
р
.4
–
гр
.2
) 

((
гр
.4
–
гр
2
)/
гр
 

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПАССИВ 

1 Собственный капи-

тал 
12032 34048 87544 0,3 1,6 +75512 

+7,3 

раза 

2. Долгосрочные обя-

зательства, всего 
3104918 2945348 3643249 79,6 67,6 +538 +17,3 

в том числе: 

заемные средства 
2226541 2004461 2639845 57,1 49 +413304 +18,6 

3. Краткосрочные 

обязательства, всего 
785740 1034529 1654950 20,1 30,7 +869210 +110,6 

В том числе заемные 

средства 
249000 474118 477555 6,4 8,9 +228555 +91,8 

Валюта баланса 3902690 4013925 5385743 100 100 +1483053 +38 

 

Как следует из таблицы 2.3, активы предприятия по состоянию на 31.12.2018 

года характеризуются примерно равным процентом внеоборотных средств и те-

кущих активов (52% и 48% соответственно). Активы организации за весь период 

увеличились на 1483053 тыс. руб., т.е. на 38%. Учитывая увеличение активов, не-

обходимо отметить, что собственный капитал увеличился еще в большей степени 

– в 7,3 раза. Опережающее увеличение собственного капитала относительно об-

щего изменения активов следует рассматривать как положительный фактор. 

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом сле-

дующих позиций актива бухгалтерского баланса: дебиторская задолженность – на 

1421764 тыс. руб. (или в 4,3 раза); прочие внеоборотные активы – на 241716 тыс. 

руб. ( или в 5,2 раза). 

За исследуемый период наибольший рост в пассиве баланса наблюдается по 

строкам: кредиторская задолженность – 663779 тыс. руб. (в 2,4 раза); долгосроч-
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ные заемные средства – 413304 тыс. руб. ( на 18,6%); краткосрочные заемные 

средства – 228555 тыс. руб. (на 91,8%); прочие долгосрочные обязательства – 

125035 тыс. руб. (на 14,2%). 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить такие ста-

тьи, как: «основные средства» и «прочие краткосрочные обязательства» (–187579 

тыс. руб. и –16985 тыс. руб. соответственно). Если первый фактор можно считать 

негативным – основные средства теряют свою стоимость в результате амортиза-

ции и не обновляются, то сокращение кратковременных обязательств является 

позитивным фактором, т.к. сокращает кредиторскую задолженность предприятия. 

Для оценки стоимости чистых активов ООО «Агрокомплекс «Чурилово» со-

ставим таблицу 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Стоимость чистых активов ООО «Агрокомплекс «Чурилово» 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. 
в % к валюте 

баланса 
тыс. руб. ±% 

3
1
.1

2
.2

0
1
6
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2
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1
7
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о
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(3
1
.1

2
.2

0
1
8
) 

(г
р
.4
–
гр
.2
) 

((
гр
.4
–
гр
2
):
гр
 2

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Чистые активы 12032 34048 87544 0,3 1,6 +75512 
+7,3 

раза 

2 Уставной капитал 10 10 10 <0,1 <0,1 ― ― 

3 Превышение чисты 

активов над устав-

ным капиталом 

(стр.1–стр.2) 

12022 34038 87534 0,3 1,6 +75512 
+7,3 

раза 
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Как следует из таблицы 2.4, собственный капитал организации на 31.12.2018 

составил 87544,0 тыс. руб., что намного (в 7,3 раза) превышает значение на пер-

вый день анализируемого периода. 

Чистые активы Общества на 31 декабря 2018 г. намного (в 7,3 раза) превыша-

ют уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансо-

вое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к вели-

чине чистых активов организации. К тому же, определив текущее состояние пока-

зателя, необходимо отметить увеличение чистых активов в 7,3 раза за два года. 

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увели-

чение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по дан-

ному признаку.  

Проанализируем хозяйственную деятельность предприятия и оценим  исполь-

зование основных фондов. Для этого вычислим ряд коэффициентов, взяв данные 

из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за исследуемый 

период. 

Фондоотдача – коэффициент, характеризующий эффективность использования 

основных средств (основных фондов) предприятия. Она рассчитывается по фор-

муле (1). 

 

Ф = 
В

СО Ф 
, (1) 

 

где Ф– фондоотдача; 

 В– выручка; 

 СО.Ф.– стоимость основных фондов. 

Фондоемкость показывает, какая величина основных фондов используется для 

осуществления 1 рубля выручки. Она рассчитывается по формуле (2). 

 

ФЕ = 
СО Ф 

В
,  (2) 
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где ФЕ – фондоёмкость. 

Фондооснащенность характеризует обеспеченность сельскохозяйственного 

предприятия основными фондами. Она рассчитывается по формуле (3). 

 

ФО = 
ЧС    

П
, (3) 

 

где ФО – фондооснащенность; 

 ЧС     – среднесписочная численность работников; 

 П – площадь сельскохозяйственных угодий предприятия.  

Фондовооруженность труда – показатель, позволяющий оценить степень 

обеспеченности сотрудников основными средствами предприятия. Для его расче-

та необходимо воспользоваться формулой (4). 

 

ФВ = 
СОС      

ЧС
, (4) 

 

где ФВ – фондовооруженность; 

 СОС
      – среднегодовая стоимость основных производственных фондов; 

Рентабельность основных фондов. Для её расчета необходимо воспользоваться 

формулой (5) 

 

РОФ = 
 

СОС      
, (5) 

 

где РОФ – рентабельность основных фондов;  

 П – прибыль предприятия за период.  

Расчеты показателей, представленных выше, будут продемонстрированы в 

таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Основные показатели хозяйственной деятельности ООО 

Агрокомплекс «Чурилово» 

Показатели 
Период Отклонение 

2016 2017 2018 2016/2017 2017/2018 

Стоимость основных  

фондов, тыс. руб. 
1867580 1769789 1680001 –97791 –89788 

Выручка, тыс. руб. 1167600 1539100 1503100 371500 –36000 

Себестоимость продаж,  

тыс. руб. 
699382 1144598 1093772 445216 –50826 

Прибыль, тыс. руб. 468218 394328 409328 –73890 15000 

Площадь сельскохозяйствен-

ных угодий, га 
25 25 25 0 0 

Среднесписочная  

численность работников, чел. 
582 586 588 4 2 

Фондоотдача, руб. 0,63 0,87 0,89 0,24 0,02 

Фондоемкость, руб. 1,60 1,15 1,12 –0,45 –0,03 

Фондооснащенность, руб. 74703,20 70791,56 67200,04 –3911,64 –3591,52 

Фондовооруженность, руб. 3208,90 3020,12 2857,14 –188,78 –162,97 

Рентабельность основных 

фондов 
0,25 0,22 0,24 –0,03 0,02 

 

Как видно из таблицы 2.5, стоимость основных фондов предприятия в иссле-

дуемом периоде уменьшалась (снижение ежегодно составляло 5%), что связано с 

амортизацией и отсутствием ввода в деятельность предприятия новых основных 

средств. Выручка, увеличившись на 31,8% в 2017 году, в 2018 году снизилась на 

2,3%, что связано в большей степени с внешними факторами конъюнктуры рын-

ка. Благоприятной тенденцией и успехом в деятельности предприятия можно счи-

тать тот факт, что при снижении выручки в 2018 году (по отношению к 2017 году) 

прибыль предприятия увеличилась на 3,8%, что связано со снижение себестоимо-

сти продаж, о чем свидетельствует отчет о финансовых результатах деятельности 

Агрокомплекса «Чурилово». Площадь сельхозугодий в исследуемом периоде ос-

талась неизменной. 

Фондоотдача в 2017 году выроста на 38,1 в 2018 году произошло замедление 

прироста, который составил  2,3%  в сравнении с 2017 годом. Необходимо учиты-

вать, что названный коэффициент в абсолютном значении не показывает эффек-

тивность использования основных фондов, а уточняет, как соотносится объем 

средств, полученных от реализации продукции со стоимостью имеющихся 
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средств труда. Таким образом, в исследуемом периоде предприятие сначала резко 

повысило эффективность использования основных фондов, но в 2018 году про-

изошло существенное снижение. Фондоемкость (величина, обратная фондоотда-

че) свидетельствует, что в исследуемом периоде стоимость основных фондов, 

приходящихся на единицу выпущенной продукции снижалась на 38,1% и 2,3% 

соответственно, что является позитивной тенденцией.  

Фондооснащенность, как фактор эффективного ведения производства на 

предприятии, свидетельствует, что ежегодно показатель снижался на 5% (что со-

ответствует снижению стоимости основных фондов в соответствии с амортизаци-

ей), однако если эта тенденция получит продолжение в последующих периодах, 

предприятие рискует сокращением производства продукции, несвоевременностью 

выполнения работ, возникновением потерь и снижением качества продукции. 

Фондовооруженность труда работников ежегодно снижалась на 6% и 5% соответ-

ственно, следовательно, как сельхозугодья, так и работники предприятия посте-

пенно снижали качество своей производственной деятельности. Рентабельность 

основных фондов, снизившись на 3% в 2017 году, в 2018 увеличилась на 2%, сле-

довательно в 2018 году основные производственные фонды предприятия стали 

использоваться эффективнее. Таким образом, хозяйственную деятельность пред-

приятия можно признать достаточно успешной в связи с тем, что при отсутствии 

введения новых производственных фондов и стабильном списочном составе ра-

ботников предприятие смогло переломить негативную тенденцию в отношении 

рентабельности использования основных фондов и даже увеличить ее на 2% в 

2018 году. 

Проанализируем финансовые результаты деятельности ООО «Агрокомплекс 

«Чурилово» посредством таблицы 2.6, составленной на основании данных бух-

галтерского баланса и отчета о финансовых предприятия. 

 



 

62 

Таблица 2.6 – Финансовые результаты деятельности ООО «Агрокомплекс 

«Чурилово» 

Показатель 

Значение показателя, тыс. 

руб. 

Изменение 

показателя 
Средне- 

годовая 

величина, тыс. 

руб. 

2
0
1
7
 г
. 

2
0
1
8
 г
. 

ты
с.
 р
у
б

. 

