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Цель выпускной квалификационной работы – исследование особенностей 

экономической безопасности предприятия агропромышленного комплекса. 

Информационную базу работы составили научные источники в виде данных 

и сведений из книг, монографий, статей, научных докладов российских и 

зарубежных авторов, материалов научных конференций, законодательные и 

нормативные документы, регламентирующие деятельность исследуемой 

организации, данные с предприятия. 

Структура работы включает в себя введение, главу «Теоретические основы 

обеспечения экономической безопасности», содержащую теоретическую часть 

исследования, главу «Анализ механизма обеспечения экономической 

безопасности предприятия», содержащую аналитическую часть исследования и 

главу «Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия», содержащую практическую часть исследования, заключение, 

библиографический список. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одна из ведущих функций в экономике Российской Федерации отводится 

аграрному сектору, основным предназначением которого является обеспечение 

населения доступным и качественным продовольствием. Однако текущее 

положение дел в этом жизненно важном секторе экономики показывает, что 

агропромышленный комплекс находится в условия системного и затяжного 

кризиса, что проявляется в нарушении структурных связей внутри АПК, 

изменении пропорциональности и сбалансированности его развития. 

Эффективное функционирование объектов агропромышленного комплекса 

гарантирует выживание, жизнедеятельность и развитие стран и граждан. 

В настоящее время в агропромышленном комплексе не только сосредоточено 

производство важнейшей для общества продукции, но и занята почти треть 

работников сферы материального производства, сосредоточена пятая часть 

производственных фондов, создается третья часть валового национального 

дохода. 

Сельское хозяйство, зависимое от природных факторов и имеющее ярко 

выраженный сезонный характер производства, является низкодоходным, более 

отсталым в технологическом плане по сравнению с другими отраслями и, как 

следствие, медленнее приспосабливается к меняющимся экономическим и 

технологическим условиям. Кроме того, рыночная модернизация существенным 

образом модифицирует базовые условия сельскохозяйственного 

воспроизводства. Непосредственно с данной проблемой столкнулись аграрные 

предприятия в сфере сельского хозяйства. Кроме этого, более остро встает 

вопрос экономической безопасности предприятий. 

Проблематика экономической безопасности нашла свое отражение в 

многочисленных трудах ученых-экономистов, среди которых Н.В. Архирейская, 

А.М. Бандурка, О.А. Бондаренко, Ю.А. Бровкина, Н.В. Бушуева, В.В. Гребеник, 

В. Крутов, Н.В. Куркин, Т.В. Сак, В.А. Ткач, В.В. Третьяк и многие другие. Эти 
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ученые внесли значительный вклад в развитие понятийно-категориального 

аппарата, классификации угроз, составляющих компонентов экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов и дали рекомендации по ее укреплению 

в условиях нестабильной экономики. 

Целью выпускной квалификационной работы явилось исследование 

особенностей экономической безопасности предприятия агропромышленного 

комплекса. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

– исследованы сущность, элементы и факторы определяющие 

экономическую безопасность предприятия; 

– систематизированы подходы и показатели оценки состояния 

экономической безопасности предприятия; 

– проведен анализ финансово-экономического состояния ПАО 

«Птицефабрика Челябинская»; 

– проведена оценка эффективности политики экономической безопасности 

ПАО «Птицефабрика Челябинская»; 

– проанализированы нарушения в предпринимательской и экономической 

деятельности ПАО «Птицефабрика Челябинская»; 

– рассмотрены технология, методы и приемы укрепления экономической 

безопасности ПАО «Птицефабрика Челябинская». 

Объектом исследования явилось состояние экономической безопасности 

предприятия АПК. Предмет исследования состоит в деятельности предприятия 

АПК в области обеспечения экономической безопасности. 

Во введении сформулированы цель, задачи, объект и предмет 

исследования. В первой главе исследованы теоретические основы обеспечения 

экономической безопасности. Во второй главе проведен анализ механизма 

обеспечения экономической безопасности предприятия. В третьей главе 

сформулированы приоритеты совершенствования механизма обеспечения 

экономической безопасности. 
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1 ТЕРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Экономическая безопасность сельскохозяйственного предприятия: 

сущность, элементы, факторы 

 

Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики России, 

формирующей продовольственный рынок, обеспечивающей продовольственную 

безопасность страны, а также экономический потенциал сельских территорий.1 

Независимо от национальной принадлежности, уровня развития, форм 

собственности, методов его организации, сельское хозяйство имеет свои 

специфические, присущие только ему особенности, существенно отличающие 

его от всех других отраслей народнохозяйственного комплекса. Эти особенности 

наиболее значимо проявляются в условиях рыночной экономики при свободной 

конкуренции и недостаточном регулировании государством происходящих 

процессов. Рассмотрим наиболее характерные особенности 

сельскохозяйственного производства на рисунке 1. 

 

  

Рисунок 1 – Особенности сельскохозяйственных предприятий 

                                                   
1 Алтухов А. России необходима новая аграрная политика // Экономист. - 2014. - №8. - С. 28 - 39.  

сезонный характер производства 

продукция скоропортящаяся, малорентабельная

иммобильность материально технических ресурсов

ценовая неэластичность спроса на многие продукты

быстрый износ производственных фондов

высокая зависимость от природно-климатических условий

наличие постоянного риска в получении стабильных доходов
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Следует отметить, что эти ярко выраженные особенности сельского 

хозяйства существенно снижают его привлекательность для инвесторов, 

приводят к неконкурентоспособности отраслей АПК. Указанные особенности 

сельского хозяйства порождают необходимость постоянного вмешательства и 

поддержки государства. 

Проблема формирования единого подхода к сущности экономической 

безопасности является достаточно сложной в силу своей многоаспектности. 

Экономическую безопасность сельскохозяйственных организаций можно 

определить, как состояние экономической системы, при котором, посредством 

эффективного управления корпоративными ресурсами, обеспечивается 

гармоничное функционирование всех составляющих ее подсистем и 

конкурентоспособность выпускаемой продукции, а также защищенность данной 

системы от угроз, порождаемых факторами внешней и внутренней среды в 

условиях глобализации экономики 2. 

Так, экономическая безопасность аграрного предприятия в узком смысле – 

это его способность функционировать в качестве субъекта хозяйствования при 

существующем уровне ресурсного обеспечения и выбранной специализации 

производства. Экономическая безопасность в широком понимании – это его 

способность достичь должного уровня конкурентоспособности при любой 

степени влияния возможных рисков и угроз3. 

Ситуация, возникшая в агропромышленном комплексе России (постоянный 

рост цен на горюче-смазочные материалы, недостаточное финансирование 

сельского хозяйства, нестабильность экономической и политической ситуации в 

государстве и т.д.) создает систему угроз для сельскохозяйственных 

предприятий. Угроза определяется как фактор внешней среды, который может 

негативно повлиять на достижение сельскохозяйственной организацией своих 

целей. Из широкого выбора факторов в процессе анализа выявляются те из них, 

                                                   
2 Винничек Л.Б., Батова В.Н., Павлов А.Ю. Механизм обеспечения экономической безопасности 

сельскохозяйственных предприятий в современных условиях // Нива Поволжья. - 2015. - №4(37). - С. 116 - 120. 
3 Климова Н.В. Ресурсоспособность-основа экономической безопасности организаций аграрной сферы // 

Экономика региона. - 2015. - №1. - С. 27 – 31. 
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которые могут установить предел, ограничить, затруднить или препятствовать 

увеличению прибыли, доли рынка, введению новых технологий и т.д.4. 

Рассмотрим многоуровневую классификацию угроз экономической 

безопасности сельскохозяйственных организаций, которая представлена на 

рисунке 2. Каждый из уровней экономической системы порождает комплекс 

угроз экономической безопасности сельскохозяйственной организации, снижая 

эффективность ее функционирования. Источниками рисков являются социально-

экономическая среда, природно-климатические условия и человеческий фактор. 

 

 

Рисунок 2 – Многоуровневая классификация угроз экономической 

безопасности сельскохозяйственных организаций 

                                                   
4 Стратегия бизнеса: справочник / под ред. Г.Б. Клейнера. М.: КОНСКО, 1988. с. 56. 

• Глобальные угрозы объективного характера,
связанные с продовольственным обеспечением :
ученые мира пришли к выводу, что если страна
завозит 25% продуктов, то значит она теряет свою
продовольственную независимость.

Мегаэкономический 

• Угрозы международного масштаба, в том числе
экономическая политика макрорегиональных
объединений в аграрной сфере:
рыночная модернизация существенным образом
модифицирует базовые условия
сельскохозяйственного воспроизводства.

Международной экономики

• Угрозы, создаваемые институциональными
изменениями в аграрной сфере: огромную роль в
снижении цен на продукцию играет вступление
России во Всемирную торговую организацию

Макроэкономический

• Угрозы негативных отраслевых изменений и
деструктивных действий со стороны региональных
и местных администраций, крупных аграрных
формирований, ведущих аграрный бизнес в
нескольких регионах

Мезоэкономический

• Угрозы экономической безопасности
сельскохозяйственной организации со стороны
внешней среды (конкуренты, партнеры,
правительство, неправительственные организации и
другие): 70% тракторов, 65% зерноуборочных
комбайнов имеют срок службы более 10 лет,
требуют значительных затрат но восстановление,
которые невозможно окупить по причине низкой
производительности техник

Микроэкономический
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Данный вариант структурирования уровней хозяйствования применительно к 

характеристике угроз экономической безопасности, снижающих эффективность 

деятельности сельскохозяйственных организаций, позволяет комплексно 

представить внешнюю и внутреннюю среду аграрных производителей и 

обладает значительным прогностическим и практическим потенциалом.  

В зависимости от масштабов исследуемой системы, формирование угроз 

экономической безопасности сельскохозяйственного предприятия происходит на 

нескольких уровнях, которые представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Устранение угроз экономической безопасности 

сельскохозяйственного предприятия 
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Повышение эффективности функционирования сельскохозяйственного 

производителя является важнейшей социально-экономической задачей 

национальной экономики в период глобализации экономических процессов 5 . 

Повышение экономической эффективности как одного из факторов обеспечения 

экономической безопасности сельскохозяйственных организаций следует 

рассматривать с точки зрения системного подхода, так как от степени 

защищённости сельскохозяйственных производителей зависит вопрос 

повышения эффективности деятельности аграрного сектора экономики, и, как 

следствие, обеспечения продовольственной безопасности России.6 

С целью достижения наиболее высокого уровня экономической безопасности 

организация должна проводить работу по обеспечению максимальной 

безопасности основных функциональных составляющих своей работы. 

Функциональные составляющие экономической безопасности 

сельскохозяйственной организации представляют собой совокупность основных 

направлений обеспечения безопасного существования хозяйствующего 

субъекта, существенно отличающихся друг от друга по своему содержанию7. 

В комплексе функциональных составляющих экономической безопасности 

выделяют: финансовую, интеллектуальную и кадровую, технико-

технологическую, политико-правовую, экологическую, информационную, 

силовую 8 . Каждая характеризуется собственным содержанием, набором 

функциональных критериев и способами обеспечения. Сущность экономической 

безопасности заключается в совокупности процессов, протекающих в 

организации, со всеми их характерными особенностями и взаимосвязями, 

которые составляют единую группу с точки зрения их функциональной роли в 

обеспечении экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

                                                   
5 Кудрявцев А.А., Палаткин И.В., Павлов А.Ю. Экономическая эффективность деятельности 

сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов // М-во сельского хоз-ва. - 2009. - 

с. 26.  

6 Бондин И. Влияние обеспеченности техническими ресурсами на эффективность сельскохозяйственного 

производства в современных условиях // Московский сельскохозяйственный журнал. - 2014. - №1 - 2. - С. 39 - 41. 

7 Лукашин В.И. Экономическая безопасность // М.: Финансы. - 1999. - С. 30. 
8 Гончаренко Л.П. Экономическая и национальная безопасность // М.: ФГУ НИИ РИНКЦЭ. - 2005. - С. 543. 
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Сельскохозяйственные организации испытывают существенное влияние 

природно-климатических, территориально-географических, социальных и 

маркетинговых факторов9.  

Комплекс функциональных составляющих экономической безопасности 

сельскохозяйственных организаций представлен в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Функциональные составляющие экономической безопасности 

сельскохозяйственных организаций 

Характеристика Механизм обеспечения 

Финансовая безопасность 

Наиболее эффективное использование 

ресурсов организации, наилучшие значения 

показателей прибыльности и 

рентабельности аграрного производства, 

качество управления производством. 

Методика оценки экономической 

эффективности, оценки ущерба. 