(г
р
.3
 –

 г
р
.2
) 

±
 %

 

((
3
–
2
) 

/2
) 

1 2 3 4 5 6 

1) Выручка 1 539 100 1 503 100 –36 000 –2,3 1 521 100 

2) Расходы по обычным видам дея-

тельности 
1 404 047 1 315 458 –88 589 –6,3 1 359 753 

3) Прибыль (убыток) от продаж  (1–2) 135 053 187 642 +52 589 +38,9 161 348 

4) Прочие доходы и расходы, кроме 

процентов к уплате 
259 451 194 471 –64 980 –25 226 961 

5) Прибыль до уплаты процентов и 

налогов) (3+4) 
394 504 382 113 –12 391 –3,1 388 309 

6) Проценты к уплате 372 488 328 617 –43 871 –11,8 350 553 

7) Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль и 

прочее 

– – – – – 

8) Чистая прибыль (убыток)  

(5–6+7) 
22 016 53 496 +31 480 +143 37 756 

Совокупный финансовый результат 

периода 
22 016 53 496 +31 480 +143 37 756 

Изменение за период нераспределен-

ной прибыли (непокрытого убытка) 

по данным бухгалтерского баланса 

  (измен. стр. 1370) 

22 016 53 496 х х х 

 

Как видно из таблицы 2.6, за два последних года имело место падение выруч-

ки на 36000 тыс. руб., или на 2,3% (до 1503100 тыс. руб.). 

За период 01.01–31.12.2018 прибыль от продаж равнялась 187642 тыс. руб. В 

течение анализируемого периода наблюдался существенный рост финансового 

результата от продаж, на 52589 тыс. руб., или на 38,9%. 

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что орга-

низация учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве ус-



 

63 

ловно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на реализованные то-

вары (работы, услуги). 

Судя по отсутствию в бухгалтерской отчетности за последний отчетный пери-

од данных об отложенных налоговых активах и обязательствах, организация не 

применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Это стало возмож-

ным в связи с тем, что Агрокомплекс «Чурилово» является субъектом малого 

предпринимательства и  применяет в своей деятельности  упрощенные способы 

ведения бухгалтерского учета. 

Подводя итоги вышеизложенному, можно утверждать, что ООО «Агроком-

плекс «Чурилово» достаточно успешно осуществляет свою финансово-

хозяйственную деятельность, проблемы, возникающие в указанном процессе, ти-

пичны для предприятий сельскохозяйственной отрасти Уральского региона. Осо-

бо хочется отметить, что по целому ряду показателей предприятие демонстрирует 

успешные результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

 

2.2 Оценка современного уровня системы экономической безопасности 

предприятия 

 

Прежде, чем приступить к анализу и оценке системы экономической безопас-

ности ООО «Агрокомплекс «Чурилово» уточним, что в разделе 1.1 настоящей ра-

боты было установлено, что экономическая безопасность представляет собой за-

щищенность жизненно важных интересов предприятия от внутренних и внешних 

угроз формализованная в виде системного направления его деятельности.  

Опираясь на теоретический анализ источников, проведенный в разделе 1.2 на-

стоящей работы, нами был уточнен подход к анализу экономической безопасно-

сти сельскохозяйственного предприятия.  

Учитывая, что анализ экономической безопасности должен стремиться макси-

мально охватывать все сферы деятельности предприятия, давать возможность 

комплексно оценить результаты и процесс деятельности во взаимозависимости, 
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мы посчитали возможным выделить ряд направлений анализа экономической 

безопасности, каждый из которых включает ряд элементов. 

Итак, систему экономической безопасности предприятия агропромышленного 

комплекса целесообразно анализировать по следующим направлениям: 

1) технико-технологический уровень: производственный капитал предприятия, 

применяемые агротехнологии; 

2) финансовая устойчивость предприятия: платежеспособность, анализ издер-

жек, динамика кредиторской задолженности, динамика дебиторской задолженно-

сти, рентабельность, оборачиваемость средств; 

3) человеческий капитал предприятия: профессиональный уровень работни-

ков, возрастной и образовательный уровень, лояльность работников предпри-

ятию, применяемая система мотивации и стимулирования и их результативность; 

4) инновационный потенциал предприятия: использование инноваций, собст-

венные исследования и разработки; 

5) рыночные факторы, влияющие на деятельность предприятия: диспаритет 

цен, инвестиционная активность, конкурентоспособность предприятия, имидж на 

рынке. 

Необходимо выявить приоритеты анализа экономической безопасности агро-

комплекса «Чурилово». Для этого нами был проведен опрос руководства пред-

приятия, в котором приняли участие шесть руководителей. Опрос проводился 

письменно, с использованием метода попарного сравнения. Цель опроса – выяв-

ление приоритетов руководства Агрокомплекса «Чурилово» в направлениях эко-

номической безопасности применительно к предприятию. Руководителям был за-

дан вопрос: оцените представленные направления экономической безопасности 

для успешности деятельности ООО «Агрокомплекс «Чурилово», оценивая, рас-

пределите между направлениями экономической безопасности 2 балла одним из 

следующих путей: 
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1) если одно направление экономической безопасности более важно для ус-

пешности деятельности предприятия, то ему присваиваются 2 балла, а другому 

направлению присваивается 0 баллов; 

2) при равенстве значимости направлений экономической безопасности каж-

дому направлению присваивается 1 балл. 

Результаты опроса представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Выявление степени важности факторов, влияющих на 

экономическую безопасность Агрокомплекса «Чурилово 

Направления экономической 

 безопасности 

Оценки руководителей 

(балл, полученный каждым направлением 

экономической безопасности после по-

парного сравнения) 

Средний 

балл 

Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 

Технико-технологический уровень 6 2 2 6 6 6 4,7 

Финансовая устойчивость предприятия 6 4 4 4 6 6 5,0 

Человеческий капитал предприятия 6 4 4 4 4 6 4,7 

Инновационный потенциал 

предприятия 
1 4 4 2 2 1 2,3 

Рыночные факторы, влияющие на 

деятельность предприятия 
1 6 6 4 2 1 3,3 

 

Как видно из таблицы 2.7, по мнению руководителей ООО «Агрокомплекс 

«Чурилово» рейтинг направлений экономической безопасности можно выстроить 

(в порядке убывания влияния) следующим образом: финансовая устойчивость 

предприятия (5,0); технико-технологический уровень и человеческий капитал 

предприятия (по 4,7); рыночные факторы, влияющие на деятельность предпри-

ятия (3,3); инновационный потенциал предприятия. 

Далее произведем анализ направлений экономической безопасности в соответ-

ствии с полученным ими рейтингом. Начнем с финансовой устойчивости пред-

приятия. 

Как известно, анализ финансовой устойчивости предприятия является важ-

нейшим этапом оценки его деятельности и экономического благополучия, отра-

жает результат его текущего, инвестиционного и финансового развития, содержит 
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необходимую информацию для инвесторов, а также характеризует способность 

предприятия отвечать по своим долгам и обязательствам и наращивать свой эко-

номический потенциал, поэтому в рейтинг направлений экономической безопас-

ности данное направление по праву заняло первую позицию. 

Для оценки ликвидности активов предприятия проведем группировку активов 

и составим таблицу 2.8.  

 

Таблица 2.8 – Группировка активов ООО «Агрокомплекс «Чурилово» по степени  

ликвидности 

Группа Активы 
Формула 

(строка в балансе) 
2018 2017 2016 

А1 
Наиболее 

ликвидные 
1240+1250 5 097 32 002 16 377 

А2 
Быстро  

реализуемые 
1230+1260 1 858 254 553 358 440512 

А3 
Медленно 

реализуемые 
1210+1220 721 020 764 198 706 244 

А4 
Трудно 

реализуемые 
1100 2 801 372 2 664 367 2 739 557 

 Баланс  5 385 743 4 013 925 3 902 690 

 

Результаты, представленные в таблице 2.8, показывают, что активы предпри-

ятия увеличились в 2017 году на111235 тыс. руб. (или на 2,9%), а в 2018 году на 

1371818 тыс. руб. (или 34,2%), при этом неоднозначно можно оценить то обстоя-

тельство, что наиболее ликвидные активы увеличились в 2017 году на 95,4%, а за-

тем в 2018 году резко сократились ( с 32 002 тыс. руб. до 5097 тыс. руб.), хотя бы-

строреализуемые активы поступательно увеличивались и достигли в 2018 году 

1858254 тыс.руб., то есть возросли в исследуемом периоде в 4,2 раза, в основном 

за счет увеличения дебиторской задолженности. 

Для оценки степени срочности выполнения обязательств предприятия прове-

ден анализ и составлена таблица 2.9.  

В таблице 2.9 представлены обязательства по срочности их выполнения. Дан-

ные свидетельствуют о том, что собственный капитал выступает наименьшей ве-

личиной. Предприятие активно использует заемный капитал для финансирования 
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деятельности, что вызвано нехваткой полученной прибыли для финансирования 

оборотных активов. В структуре заемных средств преобладают долгосрочные 

обязательства, которые в исследуемом периоде возросли на 17,3%. 

 

Таблица 2.9 – Группировка пассивов по степени срочности выполнения 

обязательств ООО «Агрокомплекс «Чурилово» 

Группа Пассивы 
Формула 

(строка в балансе) 
2018 2017 2016 

П1 Наиболее срочные 1520 1 140 975 523 797 477 196 

П2 Краткосрочные 1510+1540+1550 489 210 482 350 275 015 

П3 Долгосрочные 1400 3 643 249 2 945 348 3 104 918 

П4 
Устойчивые (по-

стоянные) 
1300+1530 112 309 62 430 45 561 

 Баланс  5 385 743 4 013 925 3 902 690 

 

Помня, что баланс считается абсолютно ликвидным при соблюдении следую-

щих условий, которые представлены в формуле (6): 

 

А1 ≥ П1 

А2 ≥ П2 (6) 

А3 ≥ П3, 

А4 ≤ П4 

 

Таким образом, чтоб баланс предприятия является неликвидным, так как наи-

более ликвидные активы не покрывают наиболее срочные обязательства предпри-

ятия (первое неравенство не соблюдается), труднореализуемые активы сущест-

венно (в 5,1 раза) меньше суммы долгосрочных обязательств (третье неравенство 

не соблюдается), а труднореализуемые активы существенно (в 24,9 раза) превос-

ходят по стоимости постоянные пассивы (четвертое неравенство не соблюдается). 

Рассчитаем показатели, характеризующие ликвидность Агрокомплекса «Чури-

лово», а именно: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент срочной лик-

видности и коэффициент абсолютной ликвидности.  
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Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) (общий коэффициент покрытия дол-

гов) – отношение всей суммы оборотных активов, включая запасы и незавершен-

ное производство, к общей сумме краткосрочных обязательств; он показывает 

степень покрытия оборотными активами оборотных пассивов. 

Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности (КСЛ) – отношение совокупно-

сти денежных средств краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной де-

биторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты, к сумме краткосрочных финансовых обязательств. Удовле-

творяет обычно соотношение 0,7 – 1. Однако оно может оказаться недостаточ-

ным, если большую долю ликвидных средств составляет дебиторская задолжен-

ность, часть которой трудно своевременно взыскать. В таких случаях требуется 

большое соотношение. Если в составе оборотных активов значительную долю за-

нимают денежные средства и их эквиваленты (ценные бумаги), то это соотноше-

ние может быть меньшим. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ)  (норма денежных резервов) оп-

ределяется отношением денежных средств и краткосрочных финансовых вложе-

ний ко всей сумме краткосрочных долгов предприятия. Он показывает, какая 

часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся де-

нежной наличности. Чем выше его величина, тем больше гарантия погашения 

долгов. Однако и при небольшом его значении предприятие может быть всегда 

платежеспособным, если сумеет сбалансировать и синхронизировать приток и от-

ток денежных средств по объему и срокам. Поэтому каких – то общих нормативов 

и рекомендаций по уровню данного показателя не существует. Дополняет общую 

картину платежеспособности предприятия наличие или отсутствие у него просро-

ченных обязательств, их частота и длительность. 

Итак, произведем необходимые расчеты относительных показателей ликвид-

ности предприятия и заполним таблицу 2.10. 
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Таблица 2.10 – Оценка ликвидности ООО «Агрокомплекс «Чурилово» 

Наименование показателя Формула расчета 
Нормальное 

значение 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти (КТЛ) 
КТЛ=

 А  А  А  

 П  П  
 [2;+∞) 1,448 1,304 1,561 

Коэффициент срочной 

(быстрой) ликвидности (КСЛ) 
КСЛ=

 А  А  

 П  П  
 [0,8;+∞) 0,569 0,565 1,126 

Коэффициент абсолютной лик-

видности (КАЛ) 
КАЛ=

А 

 П  П  
 [0,2;+∞) 0,020 0,030 0,003 

 

Соотнесем полученные в таблице 2.10 результаты с отраслевыми нормами 

(для отрасли 01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соот-

ветствующих услуг в этих отраслях, при этом выберем предприятия с выручкой 

до 10 млн. руб.), для этого воспользуемся статистической информацией. 

Итак, коэффициент текущей ликвидности в общем случае должен быть более 

2. Вводим поправку на масштаб деятельности и отрасль и выясняем, что уточнен-

ное значение коэффициента должно быть в 2016 году – 1, 45, в 2017 году – 1,52 

(для 2018 года данные обрабатываются). Как видно из таблицы 12, в 2016 году 

значение коэффициента было близко к нормативам относительно отрасли и мас-

штабов деятельности предприятия, а в 2017 году мы наблюдаем снижение коэф-

фициента, которое произошло за счет увеличения пассивов (займов) в 2017 году. 

Тем не менее, в 2018 году ситуация улучшилась и коэффициент текущей ликвид-

ности превзошел показатель 2016 года, что можно считать положительной тен-

денцией. Тем более ценно, что предприятию удалось при увеличении пассивов в 

2018 оду существенно увеличить быстро реализуемые активы, а значит, оборот-

ные активы предприятия стали использоваться более эффективно. 

Коэффициент срочной ликвидности в 2016 и 2017 году ниже общенорматив-

ных значений, но учитывая, что уточненные отраслевые значения данного коэф-

фициента в 2016 и 2017 году составляли 0,05, положение предприятия по данному 

признаку в этот период можно оценить как благополучное. Особо подчеркнем, 

что в 2018 году значение коэффициента повышается и входит в границу обще-

нормативных значений, что является позитивным фактором  и свидетельствует о 

том, что у предприятия достаточности ликвидных активов (т. е. наличности и дру-
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гих активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения 

краткосрочной кредиторской задолженности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности имеет значение ниже нормы. При этом 

нужно обратить внимание на имевшее место за два последних года негативное 

изменение – коэффициент абсолютной ликвидности существенно снизился. При-

чины такой ситуации требуют дополнительного исследования. 

Подводя итоги, можно утверждать, что, к сожалению, ситуация нестабильно-

сти платежеспособности типична для сельхозпредприятий, особенно в зонах рис-

кованного земледелия, к которым относится Уральский регион. 

Результаты расчета относительных показателей финансовой устойчивости 

ООО Агрокомплекс «Чурилово» представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Показатели финансовой устойчивости ООО «Агрокомплекс 

«Чурилово» 

Наименование 

показателя 
Формула расчета 

Нормальное значение, 

пояснение 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

Коэффициент 

автономии (Ка) 
Ка=

стр      

стр     
 

Ка >0,5 – доля собст-

венных источников в 

общей сумме источни-

ков финансирования 

0,003 0,008 0,016 

Коэффициент 

финансового 

левериджа 

(Кфл) 

Кфл=
 стр      стр     

стр     
 

(0;1] – показывает, 

сколько заемных 

средств было привле-

чено предприятием на 

каждый рубль вложен-

ных в активы собствен-

ных средств 

323,4 116,9 60,5 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

(Ксос ) 

Ксос=
 стр      стр     

стр     
 

[0,1; +∞) – степень не-

зависимости предпри-

ятия, обеспеченность 

собственными оборот-

ными средствами 

–2,35 –1,95 –1,05 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала (Км) 

Км=
  стр     стр     

стр    
 

[0,5; +∞) доля собст-

венных средств, нахо-

дящаяся в мобильной 

форме и позволяющая 

относительно свободно 

маневрировать этими 

средствами 

–226,7 –77,3 –31,0 
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Окончание таблицы 2.11 

Наименование 

показателя 
Формула расчета 

Нормальное значение, 

пояснение 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

Коэффициент 

обеспеченности 

материальных 

запасов (Коз) 

Коз=
                      

       
 

[0,6;0,8] степень по-

крытия материальных 

запасов собственными 

источниками 

0,5 0,4 1,2 

 

На основании данных таблицы 2.11 и рекомендуемых значений для коэффици-

ентов в отрасли 01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих отраслях для предприятий с выручкой до 10 млн. 

руб. можно сделать выводы, что коэффициент автономии за анализируемый пе-

риод повысил свое значение с 0,003 в 2016 году до 0,016 в 2018 году. Такие зна-

чения показателя можно охарактеризовать как неудовлетворительные, так как 

значение ниже не только общенормативного значения, но и отраслевого, равного 

0,3 и свидетельствует о зависимости предприятия от заемных источников финан-

сирования и, следовательно, о росте затрат, связанных с использованием креди-

тов. 

Коэффициент финансового левериджа показывает долю собственного капита-

ла предприятия в активах. Нормативное значение данного коэффициента для от-

расли 01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответст-

вующих услуг в этих отраслях  для предприятий с выручкой до 10 млн. руб.  0,27 

(2016  г.) и  0,25 (2017 г.), а значение коэффициента значительно выше единицы, 

что свидетельствует о высоком предпринимательском риске Агрокомплекса «Чу-

рилово», его финансовой зависимости о заемных средств, т.к. на каждый рубль 

собственных средств, вложенных в активы предприятия, н начале анализируемого 

периода приходилось около 323 рублей заемных средств, а в конце анализируемо-

го периода около 61 рубля. Позитивным фактором является то, что это значение 

снижается в исследуемом периоде, но все же остается чрезвычайно высоким. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за пери-

од с 2016 по 2018 год повысился с –2,35 до –1,05 (в два раза), но все же остается 

на неудовлетворительном уровне и показывает, что Агрокомплекс «Чурилово» в 
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настоящее время не в состоянии обеспечить себя оборотными средствами, но пы-

тается исправить ситуацию увеличивая размер собственных средств. 

Коэффициент маневренности собственного капитала на протяжении всего 

анализируемого периода также сохраняет неудовлетворительные значения в связи 

с малым размером собственного капитала и превышением стоимости внеоборот-

ных активов над размером капитала в 32 раза, т.е собственные источники средств 

предприятия нельзя назвать мобильными, и доля собственного капитала, посто-

янно находящаяся в обороте, мала. 

Значение коэффициента обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами в начале исследуемого периода был близок к нормативному значе-

нию, в конце исследуемого периода соответствует нормативному значению, что 

позволяет сделать вывод, что у Агрокомплекса «Чурилово» достаточно оборотно-

го капитала для обеспечения оптимального уровня материальных запасов.  

Итак, финансовую устойчивость предприятия по указанным показателям мож-

но оценить негативно. Лишь коэффициент обеспеченности материальных запасов 

соответствует нормативным значениям. На предприятии сложилась ситуация, ко-

гда при невысоком размере собственного капитала имеются существенные долго-

срочные и краткосрочные обязательства, что делает бизнес-модель, реализуемую  

Агрокомплексом «Чурилово» высокорискованной. 

Проанализируем деловую активность предприятия и составим таблицу 2.12. 

Показатели деловой активности характеризуют финансовый результат предпри-

ятия: чем больше скорость оборота, тем эффективнее функционирует предпри-

ятие, тем устойчивее его финансовое состояние. 