Интеллектуальная и кадровая безопасность 

Кадровая и социальная политика 

Мероприятия по повышению 

эффективности производственной 

деятельности персонала 

Технико-технологическая безопасность 

Внедрение новой техники качественных 

технологий аграрного производства 

Качество сельскохозяйственной 

техники и новых технологий, их 

соответствие новейшим аналогам 

Политико-правовая безопасность 

Совокупность законодательных и 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность аграрного 

сектора экономики, а также стабильность на 

политической арене 

Эффективное и всестороннее правовое 

обеспечение деятельности 

организации, соблюдение 

действующего законодательства при 

оптимизации затрат корпоративных 

ресурсов 

Информационная безопасность 

Совокупность всех видов информации, 

имеющей отношение к деятельности 

сельскохозяйственной организации  

Эффективное информационно-

аналитическое обеспечение 

деятельности сельскохозяйственной 

организации 
  

                                                   
9 Павлов А.Ю., Батова В.Н. Обеспечение экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий в 
условиях глобализации экономического пространства // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. – 2014. - №6. - С. 18 - 21. 
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Окончание таблицы 1.1 

Характеристика Механизм обеспечения 

Силовая (криминальная) безопасность 

 Обеспечение физической безопасности 

руководства организации и ее сотрудников, 

сохранность имущества от негативных 

воздействий 

Наличие в сельскохозяйственной 

организации службы безопасности  

Эколого-климатическая безопасность 

Экологически ориентированные меры по 

приведению деятельности аграрных 

предприятий к соответствию 

природоохранных нормативов и 

повышению рентабельности, а также 

влияние на результативность деятельности 

гидротермических условий, ландшафтных 

особенностей и т.д.   

Уровень использования энерго- и 

ресурсосберегающих технологий, 

снижающих вредное воздействие. 

Территориально-географическая безопасность 

Рациональное размещение 

производительных сил и 

совершенствование территориальной 

организации производства и населения 

Территориально-географическое 

расположение активов 

сельскохозяйственной организации 

Социальная безопасность 

Мероприятия по обеспечению 

гарантированных минимальных 

достаточных условий жизни и деятельности 

работников  

Формирование системы социальных 

гарантий 

Маркетинговая безопасность 

Система мероприятий, направленных на 

выполнение функций агромаркетинга 

Организация оперативной 

деятельности в системе 

агромаркетинга  

 

Таким образом, экономическая эффективность функционирования и уровень 

экономической безопасности сельскохозяйственной организации зависит от 

того, насколько эффективно его руководство и специалисты будут способны 

нивелировать возможные угрозы и ликвидировать или минимизировать 

негативные последствия отдельных отрицательных составляющих внешней и 

внутренней среды. 

В целом к угрозам экономической безопасности сельскохозяйственных 

организаций, снижающих эффективность их функционирования, можно отнести: 

высокую степень зависимости от эколого-климатических условий, вовлечение в 
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производство природных ресурсов, биологический характер производства, 

низкую ценовую эластичность спроса на продукцию сельского хозяйства, 

производство скоропортящейся продукции. Именно многоуровневый подход к 

оценке угроз экономической безопасности сельскохозяйственных организаций 

призван решать ряд теоретических и прикладных проблем, касающихся 

повышению эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций.  

С целью достижения наиболее высокого уровня экономической безопасности 

организация должна проводить работу по обеспечению максимальной 

безопасности основных функциональных составляющих: 

– финансовая (рассматривает и регулирует вопросы финансово-

экономического состояния предприятия, его устойчивости к банкротству); 

– технико-технологическая (заключается в повышении 

конкурентоспособности организации за счет создания материально-технической 

базы и ее эффективного использования); 

– интеллектуальная и кадровая (предполагает предотвращение негативных 

воздействий на предприятие за счет рисков и угроз, связанных с трудовым и 

интеллектуальным потенциалом трудовых ресурсов); 

– информационная (заключается в обеспечении коммерческой тайны); 

– силовая(криминальная) предполагает физическую охрану объектов 

предприятия; 

– политико-правовая (подразумевает грамотное юридическое обеспечение 

деятельности предприятия); 

– эколого-климатическая (заключается в применении комплекса мер, 

направленных на обеспечение природоохранной деятельности предприятия в 

соответствии с нормативными требованиями); 

– маркентиговая (предполагает систему мероприятий, направленных на 

выполнение функций агромаркетинга); 



17  

– социальная (заключается в формировании социальных гарантий, 

проведение мероприятий по обеспечению гарантированных минимальных 

достаточных условий жизни и деятельности работников).  

Гармоничное и комплексное сочетание всех функциональных составляющих 

экономической безопасности путем совокупности средств и методов 

воздействия на процесс разработки и реализации управленческих решений, 

направленных на обеспечение эффективного функционирования 

сельскохозяйственной организации, представляет собой систему обеспечения 

экономической безопасности.  

 

1.2 Подходы и показатели оценки состояния экономической безопасности 

сельскохозяйственных предприятий 

 

Одним из важнейших этапов построения эффективной системы 

экономической безопасности является разработка инструментария оценки 

состояния безопасности экономического субъекта. Для этого устанавливают 

набор показателей с учетом специфики деятельности объекта, а затем проводят 

анализ их влияния на цели объекта, динамику его развития, и принимают 

необходимые управленческие решения по корректировке деятельности 

экономического субъекта. Показатели обязательно должны содержать 

качественные и количественные характеристики, кроме того, необходимо 

проводить анализ изменения показателей в динамике. 

По форме различают показатели абсолютные, средние и относительные. 

Первые показатели характеризуют общие размеры изучаемых совокупностей. 

Средние показатели характеризуют типические уровни признаков х̅ для единиц 

данной качественно однородной совокупности. Их получают как соотношение 

объема явления и объема совокупности. Всестороння характеристика 

предприятий достигается на основе использования системы относительных 
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показателей, выражающий соотношение между собой ранее полученных 

абсолютных, средних или относительных величин. 

Состав показателей по содержанию определяется объективными свойствами 

предприятий, характером производства продукции и услуг, а также связями 

предприятий между собой и с другими объектами. Для всесторонней оценки 

состояния предприятий, условий их деятельности, развития, хода и результатов 

производства, взаимосвязей используется практически вся система показателей 

сельскохозяйственной статистики: земельного фонда и посевных площадей, 

урожая и урожайности, агротехники, кормовой базы, поголовья, продукции и 

продуктивности животных, основных и оборотных средств производства, 

рабочей силы, труда и его оплаты, издержек производства, продукции и доходов, 

эффективности и финансового состояния и т.д 10 . Выделенные показатели не 

имеют четко очерченных границ, показатели разных групп взаимно проникают 

друг в друга и тесно связаны между собой единством предприятия как единого 

целого. 

Численность предприятий определяется прежде всего в виде моментальных 

абсолютных уровней на дату изучения – начало или конец года, месяца, 

квартала, момента переписи или учета. Численность постоянно изменяется как в 

целом, так и по группам, в связи с их созданием, преобразованием, разделением, 

присоединением, банкротством и ликвидацией. Состав предприятий изучается в 

разрезе территорий по группам, выделяемым на основе принятых 

классификаций (категорий хозяйств, собственности, организационно-правовых 

форм и др.), а также при группировке предприятий по другим существенным 

признакам. 

Показатели размеров предприятий представляют важнейшую их 

характеристику. Они являются индивидуальными признаками каждого 

предприятия, а по совокупности предприятий – средними величинами. Размеры 

предприятий оценивают по масштабам производства с двух сторон:  

                                                   
10 Зинченко АП Сельскохозяйственные предприятия экономико-статистический анализ // Финансы и статистика. 

- 2002. - С. 15 – 21. 
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– по объему используемых ресурсов (земельных угодий, поголовья 

животных, рабочей силы, основных и оборотных средств производства); 

– по реальным результатам производства (на практике реализованная 

продукция оценивается по фактическим ценам ее реализации, а нетоварная – на 

крупных предприятиях по себестоимости)11. 

Эффективность производства на предприятиях характеризуется обширной 

системой показателей. Урожай и урожайность - важнейшие результативные 

показатели сельскохозяйственного производства в целом. Под урожаем 

сельскохозяйственная статистика понимает общий размер продукции данного 

вида, получаемой во всей площади посева культуры хозяйстве. Рост 

урожайности при ограниченности земельных ресурсов является основным 

фактором увеличения объемов производства продуктов питания, кормов для 

животноводства и сырья для промышленности, а также фактором снижения 

затрат на единицу продукции. Урожайность культур определяется по видам 

урожая и категориям посевных площадей.  

Уровень производительности живого труда является одним из важнейших 

показателей развития страны и предприятий, основой высокой 

конкурентоспособности продукции на рынке и доходов работников. В сельском 

хозяйстве особенно важно изучать показатели производительности как 

соотношение трудоемкости возделывания 1 га площади и содержания одной 

головы животных с уровнем урожайности культур и продуктивности животных 

по основной продукции, или включая сопряженную и побочную продукцию в 

пересчете на основную. Труд в сельском хозяйстве затрачивается не 

непосредственно на готовую продукцию, как в других отраслях, а на 

возделывание земли и содержание животных, а сам уровень производительности 

формируется после получения урожая и продукции животноводства12. 

                                                   
11 Зинченко АП Сельскохозяйственные предприятия экономико-статистический анализ // Финансы и статистика. 

- 2002. - С. 23. 
12 Светланов А.Г. Современное состояние и оценка экономической безопасности организаций АПК // Экономика 

региона. - 2014. - №3. - С. 30 – 32. 
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В системе показателей финансовой безопасности следует рассматривать 

типовые коэффициенты, используемые при оценке финансового состояния 

хозяйствующего субъекта и рекомендуемые нормативы, которые могут служить 

критериями экономической безопасности. Рассмотрим данные показатели в 

таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Оценка финансовой безопасности сельскохозяйственного 

предприятия   

Показатель Способ оценки 
Нормативное 

значение 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Оборотные активы/ Краткосрочные обязательства 1,5-2 

Коэффициент срочной 
ликвидности 

(Денежные средства + Краткосрочные финансовые 

вложения + Дебиторская задолженность) / 

Краткосрочные обязательства 

0,6-1,0 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

(Денежные средства + Краткосрочные финансовые 

вложения) / Краткосрочные обязательства 
0,2-0,3 

Коэффициент финансовой 

независимости 
Собственный капитал / Валюта баланса >0,5 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
Заемный капитал / Валюта баланса < 0,5 

Коэффициент 

обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами 

(Собственный капитал - Внеоборотные активы) / 
Оборотные активы 

>0,1 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

(Собственный капитал + Долгосрочные 

обязательства) / Валюта баланса 
>0,7 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

(Собственный капитал - Внеоборотные активы) / 

Собственный капитал 
>0,5 

Коэффициент 
оборачиваемости запасов, 

оборотов 

Выручка от продажи / Запасы >20 

Коэффициент 

оборачиваемости 
дебиторской задолженности, 

оборотов 

Выручка от продажи / Дебиторская задолженность >15 

Рентабельность активов, 

коэффициент 
Чистая прибыль / Валюта баланса >0,10 

 

Материально-техническая безопасность агропромышленного комплекса – это 

совокупность инструментов, методов, практических действий, направленных на 

повышение эффективности использования производственного потенциала в 

целях снижения себестоимости выпускаемой продукции, обеспечения 
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рентабельности и сырьевой безопасности предприятий перерабатывающей 

промышленности. В таблице 1.3 представлены универсальные показатели, 

которые могут быть использованы для оценки уровня материально-технической 

безопасности сельскохозяйственных предприятий и характеризовать каждую из 

четырёх сфер: обеспечение средствами производства – производство 

сельскохозяйственной продукции – переработка сельскохозяйственной 

продукции – сбыт сельскохозяйственной продукции. 

 

Таблица 1.3 – Оценка материально-технической безопасности 

сельскохозяйственного предприятия 

Показатель Способ оценки 
Нормативное 

значение 

Фондоотдача 
Стоимость валового производства продукции / 

стоимость основных средств 
Стремится к росту 

Уровень загрузки 

производственной 

мощности 

Валовое производство продукции, ед./ 

производственная мощность предприятия, ед. 
>0,70 

Уровень износа 
основных средств 

Амортизация / стоимость основных средств на начало 
года 

<0,40 

Коэффициент 

обновления основных 

средств 

Поступило основных средств / стоимость основных 
средств на конец года 

>0,10 

Коэффициент 

интенсивности 

использования 
основных средств 

Темп прироста основных средств / темп прироста 

выручки 
>1 

Коэффициент 

интенсивности 

использования 
материальных 

ресурсов 

Темп прироста материальных ресурсов/ темп прироста 

выручки 
>1 

Коэффициент 

интенсивности 
использования сырья 

Темп прироста сырья/ темп прироста выручки) <1 

 

Обеспечение кадровой безопасности сельскохозяйственных организаций 

является одним из важных направлений деятельности агросферы. Кадровая 

безопасность АПК выступает результатом работы комплекса составляющих 

элементов, которые ориентированы на преодоление финансово-экономических 

опасностей и угроз сельскохозяйственной организации, и осуществляется 

системно и непрерывно. Обеспечение кадровой безопасности происходит тогда, 
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когда в сельскохозяйственной организации работают механизмы защиты, 

поддержания и развития ее кадрового потенциала. Для слаженной работы всех 

элементов системы кадровой безопасности необходимо качественное и 

своевременное информационное сопровождение всех процессов, протекающих в 

этой системе13.  

 

Таблица 1.4 – Показатели кадровой безопасности сельскохозяйственного 

предприятия 

Показатель Способ оценки Нормативное значение 

Коэффициент текучести 

кадров 

Количество уволенных за отчетный 

период/ Среднесписочная 
численность 

персонала за отчетный период 

 

Стремится к уменьшению 

 

Коэффициент 

квалифицированности 

Средний стаж работы по 
специальности работников/ 

Средний уровень требуемого стажа 

работы 

Уровень квалификации 

работников не должен быть 
ниже выполняемых ими работ 

Удельный вес оплаты труда в 
общем объеме издержек 

организации 

 

ФОТ/Общие издержки 0,55> k >0,8 

Коэффициент потерь 

рабочего времени 

Квр = (Д – Дп)/Д , 

где Дп - количество дней 

нетрудоспособности всего 

персонала по причине травматизма 
и заболеваемости, дн.; 

Д - количество отработанных дней 

всеми работниками за год, дн 

<1 

Коэффициент постоянства 

персонала 

Кп = Чп / Чср 

где Чп — численность сотрудников, 

полностью проработавших в 

анализируемом отчетном периоде; 
Чср — среднесписочная 

численность сотрудников 

>1 в нормальных 

экономических условиях; 

>0,8 с учетом кризисных 
ситуаций 

  

Рассмотрим один из важнейших элементов, от состояния которого зависит 

степень конкурентной борьбы в системе аграрных отношений маркетинговую 

безопасность, которая изучает характеристику потребителей в зависимости от 

географического района проживания, дохода, пола, возраста. Особое внимание 

уделяется оценке лояльности покупателей, под которой следует понимать 

                                                   
13 Гончаренко Л.П., Акулинина Ф.В. Экономическая безопасность // М.: Издательство Юрайт – 2015. – С. 478. 
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партнерство, репутация со стороны потребителей, доверие, персональные 

отношения. Оценку лояльности потребителей целесообразно проводить, 

руководствуясь следующими критериями: уровень удовлетворенности, 

намерение повторить покупку, перейти к конкуренту и т.д. Для выявления 

стратегических проблем обеспечения маркетинговой безопасности в системе 

обеспечения экономической безопасности АПК необходима эффективно 

функционирующая система мониторинга, которая могла бы дать достоверную, 

объективную информацию. 

Природно-климатическая безопасность характеризуется влиянием на 

результативность деятельности сельскохозяйственной организации 

гидротермических условий, бонитета почвы, ландшафтных особенностей и т.д. 

Рассмотрим некоторые показатели природно-климатической безопасности в 

таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Показатели эколого-природной безопасности 

сельскохозяйственного предприятия  

Показатель Способ оценки Нормативное значение 

Коэффициент 

нормативной 
экологической опасности 

Значения коэффициента 

пропорциональны 
нормированным величинам ПДК 

загрязняющего вещества для 

предприятий различных классов 

опасности. 

Cлужит безразмерной величиной, 

выражается в баллах и определяется 
в зависимости от класса опасности 

предприятия. Для предприятий 1-го 

класса опасности он равен 400, 2-го 

— 100, 3-го — 36, 4-го — 4, 5-го — 1. 

Расчёт параметров 

загрязнения почвы 

𝑉Ф = 𝐾Ф × 𝐽Ф × 𝐹Ф × 𝑇Ф; 

где Кф - коэффициент 

фильтрации почвенного слоя, 
м/сутки (определяется 

экспериментально); J – градиент 

инфильтрационного потока; Fф – 

площадь фильтрации, м2, Fф – 
время фильтрации, сутки 

Сравниваются с нормативными 

величинами ПДК 

Коэффициент людности 

ареала вредного 
воздействия 

Клюд=(Нр+Рn)/Нр, 

где Нp — нормативная плотность 
населения; 

Pn —  ср плотность населения в 

границах ареала вредного 

воздействия предприятия 

Экспертным путем 
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Исходя из различных пониманий состояния экономической безопасности, 

предприятия соответственно выделяют и различные методические подходы к 

оценке этого состояния, каждый их которых опирается на свои методы и 

показатели. Наиболее распространены в современной практике следующие 

подходы к оценке экономической безопасности предприятия:  

– индикаторный подход предполагает оценку экономической безопасности 

предприятия на основе сравнения фактических показателей функциональных 

сторон деятельности предприятия с индикаторами-показателями, для которых 

установлены пороговые значения. Успешность применения данного подхода 

зависит от выбора надежных индикаторов, отражающих экономическую 

безопасность организации 14 . Индикаторный подход оценки экономической 

безопасности, доказавший свою эффективность на макроуровне (безопасность 

национальной экономики), был постепенно перенесен и на уровень 

хозяйствующих субъектов. В настоящее время он является наиболее 

разработанным для оценки финансовой составляющей экономической 

безопасности предприятия15; 

– ресурсно-функциональный подход. Критерием оценки здесь выступает 

уровень эффективности использования ресурсов организации по всем 

функциональным составляющим экономической безопасности (финансовой, 

технико-технологической, интеллектуально-кадровой, политико-правовой, 

экологической, информационной, силовой). Показатели эффективности 

использования ресурсов оцениваются в динамике с применением различных 

методов: горизонтальный анализ, коэффициентный анализ, индексный метод и 

др. Основой данного подхода является анализ состояния финансово-

хозяйственной деятельности фирмы. Сторонники подхода считают, что 

эффективность функционирования фирмы достигается путем нейтрализации 

действия негативных факторов и угроз экономической безопасности;  

                                                   
14 А.А.Венедиктов, Ю.Е.Венедиктова.Индикаторный метод оценки уровня экономической безопасности 

предприятия // Вопросы. Гипотезы. Ответы. - 2018. - С. 18 – 41. 
15 Овечкина О.Н. Понятие и методика оценки финансовой безопасности предприятия // Вопросы экономики и 

права. - 2013. - №3 - С. 87 - 92. 
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– комплексный подход включает в себя элементы как индикаторного, так и 

ресурсно-функционального подходов. Методики, предлагаемые различными 

авторами в рамках комплексного подхода, как правило, включают в себя 

нахождение интегрального показателя уровня экономической безопасности 

предприятия, рассчитанного на основе значений других промежуточных 

показателей. Промежуточными показателями могут выступать критерии оценки 

каждой отдельной функциональной составляющей экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта;  

– подход на основе теории экономических рисков – основан на выявлении 

внешних и внутренних факторов, угрожающих безопасности предприятия, 

количественной и качественной оценке конкретных рисков. Уровень 

безопасности оценивается в соответствии с возможностью предприятия 

нейтрализовать выявленные риски16. 

На сегодняшний день в научной литературе представлено достаточно 

большое количество различных методик и показателей, позволяющих оценить 

уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Однако на 

практическом уровне какого-либо единого общепризнанного подхода и методов 

пока не сложилось. Кроме того, предприятия часто сталкиваются с проблемой 

адаптации предложенных методик расчета уровня экономической безопасности 

к отраслевым и производственным особенностям. Сельскохозяйственные 

предприятия не являются исключением, особенности отрасли требуют учета как 

при выборе показателей и критериев экономической безопасности, так и при 

интерпретации результатов расчетов. 

Таким образом, система оценки состояния экономической безопасности 

сельскохозяйственного предприятия включает исследования финансовой, 

кадровой, технико-технологической, информационной, эколого-климатической, 

социальной и маркетинговой безопасности. Состояние финансовой безопасности 

оценивается при помощи расчета коэффициентов текущей (срочной, 

                                                   
16 Романюк А.В. Взаимосвязь экономической безопасности и теории рисков // Горный информационно-

аналитический бюллетень. – 2007. – № 12. – С. 65 – 71. 
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абсолютной) ликвидности, коэффициентов финансовой зависимости 

(независимости), коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами, рентабельности активов и т.д. Оценка материально-технической 

безопасности сельскохозяйственного предприятия оценивается при помощи 

расчета показателей фондоотдачи, уровня загрузки производственной мощности, 

уровня износа основных средств, коэффициента обновления основных средств и 

т.д. Кадровая безопасность рассматривается через коэффициенты текучести 

кадров, квалифицированности, потерь рабочего времени, постоянства персонала 

и т.д. Эколого-климатическая безопасность при помощи таких показателей, как 

коэффициент нормативной экологической опасности, расчет параметров 

загрязнения почвы, коэффициент людности ареала вредного воздействия. 

 

Выводы по разделу один 

 

С целью достижения наиболее высокого уровня экономической безопасности 

организация должна проводить работу по обеспечению максимальной 

безопасности основных функциональных составляющих: финансовой, технико-

технологической, интеллектуальной и кадровой, информационной, силовой, 

политико-правовой, эколого-климатической, маркентиговой и социальной. 

Состояние финансовой безопасности оценивается при помощи расчета 

коэффициентов текущей (срочной, абсолютной) ликвидности, коэффициентов 

финансовой зависимости (независимости), коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами, рентабельности активов и т.д. Оценка 

материально-технической безопасности сельскохозяйственного предприятия 

оценивается при помощи расчета показателей фондоотдачи, уровня загрузки 

производственной мощности, уровня износа основных средств, коэффициента 

обновления основных средств и т.д. Кадровая безопасность рассматривается 

через коэффициенты текучести кадров, квалифицированности, потерь рабочего 

времени, постоянства персонала и т.д. Эколого-климатическая безопасность при 



27  

помощи таких показателей, как коэффициент нормативной экологической 

опасности, расчет параметров загрязнения почвы, коэффициент людности ареала 

вредного воздействия. 
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2 АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИТИЯ 

2.1 Анализ финансово-экономического состояния ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 

 

Министерство сельского хозяйства Челябинской области разработало 

программу развития сельскохозяйственной отрасли на 2013-2020 гг., передовой 

целью которой является повышение конкурентоспособности аграрного сектора 

на внутреннем и внешнем рынках путем введения инноваций. Челябинская 

область признана хорошо развитым аграрным регионом. В настоящее время 

продукция сельского хозяйства Челябинской области является 

неконкурентоспособной на рынке, поэтому именно повышение ее качества и 

снижение производственных издержек являются приоритетными направлениями 

инновационного развития АПК. Управление сельского хозяйства Челябинской 

области существенное внимание уделяет созданию благоприятных условий для 

развития предпринимательства в аграрной сфере. В частности, домашним 

хозяйствам даются кредиты по льготным программам на развитие сельского 

хозяйства, а также предоставляются субсидии. Кроме того, правительством 

предусмотрены мероприятия по развитию мелиорации земель, имеющих 

сельскохозяйственное значение, что позволяет гарантировать получение 

продукции и не зависеть от погодных условий. 

В настоящее время в Челябинской области проводится активная 

модернизация ряда агропромышленных предприятий по содержанию и 

выращиванию птиц. На развитие местных птицефабрик на протяжении 

нескольких лет поступают крупные денежные суммы из федеральной казны и 

областного бюджета. На эти средства закупается оборудование, проводятся 

ремонтно-восстановительные работы, а также завозятся на предприятия элитные 

породы птиц из разных стран. 
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ПАО «Птицефабрика Челябинская» является одним из крупных 

производителей в секторе производства и переработке яйцепродуктов в России. 

Основной вид деятельности - разведение сельскохозяйственной птицы. 

Основные направления деятельности птицефабрики представлены на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Виды деятельности ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

 

Общество было организовано в соответствии с приказом Министерства 

сельского хозяйства РСФСР от 03 марта 1975 года № 244 и находилось в 

подчинении Челябинского треста «Птицепром» Птицепрома РСФСР. 

В 1996 году птицефабрика была переведена на один из самых перспективных в 

мировом производстве кросс птицы «ломанн ЛСЛ». Автоматизированы 

основные производственные процессы, идет реконструкция птичников. 

Установка нового оборудования компании ведет к росту поголовья птицы, что 

значительно увеличивает производство яиц. В 2000 году к предприятию была 

присоединена «Птицефабрика Еманжелинская», находящаяся на грани 

банкротства. Благодаря инвестициям, предприятие сумело не только пережить 

кризисное время, но и стать эффективным структурным подразделением 

птицефабрики – Еманжелинский племрепродуктор. В сентябре 2002 года у 

птицефабрики появилось новое подразделение – Еманжелинский 

• пищевого и племенного яйца кросса 
"Ломанн"

• мяса птицы

• продуктов глубокой переработки яиц

Производство продукции 
птицеводства 

• производство племенного молодняка 
крупного рогатого скота породы 
"Герефорд"

• производство мяса говядины

Мясное животноводство

• производство зерна;

• производство технических культур;

• производство комбикормов.
Зерновые культуры
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хлебоприемный пункт. Тогда же в состав птицефабрики вошел Петропавловский 

зерновой комплекс. С июня 2008 года ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

запустило производство жидкого пастеризованного меланжа, в котором 

полностью сохранены полезные свойства и питательная ценность куриного яйца. 