 

Таблица 2.12 – Показатели деловой активности ООО «Агрокомплекс«Чурилово» 

Наименование 

показателя 
Обозначения Формула расчета 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

Капиталоотдача, (КО) Выр – выручка; 

Аср – среднегодовая стои-

мость активов; 

КО  
Выр

Аср
, 0,4 0,6 0,6 

Оборачиваемость 

оборотных активов 
Обоа  

Выр

АОср
 , 1,0 1,2 0,8 
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Окончание таблицы 2.12 

Наименование 

показателя 
Обозначения Формула расчета 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

Оборачиваемость 

запасов, (Обз) 

АОср – среднегодовая 

стоимость оборотных 

активов; 

АОср – среднегодовая 

стоимость оборотных 

активов  

ЗДср – среднегодовая  

величина дебиторской за-

долженности 

ЗКср – среднегодовая 

величина кредиторской 

задолженности 

КСср – среднегодовая 

стоимость собственного 

капитала 

Обз  
Выр

АОср
 , 1,7 2,1 2,0 

Оборачиваемость де-

биторской задолжен-

ности, (Обдз) 

Обдз  
Выр

ЗДср
 , 2,7 3,1 1,2 

Оборачиваемость кре-

диторской 

Задолженности, (Обкз) 

Обкз  
Выр

ЗКср
 , 1,3 1,7 0,5 

Оборачиваемость 

собственного 

капитала (Обск) 

Обск  
Выр

КСср
 , 97,0 66,8 3,3 

 

Как видно из таблицы 2.12, капиталоотдача в  исследуемом периоде увеличи-

лась на 0,2 оборота, т.е. внеоборотные и оборотные активы Агрокомплекса «Чу-

рилово» в исследуемом периоде стали создавать выручки на 0,2 рубля больше. 

За анализируемый период на каждый рубль оборотных средств приходится в 

2016 г. 1,0 руб. в 2017 г. 1,2 руб., а в 2018 г. 0,8 руб. выручки. Снижение показате-

ля произошло за счет снижения выручки в 2018 году при одновременном увели-

чении оборотных активов.  

Увеличение оборачиваемости запасов в 2018 г. по сравнению с 2016 г. свиде-

тельствует о том, что ликвидность запасов увеличилась и предприятие смогло бы-

стрее переводить запасы в денежную форму, что является позитивной тенденци-

ей, особенно учитывая что сроки хранения подавляющей части запасов предпри-

ятия ограничены. 

Снижение оборачиваемости дебиторской задолженности в исследуемом пе-

риоде произошло за счет резкого роста размера дебиторской задолженности 

предприятия. Оборачиваемость кредиторской задолженности также снизилась за 

счет увеличения суммы коммерческих кредитов у Агрокомплекса «Чурилово». 

Существенно (в 17,2 раза) снизилась оборачиваемость собственного капитала, 

так как нераспределенная прибыль выросла в исследуемом периоде в 7,3 раза, по-
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влияв на увеличение собственного капитала, при этом пропорционального увели-

чения выручки не произошло. 

В целом показатели деловой активности предприятия имеют разнонаправлен-

ные векторы развития. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы ООО «Аг-

рокомплекс «Чурилово» в целом и доходность различных направлений деятель-

ности предприятия, окупаемость затрат. Они более полно, чем прибыль отражают 

окончательные результаты экономической деятельности предприятия. Для анали-

за показателей рентабельности предприятия составим таблицу 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Показатели рентабельности ООО «Агрокомплекс «Чурилово» 

Наименование 

показателя 
Обозначения Формула расчета 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

Рентабельность 

продаж, (Рпр) 

В – выручка; 

ПО – прибыль от продаж; 

СС – себестоимость; 

ПЧ – чистая прибыль (убыток); 

Аср – среднегодовая стоимость 

активов; 

КСср – среднегодовая стоимость 

собственного капитала. 

Р   
ПО

В 
, 0,22 0,09 0,12 

Рентабельность 

издержек, (Ри) 
Р  

ПО

СС
 , 0,37 0,12 0,17 

Рентабельность 

по чистой 

прибыли, (Рпч) 
    

ПЧ

В
 , 0,002 0,014 0,036 

Рентабельность 

активов, (Ра) 
Ра  

ПЧ

Аср
 , 0,001 0,006 0,011 

Рентабельность 

собственного 

капитала, (Рск) 

    
ПЧ

КС ср
 , 0,16 0,96 0,88 

 

Как следует из таблицы 2.13, за анализируемый период имеет место нелиней-

ное изменение большинства показателей рентабельности. Так, рентабельность 

продаж, снизившись в 2017 году на 13% (в связи с существенным снижением 

прибыли от продажи), в 2018 году увеличилась на 3%, несмотря на снижение вы-

ручки в 2018 году относительно 2017 года. Повысить рентабельность продаж в 

этой ситуации стало возможным за счет снижения себестоимости продаж. 

Рентабельность издержек, снизившись в 2017 году на 25% (существенно воз-

росла себестоимость продаж) возросла в 2018 на 5%, оставаясь ниже  значения 

базового периода на 20%. Рост рентабельности в 2018 году произошел за счет 
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снижения себестоимости продаж относительно 2017 года, что позволило полу-

чить прибыль от продаж в 2018 году выше, чем в 2017 даже в условиях уменьше-

ния выручки в 2018 году. Руководство предприятия смогло в 2018 году снизить 

коммерческие и управленческие расходы, что повлияло на повышение рентабель-

ности в 2018 году. 

Рентабельность по чистой прибыли линейно возрастала с 0,2% до 3,6%, что 

является благоприятным фактором и показывает, что вопреки сложностям, пред-

приятие смогло увеличить долю чистой прибыли в выручке. 

Рентабельность активов увеличилась с 0,1% до 1,1%, т.е. чистая прибыль уве-

личивалась быстрее, чем стоимость активов. Рентабельность собственного капи-

тала так же увеличилась. 

Итак, констатирующая часть анализа финансовой устойчивости ООО «Агро-

комплекс «Чурилово» завершена. 

Вторую позицию в рейтинге направлений экономической безопасности разде-

ляют технико-технологический уровень и человеческий капитал предприятия.  

Первым элементом в этом направлении выделен производственный капитал 

предприятия. Как было установлено в разделе 2.1 настоящей работы, основные 

средства предприятия в исследуемом периоде не обновлялись, в связи с чем стои-

мость основных фондов снижалась в соответствии с их амортизацией (ежегодно 

около 5%), в исследуемом периоде стоимость основных фондов уменьшилась на 

187579 тыс. руб., соответственно снижалась фондооснащенность и фондовоору-

женность труда, а также фондоемкость. В долгосрочной перспективе отсутствие 

ввода новых основных средств может привести к старению и поломкам оборудо-

вания, увеличению простоев (вследствие поломок),  снижению производительно-

сти труда, ухудшению условий труда. Однако, стоимость внеоборотных активов 

предприятия в исследуемом периоде увеличилась на 61815 тыс. руб. за счет уве-

личения нематериальных активов (стоимость селекционных достижений, рост 

рыночной стоимости товарных знаков), увеличения финансовых вложений и уве-

личения стоимости прочих внеоборотных активов, что позволило покрыть сниже-
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ние стоимости основных средств. Оборотные активы, также входящие в состав 

производственного капитала предприятия, увеличились в исследуемом периоде 

на 1421238 тыс. руб. за счет увеличения запасов и существенного роста ( в 4,25 

раза) дебиторской задолженности.  

Агрокомплекс «Чурилово» является достаточно благополучным предприятием 

в точки зрения используемо техники – на предприятии отсутствуют машины и 

механизмы старше 10 лет. На предприятии в 2016 году введена в эксплуатацию 

биологическая лаборатория, оснащенная новым оборудованием, срок эксплуата-

ции которого на исследуемый период составляет от 3 до 5 лет, в лаборатории кон-

троля качества срок эксплуатации оборудования не превышает 5 лет.  

Следующим элементом технико-технологического направления являются 

применяемые технологии. Исследовав данный элемент, нами установлено, что 

предприятие является лидером в применении агротехнологий в Уральском регио-

не. Так, растения выращиваются в современных шестиметровых блочных тепли-

цах с системой искусственного досвечивания, что позволяет круглый год выра-

щивать овощи и зелень, томаты и огурцы выращиваются способом малообъемной 

гидропоники на субстрате (голландская технология), что позволило полностью 

отказаться от использования химикатов, система капельного орошения уменьшает 

затраты питательных веществ и увеличивает по сравнению с традиционным по-

ливом эффективность использования полива на 85%.  

Применяемые предприятием агротехнологии позволяют бороться с вредите-

лями биологическим методом за счет использования энтомофагов и акарифагов. 

Данная технология не только позволяет отказаться от использования химикатов 

(и, соответственно, расходы по данной статье отсутствуют), но и повысить уро-

жайность, а, следовательно, эффективность растениеводства. 

Таким образом, элементы, составляющие технико-технологическое направле-

ние экономической безопасности можно считать функционирующими успешно. 
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Следующим направлением экономической безопасности является человече-

ский капитал предприятия. Анализ по составляющим направление элементам 

проводилось по сведениям, предоставленным службой персонала. 

В настоящей работе понятие «человеческий капитал» (human capital) — оценка 

воплощенной в индивидууме потенциальной способности приносить доход. 

Включает врожденные способности и таланты, а также образование и приобре-

тенную квалификацию. 

Остановимся на статистических характеристиках работников предприятия. 

Традиционным показателям статистики человеческих ресурсов является средний 

возраст сотрудников. Отслеживание динамики возрастной структуры позволяет 

предприятию более эффективно управлять процессами планирования потребно-

стей организации в рабочей силе, подготовкой резерва, профессионального обу-

чения и др. Указанные данные будут представлены в таблице 2.14 

 

Таблица 2.14 – Возрастная структура работников Агрокомплекса «Чурилово» 
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2016 582 100 11 1,9 87 14,9 147 25,3 120 20,6 180 30,9 37 6,4 

2017 586 100 10 1,7 90 15,4 127 21,7 127 21,7 193 32,9 39 6,7 

2018 588 100 8 1,4 85 14,5 112 19,0 121 20,6 225 38,3 37 6,3 

 

Как следует из таблицы 2.14, основная доля работников предприятия находит-

ся в возрастной категории 51– 60 лет, особо следует обратить внимание, что сред-

ний возраст работников за исследуемый период увеличился с 43,8 лет до 45,4 лет, 
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т.е. на предприятии наблюдается старение коллектива и необходимо привлекать 

на работу людей в возрасте от 25 до 40 лет более активно. 

Проанализируем уровень образования работников Агрокомплекса «Чурилово»  

по таблице 2.15.  