Для содержания птицы используется оборудование ведущих европейских 

производителей. Родительское стадо предприятия комплектуется в Германии. 

Особое внимание уделяется качеству кормления птицы, поэтому ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» имеет собственное комбикормовое производство, 

оснащенное швейцарским оборудованием Buhler. Современные технологии 

оптимизации питательности, приготовления и контроля качества кормов 

обеспечивают птицу сбалансированным кормом. Для обеспечения птицы 

витаминами и минералами фабрика сотрудничает с международными 

компаниями Cargill, КоудайсМКорма, ООО «Компания Агророс». Весь процесс 

сортировки яйца автоматизирован.   

На графике изображена тенденция производства яиц, полученных в 

хозяйствах всех категорий за отчетный год от всех видов сельскохозяйственной 

птицы, принадлежавших хозяйству, включая потери яиц (бой, порча и т.д.) и 

яйца, израсходованные на вывод молодняка за период с 2016 по 2018 год. 

 

 

Рисунок 5 – Производство яиц всех категорий в России, млн. штук 
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По данным графика видим, что в структуре хозяйства населения 

производство яиц уменьшилось на 4,03% по сравнению с 2016 годом. В 

остальных хозяйствах наблюдаем положительную динамику. В хозяйствах всех 

категорий производство яиц увеличился на 2,97%, в сельхозорганизациях 

(крупных, средних малых) на 4,86%, в сельскохозяйственных организациях (все 

сельхозпредприятия) на 4,58%, в крестьянских хозяйствах на 4,37%. 

Проведем оценку активов и источников финансирования деятельности 

(собственного капитала и обязательств) ПАО «Птицефабрика Челябинская» по 

данным бухгалтерского баланса за 2018 год. Для этого используем методы 

горизонтального и вертикального анализа. В таблице 2.1 представим результаты 

оценки динамики изменения стоимости активов и пассивов организации. 

 

Таблица 2.1 – Оценка динамики активов и пассивов ПАО «Птицефабрика 

Челябинская», 2016-2018гг., тыс.руб. 

Наименование показателя 

Значение Темп роста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2016-

2017гг. 

2017-

2018гг. 

АКТИВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы – – – – – 

Основные средства 1 729 309,00 1 430 907,00 1 217 937,00 82,74 85,12 

Финансовые вложения 25 000,00 1 032 841,00 905 100,00 4 131,36 87,63 

Прочие внеоборотные активы 0,00 0,00 0,00 - - 

Итого по разделу I 1 754 309,00 2 463 748,00 2 123 037,00 140,44 86,17 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1 412 739,00 1 548 220,00 1 061 718,00 109,59 68,58 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
8 696,00 18 774,00 2 132,00 215,89 11,36 

Дебиторская задолженность 892 163,00 368 476,00 782 387,00 41,30 212,33 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

196 099,00 176 170,00 525 288,00 89,84 298,17 
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Окончание таблицы 2.1 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
8 681,00 16 452,00 41 593,00 189,52 252,81 

Прочие оборотные активы 500,00 3 224,00 1,00 644,80 0,03 

Итого по разделу II 2 518 878,00 2 131 316,00 2 413 119,00 84,61 113,22 

БАЛАНС 4 273 187,00 4 595 064,00 4 536 156,00 107,53 98,72 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1 176 000,00 1 176 000,00 1 176 000,00 100,00 100,00 

Переоценка внеоборотных активов 166 915,00 166 413,00 105 415,00 99,70 63,35 

Резервный капитал 58 800,00 58 800,00 58 800,00 100,00 100,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
999 117,00 873 877,00 1 087 554,00 87,46 124,45 

Итого по разделу III 2 400 832,00 2 275 090,00 2 427 769,00 94,76 106,71 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства 379 914,00 384 264,00 269 998,00 101,14 70,26 

Отложенные налоговые 

обязательства 
13 814,00 14 073,00 8 364,00 101,87 59,43 

Прочие обязательства – – – – – 

Итого по разделу IV 393 728,00 398 337,00 278 362,00 101,17 69,88 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства 1 166 496,00 1 525 018,00 1 336 741,00 130,73 87,65 

Кредиторская задолженность 298 993,00 384 828,00 484 299,00 128,71 125,85 

Доходы будущих периодов 0,00 0,00 0,00 - - 

Оценочные обязательства 13 138,00 11 791,00 8 985,00 89,75 76,20 

Прочие обязательства 0,00 0,00 0,00 - - 

Итого по разделу V 1 478 627,00 1 921 637,00 1 830 025,00 129,96 95,23 

БАЛАНС 4 273 187,00 4 595 064,00 4 536 156,00 107,53 98,72 
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По результатам оценки динамики стоимость активов (пассивов) в 

анализируемом периоде 2016-2017 гг. увеличивается на 7,53%, а в период 2017-

2018 гг. убыток составил 1,28 %. Увеличение итога по всем счетам говорит о 

положительном эффекте. 

В составе активов ПАО «Птицефабрика Челябинская» произошли 

следующие изменения: 

– в 2016-2017 гг. увеличивается стоимость внеоборотных активов на 40,44% 

за счет резкого роста финансовых вложений. При этом мы наблюдаем снижение 

основных средств на 17,26%. Чем больше в компании внеоборотных активов, 

тем больше финансовых ресурсов требуется для их поддержания, и тем больше 

должна быть доля собственного капитала; 

– в 2016-2017 гг. снижается стоимость оборотных активов на 15,39% за счет 

существенного снижения дебиторской задолженности. Но при этом наблюдаем 

существенный прирост НДС по приобретенным ценностям, денежных средств и 

эквивалентов, прочих оборотных активов. Если дебиторская задолженность 

снижается вместе с падением продаж, то этот процесс естественный, но факт не 

положительный – такое совместное снижение почти всегда говорит о том, что 

предприятие «сбавляет обороты»; 

– в 2017-2018 гг. стоимость внеоборотных активов снизилась на 13,83% за 

счет убытка по основным средствам и финансовым вложениям; 

– в 2017-2018 гг. стоимость оборотных активов возросла на 13,22% за счет 

увеличения дебиторской задолженности, финансовых вложений, денежных 

средств и эквивалентов. Увеличение удельного веса оборотных активов 

способствует мобилизации активов и ускорению оборачиваемости средств 

организации. 

Графически изменение стоимости собственного и заемного капитала ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» в анализируемом периоде 2016-2018 гг. 

представлено на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Величина собственного и заемного капитала ПАО 

«Птицефабрика Челябинская», 2016-2018гг., тыс.руб. 

 

За анализируемый период 2016-2017гг. наблюдается рост краткосрочных 

обязательств на 29,96%. Значительное снижение долгосрочных обязательств 

наблюдается в период 2017-2018 гг. и составляет 30,12%. 

В экономике понятие ликвидности служит для обозначения скорости 

продажи тех или иных активов организации по наиболее выгодной цене, то есть 

максимально приближенной к рыночной на дату реализации. Иными словами, 

это способность превращения ресурсов компании в деньги с наименьшими 

сопутствующими затратами. Чем больше у предприятия оборотных и 

внеоборотных средств, тем более успешным считается бизнес. В целях оценки 

степени платежеспособности выполняется группировка активов по степени 

ликвидности. Активы разделяют на 4 группы по скорости их возможной 

реализации. Представим группировку активов ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» по степени ликвидности за анализируемый период 2016-2018 гг. в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Группировка активов ПАО «Птицефабрика Челябинская» по 

степени ликвидности, 2016-2018гг.  

Группа Наименование активов 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Величина,      

тыс.руб 
% 

Величина,       

тыс.руб 
% 

Величина,        

тыс.руб 
% 

А1 Наиболее ликвидные 204 780,00 4,79 192 622,00 4,19 566 881,00 12,50 

А2 Быстрореализуемые 892 663,00 20,89 371 700,00 8,09 782 388,00 17,25 

А3 Медленнореализуемые 1 446 435,00 33,85 2 599 835,00 56,58 1 968 950,00 43,41 

А4 Труднореализуемые 1 729 309,00 40,47 1 430 907,00 31,14 1 217 937,00 26,85 

ИТОГО 4 273 187,00 100,00 4 595 064,00 100,0 4 536 156,00 100,00 

 

Данную группировку активов используют для оценки ликвидности баланса, 

при этом пассивы также разделяют на 4 группы по срокам погашения. 

Представим данную группировку в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Группировка пассивов по степени срочности погашения 

обязательств, 2016-2018 гг. 

Группа 
Наименование 

активов 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Состав,        

тыс.руб 
% 

Состав,        

тыс.руб 
% 

Состав,        

тыс.руб 
% 

П1 Наиболее срочные 298 993,00 7,00 384 828,00 8,37 484 299,00 10,68 

П2 
Краткосрочные 

обязательства 
1 166 496,00 27,30 1 525 018,00 33,19 1 336 741,00 29,47 

П3 
Долгосрочные 

обязательства 
393 728,00 9,21 398 337,00 8,67 278 362,00 6,18 

П4 Постоянные пассивы 2 413 970,00 56,49 2 286 881,00 49,77 2 436 754,00 53,72 

ИТОГО 4 273 187,00 100,00 4 595 064,00 100,00 4 536 156,00 100,00 

 

По данным проверки баланса на ликвидность можно сделать вывод, что 

баланс не является абсолютно ликвидным, так как не выполняется условие 

абсолютной ликвидности баланса: А1 П1; А2 П2; А3 П3; А4 П4. 

Представим характеристику показателей для оценки ликвидности. Коэффициент 

абсолютной ликвидности, характеризует платежеспособность предприятия на 
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текущую дату (на дату составления отчетности) погасить свои обязательства 

имеющимися абсолютно ликвидными активами. Рекомендуемым значением 

коэффициента признано 0,2-0,25. Коэффициент промежуточной (быстрой) 

ликвидности, характеризует возможности предприятия погасить обязательства в 

краткосрочной перспективе (после погашения покупателями своей 

задолженности). Рекомендуемым значением коэффициента признано 0,7-1,0. 

Коэффициент текущей ликвидности, характеризует платежеспособность 

предприятия в долгосрочной перспективе. Рекомендуемым значением 

коэффициента признано 1,5-2,5.  

Графически изменение коэффициентов ликвидности ПАО «Птицефабрика 

Челябинская представим на рисунке 7.  

 

Рисунок 7 – Ликвидность активов ПАО «Птицефабрика Челябинская»,  

2016-2018гг. 
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«Птицефабрика Челябинская» выполняется только в 2018 году и составляет 0,31. 

При расчете коэффициента промежуточной ликвидности нормативное значение 

не выполняется в 2017 году. При этом в 2018 году вновь наблюдается рост 

промежуточной ликвидности – значение коэффициента составляет 0,74. Чем 
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выше значения коэффициента, тем выше способность предприятия 

расплачиваться в среднесрочном и краткосрочном периоде. По данным расчета 

коэффициента текущей ликвидности нормативное значение не выполняется в 

2017 году и составляет 1,10. Это говорит о том, что у предприятия существуют 

трудности в покрытии текущих обязательств. Необходимо сокращать 

кредиторскую задолженность и снижать оборотные активы.  

Финансовая устойчивость предприятия является залогом выживания 

предприятия на рынке. Финансовая устойчивость – это способность организации 

продолжать основную деятельность при единовременном погашении всех 

обязательств. Оценка финансовой устойчивости включает абсолютную и 

относительную оценку. Абсолютная оценка включает расчет собственных 

оборотных средств и определение на этой основе уровня финансовой 

устойчивости. Источниками запасов могут быть: 

– Собственные оборотные средства (СОС) – часть собственного капитала 

идет на финансирование оборотных активов; 

– Собственные и долгосрочные (СД) заемные источники формирования 

запасов; 

–   Общая величина источников (ОИ) формирования запасов. 

Данные абсолютной оценки представим в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Финансовая устойчивость ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

(абсолютные величины), 2016-2018гг. 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 

СОС 646 523 -188 658 304 732 

СД 1 040 251 209 679 583 094 

ОИ 2 518 878 2 131 316 2 413 119 

 

Отрицательное значение показателя собственных оборотных средств крайне 

негативно характеризует финансовое положение организации, что мы и 

наблюдаем в 2017 году. В 2018 году наблюдаем положительное значение 

показателя, что говорит о превышении оборотных активов над краткосрочными 
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обязательствами. Относительная оценка финансовой устойчивости предполагает 

расчет коэффициентов автономии, соотношения собственных и заемных средств, 

соотношения оборотных и внеоборотных активов. Данные относительной 

оценки представим в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Финансовая устойчивость ПАО «Птицефабрика Челябинская», 

(относительные величины), 2016-2018гг.  

Показатель  
 Значение   Темп роста, %  

2016 г.  2017 г.  2018 г.  2016-2017гг.  2017-2018гг.  

Коэффициент автономии  0,56  0,50  0,54  88,12  108,10  

Коэффициент соот. собст. 

и заемн.ср-тв  
1,28  0,98  1,15  76,48  117,42  

Коэффициент соот. обор. и 

внеоб.активов  
1,44  0,87  1,14  60,25  131,39  

  

При расчете коэффициента автономии видим, что нормативное значение 

(>0,5) соблюдается за весь анализируемый период. Это говорит нам о том, что 

финансовая устойчивость предприятия растет. Если кредиторы одновременно 

потребуют погасить обязательства, ПАО «Птицефабрика Челябинская» сможет 

расплатиться.  

Рекомендуемое значение коэффициента соотношения заемных и 

собственных средств меньше 1. Чем ниже значение показателя, тем выше 

финансовая устойчивость и независимость предприятия от заемного капитала и 

обязательств.  

Норматив соблюдается только в 2017 году. В 2016 и 2018 годах коэффициент 

выше 1, что свидетельствует о потенциальной опасности возникновения 

недостатка собственных денежных средств. Норматив показателя коэффициента 

соотношения оборотных и внеоборотных средств (>1) соблюдается в 2016 и 
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2018 годах. Это говорит о том, что у предприятия преобладают оборотные 

активы, что свидетельствует о хорошей финансовой устойчивости хозсубъекта, 

так как оборотные активы более ликвидны, поэтому способны принести деньги 

за короткий промежуток времени.  

Деловая активность (или «оборачиваемость») – спектр действий, 

направленных на продвижение предприятия: на рынке сбыта продукции, в 

финансовой деятельности, рынке труда и т.д. Расширение рынка сбыта, 

ассортимента товаров и услуг, увеличение их продаж, эффективное 

использование всей базы ресурсов (финансы, персонал, сырье) – это те факторы, 

от которых зависит повышение деловой активности любого предприятия. 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, в первую 

очередь, в скорости оборота его средств. Анализ деловой активности 

предприятия, или показатели оборачиваемости, позволяют оценить, насколько 

эффективно предприятие использует свои (или привлеченные) средства в 

процессе хозяйственной деятельности. Рассчитаем показатели оборачиваемости 

и представим данные в таблице 2.6.  

 

Таблица 2.6 – Оборачиваемость капитала ПАО «Птицефабрика Челябинская», 

2016-2018гг. 

Наименование показателя 
Значение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент оборачиваемости запасов, в оборотах 2,24 1,75 2,83 

оборачиваемость в днях 160,94 205,59 127,20 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, в оборотах 
3,54 7,36 3,84 

оборачиваемость в днях 101,64 48,93 93,73 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, в оборотах 
10,57 7,04 6,20 

оборачиваемость в днях 34,06 51,10 58,02 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств, 

в оборотах 
364,02 164,78 72,25 

оборачиваемость в днях 0,99 2,18 4,98 
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В 2017 году наблюдается снижение по коэффициентам оборачиваемости 

запасов, кредиторской задолженности и денежных средств на 21,85%, 33,40% и 

54,73% соответственно.  Снижение коэффициента оборачиваемости запасов 

может отражать накопление избыточных запасов, неэффективное складское 

управление, накопление непригодных к использованию материалов. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности сильно зависит от отрасли, 

масштабов деятельности. Для кредиторов предпочтителен более высокий 

показатель коэффициента, в то время как самой организации выгодней низкий 

коэффициент, позволяющий иметь остаток неоплаченной кредиторской 

задолженности в качестве бесплатного источника финансирования своей 

текущей деятельности. Снижение коэффициента оборачиваемости денежных 

средств и увеличение цикла оборота свидетельствует о снижении эффективности 

использования высоколиквидных активов предприятия. Это негативная 

динамика может привести к уменьшению финансирования производственной 

деятельности копании и снижению финансовой устойчивости в долгосрочной 

перспективе. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2017 

году показывает положительную динамику, которая показывает рост 

коэффициента на 107,91%. Чем больше коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, тем, соответственно, выше скорость оборота денег 

между нашим предприятием и нашими контрагентами. 

Таким образом, по результатам оценки динамики стоимость 

активов(пассивов) в анализируемом периоде 2016-2017гг. возросла на 7,53%, а в 

период 2017-2018гг. убыток составил 1,28%. По данным проверки баланса на 

ликвидность можно сделать вывод, что баланс не является абсолютно 

ликвидным, имеет место недостаток средств для полного погашения наиболее 

срочных обязательств. Для более точной оценки платежеспособности проведен 

анализ коэффициентов платежеспособности, который показал, что нормативное 

значение коэффициента абсолютной ликвидности ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» выполняется только в 2018 году и составляет 0,31. При расчете 
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коэффициента промежуточной ликвидности нормативное значение не 

выполняется в 2017 году. При этом в 2018 году вновь наблюдается рост 

промежуточной ликвидности – значение коэффициента составляет 0,74. Чем 

выше значения коэффициента, тем выше способность предприятия 

расплачиваться в среднесрочном и краткосрочном периоде. По данным расчета 

коэффициента текущей ликвидности нормативное значение не выполняется в 

2017 году и составляет 1,10. Это говорит о том, что у предприятия существуют 

трудности в покрытии текущих обязательств. При проведении абсолютной 

оценки финансовой устойчивости видим в 2017 году отрицательное значение 

показателя собственных оборотных средств, что крайне негативно характеризует 

финансовое положение организации. В 2018 году наблюдаем положительное 

значение показателя, что говорит о превышении оборотных активов над 

краткосрочными обязательствами. Относительная оценка финансовой 

устойчивости показала, что норматив у «Птицефабрики Челябинская» не 

соблюдается при расчете коэффициента соотношения заемных и собственных 

средств, что свидетельствует о потенциальной опасности возникновения 

недостатка собственных денежных средств. Расчет показателей 

оборачиваемости капитала показывает, что в 2017 году наблюдается снижение 

по коэффициентам оборачиваемости запасов, кредиторской задолженности и 

денежных средств, что может отражать накопление избыточных запасов, 

неэффективное складское управление, накопление непригодных к 

использованию материалов  

  

2.2 Оценка эффективности политики экономической безопасности ПАО 

«Птицефабрика Челябинская»  

 

Появление большого количества предприятий различных форм 

собственности, организационно-правовых форм, всевозможных способов 

конкурентной борьбы, несовершенства законодательной базы, криминализации 
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хозяйственной жизни и многих других причин, поставили хозяйствующие 

субъекты в условия, когда они вынуждены все больше и больше уделять 

внимание вопросам обеспечения своей экономической безопасности. 

В целях своевременного выявления опасностей и угроз на предприятии 

необходимо создать собственную систему безопасности, построенную на основе 

проводимой политики и стратегии безопасности. 

Политика безопасности представляет собой систему взглядов, мер, решений, 

действий в области безопасности, которые создают условия, благоприятную 

среду для достижения целей бизнеса. Под стратегией безопасности понимается 

совокупность наиболее значимых решений, направленных на обеспечение 

безопасности функционирования предприятия. 

Выделяется три типа стратегий безопасности по их содержанию: 

– стратегия, связанная с необходимостью внезапно реагировать на реально 

возникшие угрозы производственной деятельности. Созданные для решения 

этой задачи подразделения, выделенные силы и средства могут ослабить или 

предотвратить воздействие угроз, и в то же время может возникнуть ситуация, 

когда предприятию будет нанесён ущерб; 

– стратегия, ориентированная на прогнозирование, заблаговременное 

выявление опасностей и угроз, целенаправленное исследование ситуации как 

внутри предприятия, так и в окружающей его среде. Выделенные для решения 

этой задачи специалисты, сформированные службы безопасности создают 

возможность осознанно и целенаправленно проводить работу по формированию 

благоприятных условий деятельности фирмы; 

– стратегия безопасности, направленная на возмещение (восстановление, 

компенсацию) нанесенного ущерба. Данная стратегия может считаться 

приемлемой лишь тогда, когда ущерб восполним или, когда нет возможности 

осуществить стратегию первого и второго типов. 

Оценку финансово-хозяйственной деятельности недостаточно проводить 

лишь посредством анализа финансовой отчетности, так как он показывает 
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фактически сложившееся состояние источников финансирования и имущества, а 

также финансовые результаты за определенные периоды времени. Чтобы 

сделать прогноз на будущее, потребуется изучение не только внутренних 

факторов деятельности предприятия, но и оказываемого на него влияния 

внешним рыночным окружением. Сильные и слабые стороны предприятия, 

возможности и угрозы со стороны его внешнего окружения показаны в таблице 

2.8. 

 

Таблица 2.8 – Матрица SWOT-анализа ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

Сильные стороны Слабые стороны 

– высокий уровень технологичности 

произведенных процессов; 

– обширная география продаж продукции 

Общества; 

– Общество имело возможность отвечать по 

своим обязательствам; 

– финансовое состояние предприятия 

позволило использовать не только 

внутренние ресурсы, но и привлекать 

заемные средства; 

– преобладание оборотных активов, что 

способствует мобилизации активов и 

ускорению оборачиваемости средств 

компании; 

 

– отрицательный денежный поток; 

– повышенный хозяйственный риск 

(соответствует максимальному значению); 

– падение цен на продукцию; 

– высокая цена приобретения нового 

оборудования для производства более 

конкурентоспособной продукции; 

– недостаточная развитость маркетинга. 

 

Угрозы Возможности 

– рост цен на корма; 

– рост цен поставщиков монополистов 

(электроэнергия, газ, ГСМ); 

– сокращение объёмов господдержки; 

– увеличение налоговой нагрузки; 

– возникновение недостатка собственных 

денежных средств; 

– общее снижение спроса и снижение цен на 

готовую товарную продукцию; 

– высокий уровень конкуренции; 

– замедление темпов модернизации и 

перевооружения Общества. 

– расширение ассортимента; 

– совершенствование технологии содержания 

птицы и производства яйца; 

– модернизация основных производственных 

фондов; 

– газификация основных объектов 

производственной сферы – перевод на 

автономные источники отопления; 

– повышение ветеринарной безопасности; 

– оптимизация расходов на корма и 

эксплуатационные расходы; 

– расширение рынков сбыта готовой 

продукции; 

– сохранение целостности производства; 

– освоение современных технологий 

переработки отходов птицеводства для 

производства удобрений с последующим 

внесением в почву. 
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В условиях рынка существует множество факторов, которые способны 

поставить стабильность предприятия под угрозу. В связи с тем, что Общество 

работает на аграрном рынке, к существующему множеству факторов риска 

(политических, экономических, финансовых) добавляются ещё риски природно-

климатической и биологической этиологии.  

К производственным рискам ПАО «Птицефабрика Челябинская» относятся: 

– рост цен на основные тепло-энергоресурсы, ГСМ в результате роста 

мировых цен на нефть и газ, монопольного положения поставщиков и т.д;  

– рост себестоимости производимой продукции за счёт увеличения цен на 

сырьё и кормовые добавки из–за неблагоприятные погодные условия, 

повышения цен на мировом зерновом рынке, роста внутреннего потребления 

зерна в России; 

– увеличение заболеваемости птицы, в связи с нестабильной эпизоотической 

ситуацией в мире по гриппу птиц и остальным острым заразным болезням птиц; 

– ужесточение санкций контролирующих организаций, экологического 

законодательства.    

Принимаемые меры, обеспечивающие снижение производственных рисков 

до минимума:  

– создание оптимальных условий содержания птицепоголовья, снижение 

внутренних технологических потерь;  

– внедрение энергосберегающих технологий;  

– ветеринарно-санитарные мероприятия, связанные с вакцинопрофилактикой, 

организацией работы по типу «закрытого предприятия», защитой от 

синатропных и диких птиц.   

К рыночным рискам относятся:  

– выход на продовольственный рынок новых производителей аналогичной 

или сходной по потребительским свойствам продукции;  
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– уменьшение спроса, связанное со снижением покупательной способности 

населения;  

– возрастающее производство яйца в РФ в целом;  

– значительное влияние крупных торговых сетей на продовольственный 

рынок.   

Принимаемые меры, обеспечивающие снижение рыночных рисков до 

минимума:  

– увеличение числа собственных точек розничной и оптовой торговли;   

– ведение гибкой ценовой политики;  

– проведение маркетинговых мероприятий по лояльности потребителей к 

марке продукции;  

– расширение ассортимента выпускаемой продукции;  

– увеличение объемов производства яйца, обогащенного витаминами и 

микроэлементами.   