Таблица 2.15 – Уровень образования работников Агрокомплекса «Чурилово» 

Период 

Всего 
Неполное 

среднее 
Среднее 

Среднее 

професси-

ональное 
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Высшее 
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Всего работников 

2016 582 100 10 1,7 83 14,3 345 58,9 25 4,3 87 14,9 

2017 586 100 6 1,0 77 13,1 346 58,8 32 5,5 93 15,9 

2018 588 100 5 0,9 77 13,1 376 63,9 4 0,7 94 16,0 

Руководители 

2016 32 100 – – – – – – – – 32 100 

2017 32 100 – – – – – – – – 32 100 

2018 32 100 – – – – – – – – 32 100 

Специалисты 

2016 74 100 – – – – – – 2 2,7 72 97,3 

2017 76 100 – – – – – – – – 76 100 

2018 75 100 – – – – – – – – 75 100 

Другие служащие 

2016 20 100 – – – – – – 5 25,0 15 75,0 

2017 20 100 – – – – – – 3 15,0 17 85,0 

2018 20 100 – – – – – – 1 5,0 19 95,0 

Основной производственный персонал 

2016 306 100 – – 28 9,2 260 85,0 18 0,9 – – 

2017 306 100 – – 10 3,3 267 87,3 29 1,4 – – 

2018 309 100 – – 12 3,9 294 95,1 3 0,1 – – 

Вспомогательный производственный персонал 

2016 150 100 10 6,7 55 36,7 85 56,7 – – – – 

2017 152 100 6 3,9 67 44,1 79 52,0 – – – – 

2018 152 100 5 3,3 65 42,8 82 53,9 – – – – 

 

Как видно из таблицы 2.15, все руководителя и специалисты предприятия 

имеют высшее образование (исключение составляет 2016 год, когда 2 специали-

ста Агрокомплекса «Чурилово» имели неполное высшее образование). В катего-

рии «Другие служащие» работники имеют неполное высшее и высшее образова-
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ние, причем доля работников данной категории в неполным высшим образовани-

ем снизилась в исследуемом периоде в 25% до 5%. Такая ситуация объясняется 

тем, что другие служащие – это технические исполнители, для которых наличие 

оконченного высшего образования не является принципиальным требованием. 

Именно поэтому на данные должности на предприятие часто принимаются сту-

денты заочного отделения, совмещающие работу с учебой. 

В категории «основной производственный персонал» преобладают люди со 

средним профессиональным образованием (85%, 87,3%  и 91,1% соответственно) 

хотя есть и лица со средним и неполным высшим образованием, причем число 

работников с неполным высшим образованием в исследуемом периоде снижалось 

(с 0,9% до 0,1%). Это связано с тем, что работа производственного персонала – 

это физический труд, люди с неполным высшим образованием склонны искать (и 

находят) работу физически более легкую. Снижалось также число работников со 

средним образованием (с 9,2% до 3,9%). Такая ситуация типична не только для 

агропредприятий, но и для других отраслей, т.к. именно работники со средним 

образованием составляют самую нестабильную часть коллектива, склонны часто 

менять место работы. 

Вспомогательный производственный персонал составляют в основном работ-

ники со средним профессиональным образованием (около 55%), но есть и лица со 

средним образованием (около 41%) и неполным средним образованием (около 

9%). 

Качественными характеристиками персонала предприятия, по мнению иссле-

дователей и практиков управления персоналом, является (в том числе) коэффици-

ент текучести персонала (определятся делением численности работников пред-

приятия, выбывших по собственному желанию и уволенных за нарушения трудо-

вой дисциплины за данный период времени, на среднесписочную численность ра-

ботников за тот же период). Данный коэффициент для категории работников «Ру-

ководители и служащие» составил в среднем 1,8%, что является нормативным по-

казателем для данного коэффициента и свидетельствует о достаточно благопо-
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лучном положении указанной категории и стабильном составе руководителей и 

специалистов предприятия. В то же время для категории производственный пер-

сонал этот показатель в исследуемом периоде составлял 27,2% (в 2016 году), 

23,1% (в 2017 году) и 24,7% (в 2018 году), что выходит за границы нормы (около 

10–15% для производственного персонала). Таким образом, если среди руководи-

телей и специалистов можно отметить достаточную стабильность состава и высо-

кий уровень образования, то среди производственного персонала наблюдается 

высокая текучесть кадров, низкий процент профильного образования при преоб-

ладании среднего профессионального образования. Помимо этого, в личных бесе-

дах со специалистами нами было установлено, что повышение квалификации 

специалистов на предприятии производится за свой счет и в период отпусков без 

сохранения заработной платы.  

Средний возраст работников предприятия в настоящее время 45,4 года. 

Все перечисленные факты свидетельствуют, что человеческий капитал пред-

приятия может стать угрозой для его экономической безопасности. 

Характеризуя элементы  в направлении рыночных факторов, влияющих на 

деятельность предприятия, нами были выбраны только те, на которые предпри-

ятие в состоянии влиять, а именно: рыночная доля, конкурентоспособность и 

имидж предприятия на рынке.  

Из материалов, предоставленных коммерческим директором Агрокомплекса 

«Чурилово» установлено, что на II квартал 2019 года доля предприятия на рынке 

овощей и зелени Уральского региона составляет порядка 7% и предприятие стре-

мится к расширению доли рынка. Активно осуществляется импорт продукции в 

страны ближнего зарубежья. 

Конкурентная позиция предприятия является достаточно сильной вследствие 

продуманной ценовой политики и передовых агротехнологий, позволяющих по-

лучать стабильно высокие урожаи качественных экологически чистых овощей и 

зелени круглый год. 
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Предприятие активно формирует свой позитивный имидж на рынке путем раз-

личных PR-мероприятий и информирования общества.  

Информирование общества осуществляется посредством сайта Агрокомплекса 

«Чурилово» по адресу: www. сhurilovo-agro.ru. Сайт реализован на современной 

платформе, с автоматической сменой фото на главной странице, что позволяет 

получить эффект динамики. В верхнем правом углу закреплен товарный знак 

предприятия «Агрокомплекс «Чурилово», приятный зеленый фирменный цвет и 

единство оформления облегчают восприятие и создают подсознательный довери-

тельный настрой.  

На сайте имеется пять основных страниц.  

Страница «Об агрокомплексе», где дается краткая характеристика предпри-

ятия, приводятся факты, подтверждающие его успешность (например, «Агроком-

плекс «Чурилово» – это 90 тн. огурцов и томатов и 15 тысяч штук зелени еже-

дневно» и т.п.), на этой же странице  есть дополнительные вкладки «история раз-

вития», «Модернизация производства», «Технология производства», «Биолабора-

тория», «Контроль качества», «Награды и премии», «Новости», «Карьера и вакан-

сии». Вся информация данной страницы позволяет оценить данное предприятие 

как успешное современное агропроизводство, с богатой историей и традициями, 

активно внедряющее и использующее инновационные разработки, деятельность 

которого отмечена многочисленными наградами на конкурсах и выставках.  

Страница «Продукция» знакомит посетителей сайта с технологией выращива-

ния каждого вида продукции на предприятии и дает характеристику основных 

сортов томатов, огурцов и видов зеленых культур, которые выращиваются пред-

приятием.  

Страница «Покупателям» знакомит розничных, оптовых покупателей и торго-

вые сети с возможностями приобретения экологически чистой продукции Агро-

комплекса «Чурилово». 

Страница «Информация для потребителей» раскрывает показателя в сфере те-

плоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии.  
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Страница «Контакты» позволяет получить справочные данные об организа-

ции: Юридический адрес и адрес электронной почты, телефон, реквизиты ООО 

«Агрокомплекс «Чурилово», перечень ключевых служб предприятия с указанием 

их руководителей и контактной информации для связи с ними.  

На сайте реализована система обратной связи через «Личный кабинет потре-

бителя» и возможность задать вопрос. Отметим, что ответы на вопрос можно по-

лучить по электронной почте или по телефону в течение суток с момента обраще-

ния. 

Также информирование общества осуществляется посредством социальных 

сетей. 

Группа «Агрокомплекс Чурилово» в социальной сети «В Контакте» является 

открытой (в группу может вступить любой желающий), на момент исследования – 

II квартал 2019 года – в группе 2 262 участника. В группе реализованы все но-

вейшие возможности социальной сети «В Контакте»: есть карта с обозначением 

адреса предприятия, часы его работы, адрес сайта, возможно через группу напи-

сать сообщение, включить уведомление о новых записях, участник может пригла-

сить в группу своих друзей. В группе активно пополняются фотоальбомы и аль-

бом видеозаписей, иллюстрирующие деятельность предприятия. Посты в группе 

выходят с периодичностью в 2–3 дня. В группе достаточная активность (просмат-

ривают посты в среднем 365 участников и посетителей группы). Посты группы 

содержат персоналии руководителей (особое внимание уделяется генеральному 

директору Лицингер Оксане Геннадьевне), рассказывают о достижениях пред-

приятия, его участии в выставках, социальных и благотворительных мероприяти-

ях города и области, о буднях работы агрохолдинга, продукции и услугах, кото-

рые можно приобрести потребителям. 

Менее результативно Агрокомплекс «Чурилово» представлен в других соци-

альных сетях. Так, в социальной сети «Instagram» с 20 ноября 2017 года на стра-

ничке агрокомплекса 205 публикаций, около 750 подписчиков, 605 подписок (на 

момент исследования – II квартал 2019 года). Каждый пост в среднем просматри-
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вают 18 человек. Посты в данной социальной сети в большинстве своем повторя-

ют посты в сети «В Контакте». В социальной сети «Facebook» на страницу пред-

приятия подписано 114 человек. Посты выходят с периодичностью 2–3 в месяц, 

повторяют посты из социальной сети «В Контакте». Посты в данной сети в сред-

нем просматривают 4 человека. Тот факт, что посты в указанных выше социаль-

ных сетях повторяют посты агрокомплекса в социальной сети «В Контакте», ве-

роятнее всего является причиной существенно меньшего числа подписчиков и 

меньшую активность.  

Агрокомплекс «Чурилово» активно участвует в агровыставках, занимая призо-

вые места, освящая эти события на сайте компании и в социальных сетях, участ-

вует в благотворительных мероприятиях.  