К финансовым рискам относятся:   

– колебание валютного курса на деятельность Общества оказывает влияние в 

рамках договоров на приобретение сырья и ТМР, цена которых выражена в 

иностранной валюте;  

– изменение темпов инфляции, ключевой ставки Центрального Банка РФ 

оказывает влияние на изменения условий кредитования;  

– изменение условий и снижение государственной поддержки может 

привести к ухудшению финансового состояния предприятия.   

Способами снижения финансовых рисков является:  

– политика в области кредитования, направленная на оптимизацию 

структуры долгового портфеля;  

– поиск альтернативных поставщиков сырья, материалов и оборудования; -

заключение долгосрочных контрактов с фиксацией стоимости.  

Рассмотрим региональные риски. Общество подвержено всем политическим 

и экономическим рискам, присущим России в целом. Риски, связанные с 
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изменением общей политической ситуации в стране, являются незначительными 

и не смогут повлиять на финансовое состояние предприятия.   

Территориально Общество расположено в Челябинской области. 

Географические особенности региона (повышенная опасность стихийных 

бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения и т.п.) не являются 

существенным фактором риска для производства, т.к. маловероятны.  

Правовые риски также оказывают существенное влияние на деятельность 

предприятия. К ним относятся:  

– изменение валютного регулирования;  

– изменение правил таможенного контроля и пошлин;  

– изменение требований по лицензированию основной деятельности либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы);  

– изменение налогового законодательства, направленное на увеличение 

налогового бремени.   

Конкретные мероприятия по управлению рисками зависят от обстоятельств 

возникновения того или иного риска и возможностей его локализации.   

Рассмотрим в таблице 2.9 наиболее существенные и вероятностные 

производственно-технологические риски птицеводческих предприятий в целом, 

являющиеся потенциальными рисками для ПАО «Птицефабрика Челябинская».  

 

Таблица 2.9 – Производственно-технологические риски и угрозы  

Риск Последствия 

Нарушение светового режима 
Ранняя яйцекладка, ухудшение качества скорлупы, 

снижение массы яиц 

Нарушение температурного 

режима 

Отрицательно сказывается на организме птицы, 

особенно молодняка 

Нарушение воздухообмена, 

влажностного режима 

Повышенное содержание в воздухе влаги, аммиака 

понижает способность организма птицы к 

использованию минеральных веществ, а яйца, 

продолжительное время находящиеся в этих условиях 

(6-10 часов), приобретают мраморность скорлупы и 

становятся непригодными для инкубации 
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Окончание таблицы 2.9 

Риск Последствия 

Нарушение в технологии 

кормления птицы (нарушения 

нормирования кормления кур), 

сюда же относится качество 

кормов 

Комбикорма могут содержать микотоксины, 

бактериальные токсины, токсины жизнедеятельности 

амбарных вредителей и многое другое, что может 

вызвать отравление птицы, ослабить ее иммунную 

систему 

Нарушение плотности посадки 

Приводит к замедлению роста и развития, к 

заболеваниям, увеличению отхода птицы, снижению 

продуктивности и увеличению расходов кормов на 

единицу продукции 

Нарушение ветеринарно-

санитарных требований 

Повышает запыленность воздуха в цехах, ухудшает 

микроклимат и состояние птицы, приводит к 

заражению птицы различными заболеваниями 

 

Выявлены сильные стороны ПАО «Птицефабрика Челябинская», а именно 

высокий уровень технологичности произведенных процессов, обширная 

география продаж продукции Общества, преобладание оборотных активов, что 

способствует мобилизации активов и ускорению оборачиваемости средств 

компании. Слабые стороны включают в себя отрицательный денежный поток, 

повышенный хозяйственный риск (соответствует максимальному значению), 

падение цен на продукцию, недостаточная развитость маркетинга. К основным 

угрозам предприятия можно отнести рост цен на корма, рост цен поставщиков 

монополистов (электроэнергия, газ, ГСМ), сокращение объёмов господдержки, 

увеличение налоговой нагрузки, возникновение недостатка собственных 

денежных средств, общее снижение спроса и снижение цен на готовую 

товарную продукцию, высокий уровень конкуренции, замедление темпов 

модернизации и перевооружения Общества. Возможности предприятия 

включают в себя расширение ассортимента, совершенствование технологии 

содержания птицы и производства яйца, модернизация основных 

производственных фондов (реконструкция птичников с заменой оборудования 

на современное импортное, мощностей по сортировке яиц, мощностей по 

инкубации яиц), газификация основных объектов производственной сферы 

(перевод на автономные источники отопления), повышение ветеринарной 

безопасности, оптимизация расходов на корма и эксплуатационные расходы, 
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расширение рынков сбыта готовой продукции, сохранение целостности 

производства (собственное производство кормосмеси, собственное производство 

зерна, собственное содержание родительского стада), а также освоение 

современных технологий переработки отходов птицеводства для производства 

удобрений с последующим внесением в почву. 

 

Выводы по разделу два 

 

В первом параграфе проведен анализ финансово-экономического состояния 

ПАО «Птицефабрики Челябинской». Во втором параграфе выявлены сильные 

стороны ПАО «Птицефабрика Челябинская», а именно высокий уровень 

технологичности произведенных процессов, обширная география продаж 

продукции Общества, преобладание оборотных активов, что способствует 

мобилизации активов и ускорению оборачиваемости средств компании. Слабые 

стороны включают в себя отрицательный денежный поток, повышенный 

хозяйственный риск (соответствует максимальному значению), падение цен на 

продукцию, недостаточная развитость маркетинга. К основным угрозам 

предприятия можно отнести рост цен на корма, рост цен поставщиков 

монополистов (электроэнергия, газ, ГСМ), сокращение объёмов господдержки, 

увеличение налоговой нагрузки, возникновение недостатка собственных 

денежных средств, общее снижение спроса и снижение цен на готовую 

товарную продукцию, высокий уровень конкуренции, замедление темпов 

модернизации и перевооружения Общества. Возможности предприятия 

включают в себя расширение ассортимента, совершенствование технологии 

содержания птицы и производства яйца, модернизация основных 

производственных фондов (реконструкция птичников с заменой оборудования 

на современное импортное. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Анализ нарушений в предпринимательской и экономической 

деятельности 

  

Основное негативное влияние на природную среду принято связывать с 

промышленностью, однако современное сельскохозяйственное производство с 

его массовым содержанием скота, интенсивным применением удобрений и 

использованием средств защиты растений является не менее мощным 

источником воздействия. Так, воздействие на окружающую среду крупных 

животноводческих комплексов и птицефабрик вполне соизмеримо с 

промышленными объектами. Перевод птицеводства на промышленную основу 

позволил создать мощные предприятия со стабильно высоким производством 

продукции. Однако находящиеся в зоне влияния таких предприятий экосистемы 

подвергаются интенсивному воздействию, связанному с загрязнением 

природных сред. 

В современных условиях в системе факторов, формирующих прибыльность 

птицеводческого предприятия, важным звеном является величина потерь, 

связанная с несоблюдением требований ветеринарного, природоохранного, 

земельного, трудового, налогового законодательств. Это связано, прежде всего, с 

нарастанием интенсивности развития отрасли птицеводства. В результате 

проверки «Птицефабрики Челябинской» специалисты Россельхознадзора 

обнаружили на предприятии сразу несколько проблем. В компании приняли не 

все меры по борьбе с вирусом птичьего гриппа. На территории птицеводческого 

предприятия нет въездных дезбарьеров, в промышленной зоне предприятия 

внутрихозяйственные дороги, используемые для вывоза отходов инкубации, 

павшей птицы, отходов убоя, подлежащих утилизации, пересекаются и не имеют 

необходимой различимой маркировки.  
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Учитывая основной вид деятельности ПАО «Птицефабрика Челябинская» - 

производство яйца и яичных продуктов - основными конкурентами являются 

производители яиц: «Чебаркульская птица» Челябинская обл., Птицефабрики 

«Свердловская» и «Нижнетагильская» Свердловская обл., Птицефабрики 

«Боровская» и «Пышминская» Тюменская обл., «Птицефабрика Комсомольская» 

Пермский край, а также «Агрофирма Птицефабрика Сеймовская» и «Волжанин» 

в Центральном Федеральном Округе. Анализ нарушений требований 

ветеринарного, природоохранного, земельного, трудового, налогового 

законодательств сельскохозяйственными предприятиями представлен в таблице 

3.1 

 

Таблица 3.1 – Наиболее распространенные нарушения законодательства 

сельскохозяйственными предприятиями 

Вид нарушения Штрафные санкции Субъекты нарушений 

Ветеринарное законодательство 

Нарушение правил карантина животных 

или других ветеринарно-санитарных правил 
(ч. 1 ст. 10.6. КоАП РФ) 

от 10 до 20 тыс. руб. или 

административное 

приостановление 
деятельности на срок до 

девяноста суток 

– ОАО «Птицефабрика 

«Свердловская»; 
– ОАО «Птицефабрика 

«Боровская»; 

– ПАО «Птицефабрика 
Челябинская» 

Нарушение правил борьбы с карантинными 

и особо опасными болезнями животных (ч. 
2 ст. 10.6. КоАП РФ) 

от 90 до 100 тыс. руб. или 

административное 

приостановление 
деятельности на срок до 

девяноста суток 

– ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 

Сокрытие (несвоевременное извещение) от 

органов государственного ветеринарного 
надзора сведений о внезапном падеже или 

об одновременных массовых заболеваниях 

животных, а также несвоевременное 
принятие либо непринятие мер по 

локализации этих падежа и заболеваний (ч. 

1 ст. 10.7. КоАП РФ) 

от 90 до 100 тыс. руб.  

Те же действия, совершенные в период 
осуществления на соответствующей 

территории ограничительных мероприятий 

(карантина) (ч. 2. ст. 10.7. КоАП РФ) 

от 100 до 150 тыс. руб.  

Нарушение ветеринарно-санитарных 

правил перевозки, перегона или убоя 

животных либо правил заготовки, 

переработки, хранения или реализации 
продуктов животноводства (ч.1. ст. 10.8. 

КоАП РФ) 

от 10 до 20 тыс. руб.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213926/1885029e5d6fbce7aca0c429650b35470ae95f58/#dst100013
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Продолжение таблицы 3.1 

Вид нарушения Штрафные санкции Субъекты нарушений 

Нарушение ветеринарно-

санитарных правил сбора, утилизации 

и уничтожения биологических 
отходов (ч. 3. ст. 10.8. КоАП РФ) 

от 500 до 700 тыс. руб. или 

административное 
приостановление 

деятельности на срок до 

девяноста суток. 

 

Нарушение изготовителем, 

исполнителем продавцом требований 

технических регламентов (Ст. 14.43. 
КоАП РФ) 

От 100 тысяч рублей до 1 

млн рублей с 

конфискацией предметов 

административного 
правонарушения либо 

административное 

приостановление 
деятельности на срок до 

девяноста суток с 

конфискацией предметов 
административного 

правонарушения 

– ООО «Чебаркульская птица» 

Природоохранное законодательство 

Нарушение требований к охране 
водных объектов, которое может 

повлечь их загрязнение, засорение и 

(или) истощение. (КоАП ст.8.13 п.4) 

От 30 до 40 тыс.руб. 
– ОАО «Птицефабрика 

«Боровская» 

Нарушение правил водопользования 
при заборе воды, без изъятия воды и 

при сбросе сточных вод в водные 

объекты (КоАП ст.8.14 п.1) 

От 80 до 100 тыс.руб.  

Несоблюдение экологических 
требований при осуществлении 

градостроительной деятельности и 

эксплуатации предприятий, 
сооружений или иных объектов 

(КоАП РФ Статья 8.1.) 

От 20 до 100 тыс.руб 

 

– ООО «Нижнетагильская 

птицефабрика» 

Несоблюдение экологических и 

санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе, накоплении, 

использовании, обезвреживании, 

транспортировании, размещении и 
ином обращении с отходами 

производства и потребления, 

веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными 

веществами (КоАП ст.8.2) 

От 10 до 250 тыс.руб. или 
административное 

приостановление 

деятельности на срок до 90 
суток 

– ООО «Чебаркульская птица»; 
– ОАО «Птицефабрика 

«Свердловская»; 

– ПАО «Птицефабрика 
Челябинская» 

Выброс вредных веществ в 

атмосферный воздух или вредное 
физическое воздействие на него без 

специального разрешения (КоАП 

ст.8.21 п.1) 

От 180 до 250 тыс.руб. или 

административное 
приостановление 

деятельности на срок до 90 

суток 

– ООО «Нижнетагильская 

птицефабрика» 
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Продолжение таблицы 3.1 

Вид нарушения Штрафные санкции Субъекты нарушений 

Отравление, загрязнение или иная 

порча земли вредными продуктами 
хозяйственной или иной деятельности 

вследствие нарушения правил 

обращения с удобрениями, 
стимуляторами роста растений, 

ядохимикатами и иными опасными 

химическими или биологическими 
веществами при их хранении, 

использовании и транспортировке, 

повлекшие причинение вреда 

здоровью человека или окружающей 
среде (УК РФ ст.254 п.1) 

наказываются штрафом в 

размере до 200 тыс.руб. 

или в размере заработной 
платы или иного дохода, 

осужденного за период до 

восемнадцати месяцев 

 

Осуществление хозяйственной и 

(или) иной деятельности на объектах, 
оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, без 

комплексного экологического 

разрешения, если получение такого 
разрешения является обязательным 

(ФЗ 219 ст. 8.47) 

От 50 до 100 тыс.руб.  

Невнесение в установленные сроки 
платы за негативное воздействие на 

окружающую среду (КоАП ст. 8.41) 

От 50 до 100 тыс.руб.  

Земельное законодательство 

Уничтожение плодородного слоя 
почвы, а равно порча земель в 

результате 

нарушения правил обращения с 

пестицидами и агрохимикатами или 
иными опасными для здоровья людей 

и окружающей среды веществами и 

отходами производства и 
потребления (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ) 

от 40 до 80 тыс. руб. или 

административное 

приостановление 
деятельности на срок до 

девяноста суток. 

– ОАО «Птицефабрика 

«Боровская»; 
– ЗАО 

«Птицефабрика «Пышминская»; 

– ПАО «Птицефабрика 
Челябинская». 

Невыполнение установленных 

требований и обязательных 

мероприятий по улучшению, защите 
земель и охране почв от ветровой, 

водной эрозии и предотвращению 

других процессов и иного 
негативного воздействия на 

окружающую среду, ухудшающих 

качественное состояние земель (ч. 

2 ст. 8.7 КоАП РФ) 

от 400 до 700 тыс. руб. 
– ОАО «Птицефабрика 

«Боровская» 

Трудовое законодательство 

Уклонение от заключения трудового 

договора (ст.ст.16, 19.1, 67 ТК РФ) 
От 50 до 100 тыс. руб. 

 

Невыплата работодателем работнику 
установленной трудовым договором 

заработной платы (ч.6 ст.136 ТК РФ) 

От 30 до 50 тыс. руб. 
 

 

https://adm-pravo.ru/pravonarushenie/predprinimatelstvo/ne-oformlenie-rabotnika/
https://adm-pravo.ru/pravonarushenie/predprinimatelstvo/ne-oformlenie-rabotnika/
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Окончание таблицы 3.1 

Вид нарушения Штрафные санкции Субъекты нарушений 

Несоблюдение порядка увольнения 
работника в случае, когда 

организация ликвидируется или 

прекращает деятельность, сокращает 
численность или штат работников 

(ст.81 ТК РФ) 

От 30 до 50 тыс. руб. 

 

Допуск к работе без прохождения 

предварительного или 
периодического медосмотров, 

обязательных медосмотров в начале 

рабочего дня (смены) (ст.ст.69, 212, 
213, 219, 266 ТК РФ) 

От 110 до 130 тыс. руб.  

 

Налоговое законодательство 

Нарушение порядка работы с 

денежной наличностью и порядка 
ведения кассовых операций (15.1. Ко 

АП) 

От 40 до 50 тыс.руб. 
 

 

Выпуск организацией-

производителем товаров и продукции 
без маркировки в случае, если такая 

маркировка обязательна (Ст. 15.11. 

Ко АП) 

30 до 50 тыс.руб. с 
конфискацией предметов 

правонарушения 

 

Продажа немаркированных товаров и 

продукции в случае, если такая 

маркировка обязательна, хранение, 

перевозка либо приобретение таких 
товаров и продукции в целях сбыта 

(Ст. 15.12. Ко АП) 

40 до 50 тыс.руб. с 
конфискацией предметов 

правонарушения 

 

Законодательство о государственной регистрации 

Осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной 

регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя 
или без государственной регистрации 

в качестве юридического лица (ч.1, 

ст. 14.1 КоАП) 

500 – 2 000 руб. 

 

Осуществление предпринимательской 
деятельности без 

специального разрешения (лицензии), 

если такое разрешение обязательно 
(ч.2, ст. 14.1 КоАП) 

от 40 до 50 тыс. руб. с 
конфискацией 

изготовленной продукции, 

орудий производства и 
сырья или без таковой 

– ООО «Чебаркульская птица» 

Осуществление предпринимательской 

деятельности с грубым нарушением 

требований и условий, 
предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией) (ч.4, ст. 

14.1 КоАП) 

от 100 до 200 тыс. рублей 
или административное 

приостановление 

деятельности на срок до 
девяноста суток 

 

 

https://adm-pravo.ru/pravonarushenie/predprinimatelstvo/nezakonnoe-uvolnenie/
https://adm-pravo.ru/pravonarushenie/predprinimatelstvo/nezakonnoe-uvolnenie/
https://adm-pravo.ru/pravonarushenie/narushenie-pdd/shtrafy-za-dopusk-voditelya-k-upravleniyu-transportnym-sredstvom/
https://adm-pravo.ru/pravonarushenie/narushenie-pdd/shtrafy-za-dopusk-voditelya-k-upravleniyu-transportnym-sredstvom/
https://adm-pravo.ru/pravonarushenie/narushenie-pdd/shtrafy-za-dopusk-voditelya-k-upravleniyu-transportnym-sredstvom/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125965/ac033b1853194d8a03c8bf34775b744067414cf3/#dst100035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125965/ac033b1853194d8a03c8bf34775b744067414cf3/#dst100035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100710/#dst0
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В 2018 году был запрещен ввоз продукции «Чебаркульской птицы» в другие 

страны, обнаружив в ней бактерии сальмонеллы. Птицефабрику не в первый раз 

привлекают к ответственности за незаконное размещение и складирование 

отходов производства. Местные же жители указывают, что помимо нарушений в 

обращении с отходами, «Чебаркульская птица» отравляет воздух. 

Примечательно, что именно эта птицефабрика получала государственные 

средства, целый ряд субсидий из регионального и федерального бюджетов на 

реализацию новых проектов, которые должны совершенствовать предприятия, в 

том числе и с экологической точки зрения. 

Росприроднадзор по Уральскому федеральному округу завершил разработку 

предписаний по ряду крупных экологических нарушений птицефабрики 

«Свердловская» – предприятию грозят значительные штрафы. По данным 

проверки Росприроднадзора, в течение нескольких лет птицефабрика без 

спецразрешения использовала крематор для сжигания трупов птиц. 

Наблюдаются нарушение нормативов качества окружающей среды при сбросе 

сточных вод в Карасьеозерское болото, отсутствие лимитов образования отходов 

производства и потребления. Предприятие нарушало ветеринарное 

законодательство, в результате чего существовал риск распространения опасных 

заболеваний за пределами птицефабрики. Сотрудники предприятия не 

соблюдают режим карантирования и обеззараживания отходов, а также 

нарушают порядок транспортировки сырья и продуктов животного 

происхождения. Кроме того, неполное ограждение территории создает риск 

распространения заразных заболеваний в окружающей среде. 

Очередные нарушения природоохранного законодательства были вскрыты на 

«Нижнетагильской птицефабрике», которая уже полтора года работает без 

разрешения на выбросы. Ранее представители надзора вынуждены были 

экстренно вмешиваться в ситуацию, когда в реку Салка были сброшены стоки 

бытовой канализации. Жители муниципалитетов массово жалуются на 
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зловонный запах от производственных площадок аграриев и инициируют 

протестные акции в связи с огромными полями, заваленными пометом.  

На птицефабрике «Боровская» выявлено ряд нарушений природоохранного и 

ветеринарного законодательства: 

– складирование куриного помета двухметровыми буртами без 

гидроизоляции; 

– установки копчения и варки используются без разрешения на выброс 

вредных веществ в воздух; 

– отсутствие огораживания территории;  

– наличие открытого водоема;  

– въезд постороннего транспорта на территорию предприятия;  

– пересечение дорог, используемых для вывоза или выноса помета, отходов и 

дорог, используемых для подвоза кормов, транспортировки яиц, цыплят, мяса 

птицы и мясопродуктов;  

– сбор биологических отходов (трупов птицы, продуктов переработки) 

осуществляется в не промаркированные и не закрываемые ёмкости. 

На птицефабрике «Пышминская» ведомство требовало обеспечение 

подогрева дезинфицирующего раствора в дезбарьерах в зимнее время, 

выполнение термической обработки корма, выделение транспортного средства 

для перевозки биологических отходов, оборудованного водонепроницаемым 

закрытым кузовом, обеспечение дезинфекции транспортного средства, 

инвентаря, инструментов и оборудования после каждого случая доставки 

биологических отходов для утилизации, почвы. 

Проведя анализ нарушений «Птицефабрики Челябинской» и ее основных 

конкурентов видим, что наибольшая величина потерь по несоблюдению 

требований приходится на ветеринарное, природоохранное и земельное 

законодательства. Наиболее крупный размер административного штрафа, 

который наносит предприятиям значительный ущерб, взыскивается за такие 

нарушения, как: 
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– нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов; 

– нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов; 

– выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое 

воздействие на него без специального разрешения; 

– отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами 

хозяйственной или иной деятельности. 

 

3.2 Ветеринарно-санитарная дисциплина как фактор укрепления 

экономической безопасности предприятия 

 

Сельскохозяйственные предприятия даже закрытого типа находятся в 

постоянном обмене с окружающим миром. На животноводческих комплексах 

(санпропускниках) для сохранения рентабельности предприятия необходим 

постоянный контроль инфекционных заболеваний, которые чаще всего 

проникают на предприятия при помощи автотранспорта, обслуживающего 

животноводческие или птицеводческие организации. Поэтому ужесточение 

требований Санэпиднадзора, Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, эпидемиологов и других контролирующих органов к 

ветеринарно-санитарной защите первостепенно относится к пропускным 

пунктам животноводческих комплексов.   

При анализе «Птицефабрики Челябинской» и ее основных конкурентов было 

выявлено, что одним из распространенных нарушений является отсутствие на 

территории птицеводческих предприятий въездных дезбарьеров, которые 

предназначены для дезинфекции, дезинвазии транспортных средств. В 

результате проникновение патогенных микроорганизмов извне становится 

легкодоступным, что может привести к неблагоприятным последствиям. 
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Въездные барьеры на территории птицеводческих предприятий 

предназначены для дезинфекции колес автотранспорта при въезде и выезде с 

территории предприятия. Наиболее часто можно встретить на 

сельскохозяйственных предприятиях дезбарьеры в виде бетонных ванн, кювет 

или деревянных коробов с опилкой, заполненных дезинфектантом. Рассмотрим 

ряд недостатков наливных дезванн и дезковриков: 

– обработка только колёс и днища автотранспорта; 

– необходимость наличие навеса (защита от осадков); 

– наличие отапливаемого помещения или подогрева раствора; 

– регламентная замена раствора в дезванне; 

– обеспечение постоянной концентрации дезинфектанта; 

– растворы для дезванн внесен в список канцерогенных веществ, обладает 

токсичностью, негативно воздействует на генетический материал, 

репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза, кожный покров и оказывает 

сильное действие на центральную нервную систему; 

– растворы для дезванн опасны для здоровья животных и людей (ожоги, 

заболевания глаз, органов дыхания, ЦНС, отравления, онкологические 

заболевания); 

– средства обладают коррозионным эффектом для автотранспорта 

(агрессивное действие на лакокрасочное покрытие, коррозия метала, ржавчина), 

что приводит к раннему выходу из строя автотранспортных средств и 

дезинфекционного оборудования. 

Из-за проблем с таким подходом, или из-за отсутствия действий, 

птицефабрики вынуждены искать совершенно новые, эффективные способы 

предупреждения инфекции. На смену наливным дезваннам и дезковрикам 

(дезматам) пришла новая технология обработки транспортных средств – 

аэрозольная дезинфекция с помощью арочного дезбарьера. Этот способ имеет 

ряд преимуществ, которые представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Преимущества арочного дезинфекционного барьера  

 

Дезинфекционный барьер ― техническое сооружение, предназначенное для 

обеззараживания ходовой части и самого транспортного средства. Используется 

для обработки передвижных транспортных средств, при въезде на территорию 

мясокомбинатов, птицефабрик, животноводческих комплексов, молокозаводов, 

и других предприятий с повышенными требованиями к гигиене. Рассмотрим 

технические и эксплуатационные характеристики дезбарьера в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Технические и эксплуатационные характеристики дезбарьера 

Наименование характеристики Значение 

Габариты ТС, макс., ширина х высота 2,6м х 4,0м 

Рекомендуемая скорость движения ТС через пост 3-4 км/час 

Расход раствора на одно ТС (зависит от скорости движения и длины ТС), 

макс 
11 литров 

Время обработки одного ТС (зависит от скорости движения и длины ТС), 

макс. 
30 с 

Пропускная способность в одну сторону, макс. 112 ТС/час 

Режим работы 
автоматический/

ручной 

Режим эксплуатации круглосуточный 

 

Автоматическая 
обработка

транспортных средств

4-ёх сторонняя
обработка аэрозолем

Точное дозирование 
концентрат

•Датчики движения срабатывают 
при подъезде транспорта к 
арочному дезбарьеру, после чего  
и происходит процесс обработки. 
Заканчивается обработка 
после проезда ТC

•16-ть плоскоструйных форсунок, 
расположенных по кругу арки, 
обрабатывают кузов и шасси 
автомобиля. Обработка ходовой 
является основной мерой 
предупреждения заноса 
возбудителей.