Все указанные факты свидетельствуют о достаточно стабильном положении 

по элементам рыночного направления в экономической безопасности предпри-

ятия. 

Инновационный потенциал предприятия реализован продуктивно – как уже 

упоминалось в данном разделе работы, предприятие является лидером в исполь-

зовании агротехнологий в Уральском регионе, имеет свою биологическую лабо-

раторию, лабораторию контроля качества продукции, использует голландские 

технологии выращивания овощных культур. Несмотря на то, что предприятие са-

мостоятельно не ведет исследования и разработки в области агротехнологий, но 

активное внедрение передовых достижений в этой области (которые являются 

инновациями для функционирования предприятия) позволяют утверждать, что 

предприятие активно использует свой инновационный потенциал как элемент 

экономической безопасности. 

Таким образом, мы проанализировали актуальное состояние системы эконо-

мической безопасности агрокомплекса «Чурилово». 
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2.3 Факторы  и угрозы экономической безопасности Агрокомплекса 

«Чурилово» 

 

Фактор – это понятие, характеризующее причину изменения любого явления. 

Основным благоприятным фактором экономической безопасности Агроком-

плекса «Чурилово» является наличие на предприятии специального структурного 

подразделения, отвечающего за данное направление деятельности.  

Служба экономической безопасности была создана приказом Генерального 

директора как самостоятельное структурное подразделение. На II квартал 2019 

года подразделение возглавляет начальник службы экономической безопасности 

Бабкин Александр Олегович. Штатное расписание Агрокомплекса «Чурилово» 

предусматривает в данной службе 10 штатных  единиц. Деятельность Службы 

экономической безопасности регламентируется утвержденным Положением о 

службе экономической безопасности, обязанности каждой должности регламен-

тируются должностной инструкцией. 

Согласно Положения о службе экономической безопасности, цель ее деятель-

ности является своевременное выявление и нейтрализация причин и условий, 

способствующих утечке коммерческой тайны, нанесению материального, мо-

рального ущерба ООО «Агрокомплекс «Чурилово» и препятствующих ее разви-

тию в рыночных условиях.  

Задачи Службы экономической безопасности также закреплены в Положении 

о структурном подразделении и включают: 

1) обеспечение защиты имущества предприятия (разработка системы охраны 

предприятия, организация  и техническое обеспечение  помещений (участков) для 

хранения товарно-материальных ценностей и помещений для хранения денежных 

средств; 

2) обеспечение защиты коммерческой тайны на предприятии, формирование 

списка лиц (с указанием должности), имеющих право доступа к сведениям, со-
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ставляющим коммерческую тайну обучение данных лиц правилам работы с кон-

фиденциальной информацией; 

3) сопровождение PR-акций – рецензирование информационных материалов, 

повышающих репутацию Агрокомплекса «Чурилово»,  согласование информа-

ции, публикуемой о деятельности предприятия в социальных сетях и на сайте; 

4) изучение, анализ и оценка состояния системы обеспечения экономической 

безопасности Агрокомплекса «Чурилово», разработка предложений, технико-

экономических обоснований и необходимой документации по ее совершенство-

ванию; 

5) изучение партнеров, клиентов, конкурентов, кандидатов на работу на долж-

ности руководителей и специалистов, проверка производственного персонала по 

формальным признакам (наличие/отсутствие судимости у кандидата и членов его 

семьи, наличие /отсутствие административных правонарушений на предыдущих 

местах работы); 

6) сбор, анализ, оценка данных, прогнозирование развития обстановки, разра-

ботка превентивных мер в области экономической безопасности Агрокомплекса 

«Чурилово»; 

7) недопущение проникновения на предприятие структур экономической раз-

ведки конкурентов, организованной преступности и отдельных лиц с противо-

правными намерениями; 

8) противодействие техническому проникновению в преступных целях; 

9) выявление, предупреждение и пресечение возможной противоправной и 

иной негативной деятельности работников предприятия в ущерб его безопасно-

сти; 

10) защита работников Агрокомплекса «Чурилово» от преступных посяга-

тельств; 

11) возмещение материального и морального ущерба, нанесенного в результа-

те неправомерных действий организации и отдельных лиц. 
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На предприятии действует Совет по экономической безопасности, возглавляе-

мый Генеральным директором, в который помимо сотрудников службы экономи-

ческой безопасности входят руководители структурных подразделений и ведущие 

функциональные специалисты (экономист, бухгалтер, маркетолог, юрист, менед-

жер по персоналу). Совет по экономической безопасности собирается по мере не-

обходимости для обсуждения и решения стратегических вопросов в области эко-

номической безопасности, обоснования и выработки управленческих решений в 

данном направлении.  

Таким образом, наличие и успешная деятельность службы экономической 

безопасности и Совета по экономической безопасности являются фактором, соз-

дающим базис экономической безопасности предприятия. 

Как было установлено в разделах 2.1 и 2.2 настоящей работы, актуальное со-

стояние системы экономической безопасности Агрокомплекса «Чурилово» также 

обусловлено следующими факторами: 

1) высокое развитие производственного капитала предприятия: наличие дос-

тойной материально-технической базы, которая эффективно используется пред-

приятием (рентабельность основных фондов в исследуемом периоде возрастала). 

Срок эксплуатации машин и механизмов не превышает 5 лет, фондооснащенность 

и фондовооруженность труда высокие; 

2) использование предприятием передовых агротехнологий, которые позволи-

ли занять лидирующие позиции на рынке свежей зелени и овощей Уральского ре-

гиона и получать стабильные экологически чистые урожаи круглый год; 

3) активное, регулярное участие  предприятия в агропромышленных выстав-

ках, конкурсах качества продукции, конкурсах проектов и т.п. Большое количест-

во наград в данной деятельности, отражающих достижения предприятия и под-

тверждающие его качества как регионального лидера отрасли, успешно реали-

зующего инновационный потенциал в практической деятельности.  

Сильная конкурентная позиция предприятия на рынке, расширение рыночной 

ниши.  
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Наличие двух зарегистрированных товарных знаков, повышающие узнавае-

мость предприятия. 

Грамотная, последовательная деятельность предприятия по информированию 

общества и созданию позитивного имиджа: успешное функционирование сайта, 

представленность и активность в социальных сетях.  

Стабильный, компетентный руководящий состав. 

Тем не менее, можно выделить угрозы экономической безопасности, выявлен-

ные нами в разделе 2.2 настоящей работы. К ним можно отнести: 

1) отсутствие ликвидности баланса предприятия, коэффициенты текущей и аб-

солютной ликвидности не соответствуют нормативным значениям; 

2) низкая финансовая устойчивость, зависимость предприятия от заемных 

средств; 

3) неравномерность и нестабильность в показателях рентабельности; 

4) старение коллектива, высокая текучесть кадров в категории производствен-

ного персонала. 

Стоит отметить, что у выбранной организации в ходе выполнения анализа фи-

нансового состояния были выявлены проблемы, которые способствуют снижению 

её уровня экономической безопасности. Поэтому, необходимо разработать реко-

мендации по повышению уровня экономической безопасности, чтобы предпри-

ятие могло развиваться по наиболее оптимальному пути. 

 

Выводы по разделу два 

 

Таким образом, перед предприятием в настоящее время стоят две главные за-

дачи: во-первых, увеличение выручки при одновременной оптимизации расходов 

и снижение зависимости предприятия от заемных средств, во-вторых, работа над 

совершенствованием коллектива. Путям решения этих задач посвящена третья 

глава настоящей работы. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ АГРОКОМПЛЕКСА «ЧУРИЛОВО» 

3.1 Разработка алгоритма функционирования системы экономической 

безопасности предприятия 

 

Говоря о системе функционирования экономической безопасности предпри-

ятия, следует отметить, что в этом направлении эффективны будут только ком-

плексные решения, которые носят активный (и желательно превентивный) харак-

тер, соответствуют действующему законодательству, экономически целесообраз-

ные, то есть размер вложений должен быть сопоставим с возможным ущербом. 

Анализируя деятельность Агрокомплекса «Чурилово» нами было установлено, 

что на предприятии отсутствует документ, регламентирующий программу защи-

ты коммерческой тайны. Конечно, данная деятельность осуществляется на пред-

приятии: сформированы списки должностей (и сотрудников) допущенные к ком-

мерческим сведениям конфиденциального характера, с ними заключены соответ-

ствующие договоры и т.п. Тем не менее, в условиях, когда предприятие активно 

работает над расширением рыночной ниши, ведет активное информирование о 

своей деятельности общества и является лидером в использовании передовых аг-

ротехнологий, такую работу необходимо вести более последовательно и регуляр-

но, чем в настоящее время. 

Программу защиты коммерческой тайны предприятия целесообразно структу-

рировать в соответствие с таблицей 3.1. 
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Таблица 3.1 – Программа защиты коммерческой тайны Агрокомплекса 

«Чурилово» 

Мероприятие Периодичность Ответственный Примечания 

Классификация 

сведений,  

содержащих 

коммерческую тайну 

Ежегодно 

Утверждение – Совет по 

экономической безопасно-

сти, анализ – руководители 

функциональных направ-

лений 

Итоговый документ – 

документ, содержа-

щий критерии групп 

конфиденциально-

сти, классифициро-

ванные по группам 

документы и сведе-

ния, перечень долж-

ностей с указанием 

допуска к классам 

конфиденциальных 

сведений 

Включение документов 

и сведений в  

классификатор 

По мере 

надобности 

Утверждение – Совет по 

безопасности, предложе-

ния – руководители функ-

циональных направлений 

 

Исключение  

документов и сведений 

из классификатора 

2 раза в год 

Утверждение – Совет по 

безопасности, предложе-

ния – руководители функ-

циональных направлений 

 

Анализ каналов потери 

коммерческой тайны 

Не реже 1 раза 

в год 

Совет по 

 безопасности 

Поручения функцио-

нальным специали-

стам о контроле над 

выявленным каналом 

Организация защиты: 

1) объектов; 

2) документов; 

3) программ; 

4)технологий и т.п. 

Мо мере 

надобности с 

последующей 

актуализацией 

Начальник службы 

безопасности 

Закрепление порядка 

организации защиты 

корпоративными 

правилами 

Разработка 

профилактических  

мероприятий: 

1) сотрудников; 

2) взаимодействия с  

государственными орга-

нами; 

3) отношений с партне-

рами; 

4)отношений с конку-

рентами. 

 

Начальник службы 

экономической  

безопасности 

Проведение занятий 

с сотрудниками, 

оценка знаний 
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Окончание таблицы 3.1 

Алгоритм проверки 

контрагентов 
 

Начальник службы  

экономической  

безопасности 

Проведение занятий 

с сотрудниками, 

оценка знаний 

Анализ и оценка 

эффективности  

реализации программы, 

внесение корректив 

Ежегодно 

Утверждение – Совет по 

безопасности, предложе-

ния – руководители функ-

циональных направлений 

 

 

Очевидно, что данное предложение является только контуром решения про-

блемы защиты коммерческой тайны, которое не может быть подробно проработа-

но именно вследствие своей сущности – необходимости соблюдать конфиденци-

альность при разработке подобных мер. 

Анализируя экономическую безопасность агрокомплекса «Чурилово» нами 

было установлено, что предприятие испытывает недостаток собственных средств 

и вынуждено прибегать к кредитам для развития. Поэтому перед предприятием 

стоит задача увеличения выручки, снижения себестоимости продаж, поэтому на-

ми был предложен способ увеличения объемов продаж, тем более, что выручка 

предприятия в 2018 году сократилась по сравнению с 2017 годом и имелось сни-

жение рентабельности продаж в исследуемом периоде. 

Развитие персонала отдела оптовых продаж служит оптимизации, прежде все-

го, его качества, так как повышает уровень компетентности, но в то же время и 

его количества, поскольку позволяет полнее использовать трудовой потенциал 

работников, сокращать рабочее время, затрачиваемое на выполнение заданий.  

Повышение квалификации – это целенаправленное приобретение новых зна-

ний и навыков, изучение передового опыта. Именно профессиональное совершен-

ствование в соответствии с постоянно изменяющимися условиями производст-

венной деятельности представляет собой главное содержание повышения квали-

фикации. 

Повышение квалификации сотрудников отдела оптовых продаж после завер-

шения профессионального обучения и определенного времени работы по профес-

сии направлено на достижение двух целей: 
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1) обеспечение приспособления профессиональной квалификации к новым 

тенденциям в маркетинговом развитии путем проведения учебных мероприятий, 

сопровождающих трудовой процесс, преимущественно на самом предприятии в 

виде тренингов, семинаров, и вне предприятия – курсы повышения квалифика-

ции; 

2) подготовку горизонтальной карьеры с переходом на более высокую ступень 

квалификации в качестве специалистов и руководящего персонала среднего звена 

(например, руководителя отдела продаж или отдела сбыта и маркетинга)и выпол-

нения более сложных, творческих заданий. 

Поэтому значение повышения профессиональной квалификации возрастает. 

Отрезки времени, когда преобладает учеба, сменяются отрезками времени с пре-

обладанием практического применения, и наоборот. Работа и учеба постоянно 

становятся все более неотделимыми друг от друга. Профессиональное обучение, 

работа по профессии и повышение квалификации всегда содержат оба элемента: 

элемент учебы и элемент применения.  

После прохождения обучения работники отдела оптовых продаж обязаны 

пройти оценку полученных знаний и навыков в области особенностей техник и 

технологии продаж свежей зелени и овощей. 

Для того чтобы, сотрудники считали оценку справедливой, необходимо задать 

правила и сформировать эталонное знание. В противном случае, при вынесении 

неудовлетворительной оценки, у работника всегда остается возможность сослать-

ся на отсутствие формализованных стандартов и правил. Что может повлечь нега-

тивные реакции персонала связанные с моральным климатом, снижением автори-

тета руководства, вплоть до ухода из компании часто эффективных сотрудников. 

Кроме того, необходимо издать приказ, который будет регламентировать про-

ведение экзамена и возможные последствия от его не сдачи. В частности: 

1) каждый сотрудник отдела маркетинга обязан сдавать экзамен не реже чем 

раз в 6 месяцев, для подтверждения своей квалификации или получения следую-

щего квалификационного уровня; 
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2) ввести четыре квалификационных уровня, а именно: стажер (не сдан экза-

мен), продавец (базовый уровень квалификации), мастер – продавец, продавец – 

тренер.  

Также необходимо регламентировались требования для получения каждой из 

квалификаций. Например, для получения квалификации мастер-продавец требу-

ется выполнять план не менее чем в 10 месяцах в течение года и иметь стаж в 

квалификации продавец более 1-года. Тренер-продавец, должен иметь стаж не 

менее двух лет, иметь квалификацию мастер-продавец. 

При получении квалификации будет вручаться диплом, действующий в тече-

ние 6 месяцев с момента экзамена, а так же фиксированные доплаты к основному 

окладу. В случае не сдачи экзамена на базовую квалификацию (продавец), ста-

вился вопрос о соответствии занимаемой должности. 

В связи с тем, что экзамен предлагается проводить 2 раза в год, оплата курсов 

повышения квалификации для работников отдела оптовых продаж будет затрат-

ным для предприятия. Кроме того, у сотрудников и руководства есть собственный 

опыт продаж, а так же некоторые теоретические знания. В связи с этим, предлага-

ется на еженедельной основе проводить занятия для сотрудников продолжитель-

ностью около трех часов.  

Таким образом, предлагается система самообучающейся организации. В этом 

случае между сотрудниками будут распределяться темы занятий, которые они бу-

дут проводить для своих коллег, при этом темы желательно выбирать, реализуя 

принцип: если плохо разбираешься в каком-то вопросе, то тебе его и готовить.  

Наиболее оптимальная структура занятий следующая: каждый тренинг состо-

ит из трех частей. Первая часть, это мини-тренинг на заданную тему, подготов-

ленный одним из сотрудников отдела, продолжительностью примерно один час. 

После чего сотрудники уходят на перерыв, где в ходе отдыха обсуждают про-

шедший тренинг, прошедшую неделю и проблемы в общении с клиентами, про-

изошедшие на прошлой неделе. Это и есть вторая часть занятий.  
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Если встречается довольно сложный вопрос, необходимо более подробно ос-

тановиться на нем и устроить мозговой штурм. То есть фактически устраивается 

мозговой штурм, результатом которого является перечень вариантов действий. 

Чтобы проверить действенность выбранных вариантов и закрепить их на практи-

ке, существует третья часть занятий. Сотрудники отдела «проигрывают» данную 

ситуацию, что позволяет отработать и закрепить навык.  

Таким образом, 3-х часовые занятия объединяют в себе мини-тренинг, группо-

вое обсуждение и отработку практических навыков. 

Через три месяца еженедельной подготовки сотрудников необходимо прове-

рить проделанную работу на экзамене. 

Экзамен предлагается проводить следующим образом: 

1) экзаменуемые тянут билеты; 

2) в билете присутствуют вопросы по теории продаж, а также практическая за-

дача. В рамках практической задачи сотруднику необходимо продемонстрировать 

в ролевой игре практические навыки применения той или иной техники; 

3) выставление баллов по результатам ответа на каждый из вопросов. Сотруд-

ник, который набрал наибольшее количество балов, получает доплату к заработ-

ной плате на 6 месяцев. 

Экзамен принимается экзаменационной комиссией из авторитетных руководи-

телей с опытом активных продаж. 

Оценки на экзамене не должны быть следствием прошлых достижений в про-

дажах и выставляться объективно. В этом случае, предприятие получит эффек-

тивный инструмент мотивации и контроля знаний.  

В целом, получение положительной оценки на экзамене не является данно-

стью и процент неудовлетворительных оценок может достигать 50%. Главное, 

чтобы оценки выставлялись на основании фактической подготовки и ответов эк-

заменуемого по заранее объявленной и формализованной процедуре. 
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Нами было установлено, что коэффициент текучести кадров среди производ-

ственного персонала существенно превышает норматив, поэтому необходимо 

усовершенствовать процедуру отбора работников данной категории.  

Работу по внедрению усовершенствованой процедуры отбора персонала в 

ООО Агрокомплекс «Чурилово» необходимо проводить постепенно, при этом 

возможна такая последовательность этапов: 

Диагностический этап предполагается осуществлять в двух направлениях: во-

первых, разработка технологии отбора производственного, отвечающей цели: ак-

тивно привлекать к процессу отбора кандидатов от 25 до 40 лет, выявить и при-

нять на работу наиболее мотивированных и квалифицированных работников (же-

лательно с профильных средним профессиональным образованием). Во-вторых, 

уточнение компетентности руководителей производственных подразделений в 

области усовершенствования технологий отбора. В случае необходимости – по-

вышение квалификации руководителей подразделений производственного персо-

нала в области современных технологий отбора персонала методом самообучаю-

щейся организации и составление соответствующего плана-графика. Ответствен-

ность за данный этап несет Служба персонала. 

Аналитический этап: анализ и усовершенствование системы стимулирования 

труда основного и вспомогательного производственного персонала, в целях 

удержания данных работников в штате Агрокомплекса «Чурилово» и снижения 

текучести основного и вспомогательного производственного персонала. Проведе-

ние эксперимента на некоторых участках основного и вспомогательного произ-

водства с целью проверки гипотез по усовершенствованию системы стимулиро-

вания труда и выявления прироста производительности труда и повышения удов-

летворенности производственного персонала указанной системой. Ответствен-

ность за данное направление несет начальник службы персонала. 

Этап внедрения усовершенствованных процедур отбора и системы стимулиро-

вания производственного персонала. Ответственный – начальник службы эконо-

мической безопасности. 
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Оценка результатов внедрения. Ответственный – начальник службы персона-

ла. 

Таким образом, нами были предложены мероприятия по совершенствованию 

системы экономической безопасности ООО «Агрокомплекс «Чурилово» в соот-

ветствии с выявленными нами угрозами экономической безопасности данного 

предприятия. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

Оценим эффективность предложенных мероприятий. 

В разделе 3.1 настоящей работы нами был предложен подход «самообучаю-

щейся организации» для повышения квалификации сотрудников отдела оптовых 

продаж Агрокомплекса «Чурилово». Остановимся на данном подходе чуть более 

подробно. 

Самообучающаяся организация – это организация, которая создает, приобре-

тает, сохраняет и передает знания. Ее характерная черта – способность успешно 

изменять формы своего поведения, в соответствии с требованием времени и но-

выми вызовами. 

Основатель подхода, П. Сенге, таким образом определяет подход к самообу-

чению: 

1) индивидуальное совершенство; 

2) ментальные модели; 

3) единство взглядов; 

4) коллективное обучение; 

5)системное мышление.  

Разберем каждый подробнее. Согласно первому пункту, идёт расчет на то, что 

люди разовьют собственные возможности в целях выполнения поставленных пе-

ред ними задач, а тем самым и задач компании в целом. Согласно второму пунк-

ту, развитие должной психологической установки для управления действиями и 
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решениями. Согласно третьему пункту, понимается, что преданность всех членов 

данной организации ее целям и способам достижения этих целей. Четвертый 

пункт указывает на то, что задействуется тот факт, что групповое мышление 

больше суммы его индивидуальных составляющих. В пятом пункте говорится, 

что следует исходить из понимания, что действия и решения нельзя изолировать, 

т.к. их последствия веером расходятся по всей организации
31

. 

Вслед за П. Сенге, Д. Майстера установил, что в результате реализации подхо-

да самообучающейся организации прибыль организации увеличивается на значе-

ние мультипликатора, равное 1,1. 

Согласно п. 3 ст. 264 Налогового кодекса РФ расходы на повышение квалифи-

кации включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реали-

зацией. 

Таким образом, выручка от реализации продукции в 2018 году в Агрокомплек-

са «Чурилово» составила 1 503 100 тыс. руб. После реализации мероприятий обу-

чения прогнозируется рост выручки на значение мультипликатора, который равен 

1,1, таким образом, выручка составит 150 310 000 рублей. 

Рассчитаем потери от высокой текучести производственного персонала в Аг-

рокомплексе «Чурилово». 

Известно, что приняв решение об увольнении (и находясь в процессе принятия 

такого решения) работник снижает производительность труда от 3 до 7 %. Исходя 

из этого, рассчитаем потери предприятия, взяв среднее значение снижения произ-

водительности труда на 5%. 

Рассчитаем производительность труда по формуле (7), используя стоимостной 

метод: 

 

ПРСТ = 
ОПП

КЕ
 (7) 

 

                                                 
31

 Сенге, П.М. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации. – М.: Изд-во «Манн, Ива-

нов и Фарбер». – 2018. – 496 с. 
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где ПРCТ – стоимостная производительность труда; 

 ОПП – объем произведенной продукции в стоимостном выражении; 

 КЕ – количество единиц, вырабатывающих продукцию. 

Подставляя цифровые данные в формулу (7), получим производительность 

труда в стоимостном выражении в год среди производственного персонала рав-

ную 3 260 520,6 рублей. Тогда производительность труда в неделю составит 

62 702,3 рублей. 

Предположив, что в среднем человек находится в процессе принятия решения 

об увольнении месяц (существенно снижает производительность труда в период 

после подачи заявления об увольнении и до окончательного расчета с ним и по-

лучении трудовой книжки, который составляет 2 недели согласно ст. 80 Трудово-

го Кодекса Российской Федерации. Вычислим потери от снижения производи-

тельности труда в Агрокомплексе «Чурилово». С учетом снижения производи-

тельности труда на 5% в неделю потери от снижения производительности соста-

вят 3135,1 руб. Тогда общие потери от снижения производительности труда полу-

чим, если рассчитаем снижение производительности труда у уволившихся с пред-

приятия работников, которые составляют 114 человек в течение 2 недель, которое 

составит 714 802,8 рублей. 

При нормативной текучести персонала, равной 12,5% потери от снижения 

производительности труда составят 363 671,6 рублей. 

Учитывая, что новый работник обычно достигает производительности труда, 

которую имеют работники подразделения приблизительно через 4 – 6 недель, 

рассчитаем потери от более низкой производительности труда новых работников, 

приняв за период времени на адаптацию 5 недель и снижение производительно-

сти труда на 7%, получим, что в настоящее время потери в период адаптации ра-

ботников составляют 2 501 844 руб. Однако, с учетом нормативной текучести 

равной 12,5 %, потери от более низкой производительности труда новых работни-

ков составят 1 272 868 рублей. 
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Таким образом, стоимость высокой текучести кадров для Агрокомплекса «Чу-

рилово» составляет 1 580 107,2  руб., при этом нами не учитывались потери, свя-

занные с периодом, когда вакансия производственного персонала не закрыта. 

При внедрении и поддержании в актуальном состоянии результативной систе-

мы стимулирования труда возможно увеличение производительности труда ми-

нимум на 5%, что также является резервом повышения прибыльности ООО Агро-

комплекс «Чурилово». 

Таким образом, можно утверждать, что после внедрения предложенных реко-

мендаций Агрокомплекс «Чурилово» вправе рассчитывать на следующий эффект: 

увеличение выручки на 150 310 000 рублей после повышения квалификации ра-

ботников отдела оптовых продаж и снижение потерь, связанных с высокой теку-

честью производственного персонала на 1 580 107,2 рублей. 

 

Выводы по разделу три 

 

Анализируя деятельность Агрокомплекса «Чурилово» нами было установлено, 

что на предприятии отсутствует документ, регламентирующий программу защи-

ты коммерческой тайны. 

Анализируя экономическую безопасность агрокомплекса «Чурилово» нами 

было установлено, что предприятие испытывает недостаток собственных средств 

и вынуждено прибегать к кредитам для развития. Поэтому перед предприятием 

стоит задача увеличения выручки, снижения себестоимости продаж. 

Таким образом, нами были предложены мероприятия по совершенствованию 

системы экономической безопасности ООО «Агрокомплекс «Чурилово» в соот-

ветствии с выявленными нами угрозами экономической безопасности данного 

предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В сегодняшней сложной экономической ситуации жизнеспособность предпри-

ятия и его успешное функционирование во многом зависит от сформированной 

системы экономической безопасности. 

Теоретическое обоснование и практическую реализацию термин «экономиче-

ская безопасность» получил с 30-х годов XX века. На сегодняшний день исследо-

вания в этой области нельзя признать законченными, потому что нет единого 

мнения об определении данного понятия и можно выделить группы терминологи-

ческих подходов. В настоящей работе экономическая безопасность исследуется с 

позиции защищенности жизненно важных интересов предприятия от внутренних 

и внешних угроз, формализованная в виде системного и/или структурного эле-

мента его деятельности. Ориентация на системный или структурный вариант 

формализации экономической безопасности определяется обычной экономиче-

ской рациональностью, поскольку не каждое предприятие может позволить себе 

функционирование целой службы безопасности, но работа по созданию системы 

экономической безопасности и ее функционирование должны присутствовать в 

каждой организации. 

В качестве объекта исследования нами выбрано Общество с ограниченной от-

ветственностью Агрокомплекс «Чурилово» - агропромышленное предприятие, 

которое является преемником совхоза «Тепличный», действовавшего в пригороде 

Челябинска (на данной территории) с 1958 года. В своем нынешнем состоянии 

предприятие действует с 2011 года в форме общества с ограниченной ответствен-

ностью. Предприятие должным образом зарегистрировано на территории Россий-

ской Федерации в качестве юридического лица, имеет возможность выполнять 

все налоговые и социальные обязательства перед государством и своими работ-

никами, основным видом деятельности является выращивание овощей и листовой 

зелени в закрытых грунтах и реализация продукции оптом и через собственную 

розничную торговую сеть. Предприятие осуществляет хозяйственную деятель-
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ность на 25 га общей площади (5 производственных блоков по 5 га). На текущий 

момент предприятие остается крупнейшим на Урале тепличным комбинатом, 

владеет двумя товарными знаками, штат работников составляет 588 человек.  

На предприятии сформирована производственная база, которая успешно 

функционирует, является рентабельной. На предприятии реализуются передовые 

агротехнологии, активно внедряются инновации, имеется общественное призна-

ние деятельности в форме наград, премий, побед в конкурсах качества продукции.  

Система экономической безопасности, сформированная на предприятии, со-

ставляет взаимосвязь элементов, реализуемых по ряду направлений, которые на-

ми были исследованы в порядке рейтинга, сформированного по итогам опроса 

руководителей предприятия. В процессе исследования установлено, что на пред-

приятии имеются проблемы в финансовых показателях (типичные для сельхоз-

предприятий нашей страны), недостаток собственного капитала, зависимость от 

заемных средств. Тем не менее, руководству предприятия удается улучшать дело-

вую активность и рентабельность предприятия, получать прибыль от хозяйствен-

ной деятельности, расширять рыночную нишу.  

Человеческий капитал, имеющийся на предприятии, обладает ограничением, 

связанным со старением коллектива, которое в исследуемом периоде усугуби-

лось. Также экономической безопасности предприятия угрожает высокая теку-

честь кадров среди производственного персонала, т.к. агрокомплекс имеет недо-

полученную прибыль, связанную со снижением производительности труда вслед-

ствие высокой текучести кадров. 

Элементы рыночного направления экономической безопасности функциони-

руют успешно: предприятие конкурентоспособно, обладает сильной  рыночной 

позицией, активно формирует позитивный имидж, информируя общество и зани-

маясь благотворительной деятельностью. 

Инновационный потенциал предприятия реализован продуктивно, предпри-

ятие является лидером в использовании агротехнологий в Уральском регионе, 

имеет свою биологическую лабораторию, лабораторию контроля качества про-
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дукции, использует экологически чистые, экономичные технологии выращивания 

овощных культур. Несмотря на то, что предприятие самостоятельно не ведет ис-

следования и разработки в области агротехнологий, но активное внедрение пере-

довых достижений в этой области позволяют в полной мере реализовать предпри-

ятием свой инновационный потенциал. 

В работе были проанализированы факторы и угрозы экономической безопас-

ности, выявлено, что на предприятии успешно функционирует Служба экономи-

ческой безопасности и Совет по экономической безопасности, в который входят 

ведущие специалисты предприятия. Тем не менее, выявленные недостатки позво-

лили разработать мероприятия по совершенствованию деятельности, эффектив-

ность которых нашла отражение в третьей главе дипломной работы.  
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