•Применение дозирующего насоса 
позволяет не перерасходовать 
дезинфицирующее средство, не 
принося вред транспорту и 
окружающей среде
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Окончание таблицы 3.2 

Наименование характеристики Значение 

Потребляемая мощность:  

- в комплектации «зимний», макс.  

- в комплектации «зимний» с центробежным насосом, макс.  

- в комплектации «летний», макс.  

- в комплектации «летний» с центробежным насосом, макс. 

 

7,5 кВт 

8,5 кВт 

4,5 кВт 

5,5 кВт 

 

Дезбарьер способен проводить надежную обработку автотранспорта в 

автоматическом режиме, без участия человека, благодаря фотоэлементам 

установка включается и выключается в момент прохождения автотранспорта. 

Для реализации данного проекта необходимы электричество и подвод системы 

водоснабжения. В данной установке может быть предусмотрена автоматическая 

продувка гидравлической системы после каждого этапа обработки в зимнее 

время года (опционно).  

Для продолжительной работы насосной установки требуется водоподготовка 

— система фильтрации. Только подготовленная вода позволит эксплуатировать 

правильно дезбарьер, и проводить сервис как можно реже. Для обеспечения 

необходимой постоянной концентрации дезраствора применяется дозирующий 

насос. Ключевым элементом комплекса является давления, которая нагнетает в 

трубопроводе давление порядка 100 Бар. Установка работает как на дезбарьер, 

так и на мойку пистолетом. Дезбарьером управляют с помощью управления. 

Шкаф собирают на производстве под опции и нужды заказчика (подогрев трубы, 

продувка, обработка в 2 стороны, дозирование). Дополнительный выносной 

пульт управления. Он расположен в удобном месте для оперативного 

управления барьером. В случае «зимнего» исполнения, дезбарьер комплектуется 

компрессором, который опорожняет трубопровод при каждом проезде 

транспорта. Появление транспорта регистрирует датчик движения. Перед 

дезинфекцией, как правило, производят мойку транспорта высоким давление с 

помощью пистолета с копьем. Несущей конструкцией для трубопровода с 

форсунками служит арочный каркас. Для защиты нижней части трубопровода 
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используют помосты. Это позволяет обработать шасси (в том числе ходовую 

часть колёс).  

Дезинфекционный арочный барьер производит равномерное мелкокапельное 

нанесение дезраствора на все, даже труднодоступные, поверхности 

автотранспорта благодаря высокой плотности покрытия, высокой инертности 

капли и направленности потока аэрозоля.  

Проблема эффективности – важнейшая проблема экономики. Хозяйственная 

деятельность как на микро-, так и на макроуровне предполагает постоянное 

соизмерение результатов и затрат, определение наиболее эффективного варианта 

действий. В общем виде эффективность означает осуществление какого-либо 

процесса с минимальными затратами, усилиями и потерями. Экономическая 

эффективность – показатель, определяемый соотношением экономического 

эффекта (результата) и затрат, породивших этот эффект (результат). Иными 

словами, чем меньше объем затрат и чем больше величина результата хозяйст-

венной деятельности, тем выше эффективность. Рассчитаем экономическую 

эффективность, полученную от внедрения арочного дезинфекционного барьера.  

Отсутствие на территории «Птицефабрики Челябинской» въездных 

дезбарьеров, которые предназначены для дезинфекции транспортных средств, 

может послужить проникновением патогенных микроорганизмов извне, что в 

результате приведет к различным заболеваниям. Одним из наиболее 

распространенных инфекционных заболеваний у кур является кокцидиоз. 

Технические и эксплуатационные характеристики дезбарьера 

свидетельствуют о его высокой пропускной способности, поэтому одного 

арочного барьера будет достаточно. Затраты на реализацию проекта 

представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Расчет затрат на реализацию проекта, руб. 

Статьи затрат Сумма затрат 

Покупка арочного дезинфекционного барьера 250 000 

Затраты на установку оборудования 75 000 

Всего 325 000 
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Фактический ущерб – это денежное выражение потерь продукции, 

обусловленных болезнями животных. На ПАО «Птицефабрике Челябинской» 42 

птичника, 3 041 000 поголовья птиц. Рассмотрим на примере поголовья одного 

цеха (72 405 голов). В данном случае он будет включать в себя ущерб от падежа 

животных и ущерб от уменьшения живой массы. 

Ущерб от падежа рассчитывается по формуле: 

 

 У = МП × Ж × Ц − СФ,  (1) 

 

где МП – количество павших животных, гол.;  

Ж – средняя живая масса одного животного, кг;  

Ц – закупочная цена 1 кг мясной продукции, кг;  

СФ – денежная выручка от реализации трупного сырья. 

Ущерб от уменьшения живой массы птицы рассчитывается по формуле: 

 

 У = МБ × (ПЗ − ПБ) × Т × Ц,  (2) 

 

где МБ – количество заболевших животных, гол.;  

ПЗ – среднесуточная продуктивность здоровых животных, кг;  

ПБ  – среднесуточная продуктивность больных животных за период их 

болезни;  

Т – продолжительность болезни, дни; 

Ц – закупочная цена 1 кг продукции, руб. 

Предотвращенный ущерб – это стоимостное выражение потерь продукции 

животноводства, не допущенных в результате проведения комплекса 

ветеринарных мероприятий (внедрение арочного дезинфекционного барьера), 

обеспечивающих предупреждение возникновения болезни, ограничение их 
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распространения и сокращение заболеваемости и падежа животных. 

Предотвращенный экономический ущерб определяется по формуле: 

 

 ПУ = МО × КЗ × КУ − УФ,  (3) 

 

где МО – количество восприимчивых животных, гол.; 

КУ – коэффициент ущерба; 

УФ – фактический ущерб в хозяйстве.  

Экономический эффект от проведения ветеринарных мероприятий выражают 

разностью между предотвращенным экономическим ущербом и затратами на их 

проведение. Экономический эффект от внедрения на птицефабрику арочного 

дезинфекционного барьера рассчитывается по формуле: 

 

 ЭВ = ПУ − ЗВ,  (4) 

 

где ПУ – предотвращенный экономический ущерб, руб;  

ЗВ – затраты на реализацию проекты.  

Если принять, что заболеваемость поголовья 11% от всего восприимчивого, а 

смертность от заболевания 16% от всех заболевших животных; средняя живая 

масса 1 цыпленка 0,08 кг; закупочная цена 250 руб.; среднесуточный прирост 

массы здоровых животных 0,02 кг; среднесуточная продуктивность больных 

животных за период их болезни 0,01 кг; продолжительность болезни 10 дней, то 

результат расчета показателей будет составлять (таблица 3.4): 

 

Таблица 3.4 – Показатели экономической эффективности от внедрения арочного 

дезинфекционного барьера на «Птицефабрику Челябинскую»,руб. 

Показатель Величина 

Предотвращенный ущерб 770 968,44 

Экономический эффект 445 968,44 

Экономическая эффективность на 1 руб. затрат 1,37 
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Можно сделать вывод, что проводимые в хозяйстве профилактические 

мероприятия весьма эффективны. Денежные средства, сохраненные на каждый 

рубль от внедрения арочного дезбарьера, составляют 1,37 руб. 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» попала под статью 10.6 КоАП за 

отсутствие на территории птицеводческого предприятия въездных барьеров. 

Производство высококачественной, безопасной и конкурентоспособной 

продукции в сельском хозяйстве и пищевой промышленности невозможно без 

должного внимания к вопросам производственной санитарии и 

гигиены. Немаловажную роль при этом играет применение рациональных 

технических решений для мойки и дезинфекции автотранспортных средств, с 

которыми чаще всего проникают инфекционные заболевания. Для решения 

данной проблемы был рассмотрен наиболее оптимальный и действенный 

вариант установки на предприятии прогрессивного, эффективного и 

экономичного способа обработки автотранспортных средств – 

дезинфекционного арочного барьера, обеспечивающего автоматическую 

четырехстороннюю дезинфекцию автотранспорта направленным 

аэрозолем (холодный туман, мелкодисперсное распыление).  

В результате расчетов экономической эффективности проводимых 

профилактических мероприятий было установлено, что принятые меры весьма 

эффективны: предотвращенный ущерб составил 770 968,44 руб., экономический 

эффект 445 968,44 руб., экономическая эффективность на 1 рубль затрат на 

приобретение дезбарьера 1,37 руб. Отсутствие высокого показателя 

экономической эффективности на рубль затрат на реализацию проекта 

объясняется дороговизной арочного дезинфекционного барьера. Экономическим 

эффектами от внедрения дезбарьера являются экономия на потенциальных 

штрафах, лечении заболеваний в результате заноса инфекции, расходах на 

лекарственные средства, падежа птиц, стоимости ее утилизации, покупке новых 

автотранспортных средств и устранении коррозионных повреждений.  
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Выводы по разделу три 

 

Проведя анализ нарушений «Птицефабрики Челябинской» и ее основных 

конкурентов видим, что наибольшая величина потерь по несоблюдению 

требований приходится на ветеринарное, природоохранное и земельное 

законодательства. Экономическим эффектами от проведения профилактических 

мероприятий являются экономия на потенциальных штрафах, лечении 

заболеваний в результате заноса инфекции, расходах на лекарственные средства, 

падежа птиц, стоимости ее утилизации, покупке новых автотранспортных 

средств и устранении коррозионных повреждений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономическая эффективность функционирования и уровень экономической 

безопасности сельскохозяйственной организации зависит от того, насколько 

эффективно его руководство и специалисты будут способны нивелировать 

возможные угрозы и ликвидировать или минимизировать негативные 

последствия отдельных отрицательных составляющих внешней и внутренней 

среды. 

В целом к угрозам экономической безопасности сельскохозяйственных 

организаций, снижающих эффективность их функционирования, можно отнести: 

высокую степень зависимости от эколого-климатических условий, вовлечение в 

производство природных ресурсов, биологический характер производства, 

низкую ценовую эластичность спроса на продукцию сельского хозяйства, 

производство скоропортящейся продукции. Именно многоуровневый подход к 

оценке угроз экономической безопасности сельскохозяйственных организаций 

призван решать ряд теоретических и прикладных проблем, касающихся 

повышению эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций.  

С целью достижения наиболее высокого уровня экономической безопасности 

организация должна проводить работу по обеспечению максимальной 

безопасности основных функциональных составляющих: финансовой, технико-

технологической, интеллектуальной и кадровой, информационной, силовой, 

политико-правовой, эколого-климатической, маркентиговой и социальной. 

Состояние финансовой безопасности оценивается при помощи расчета 

коэффициентов текущей (срочной, абсолютной) ликвидности, коэффициентов 

финансовой зависимости (независимости), коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами, рентабельности активов и т.д. Оценка 

материально-технической безопасности сельскохозяйственного предприятия 

оценивается при помощи расчета показателей фондоотдачи, уровня загрузки 

производственной мощности, уровня износа основных средств, коэффициента 
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обновления основных средств и т.д. Кадровая безопасность рассматривается 

через коэффициенты текучести кадров, квалифицированности, потерь рабочего 

времени, постоянства персонала и т.д. Эколого-климатическая безопасность при 

помощи таких показателей, как коэффициент нормативной экологической 

опасности, расчет параметров загрязнения почвы, коэффициент людности ареала 

вредного воздействия. 

По результатам оценки динамики стоимость активов(пассивов) в 

анализируемом периоде 2016-2017гг. возросла на 7,53%, а в период 2017-2018гг. 

убыток составил 1,28%. По данным проверки баланса на ликвидность можно 

сделать вывод, что баланс не является абсолютно ликвидным, имеет место 

недостаток средств для полного погашения наиболее срочных обязательств. Для 

более точной оценки платежеспособности проведен анализ коэффициентов 

платежеспособности, который показал, что нормативное значение коэффициента 

абсолютной ликвидности ПАО «Птицефабрика Челябинская» выполняется 

только в 2018 году и составляет 0,31. При расчете коэффициента промежуточной 

ликвидности нормативное значение не выполняется в 2017 году. При этом в 

2018 году вновь наблюдается рост промежуточной ликвидности – значение 

коэффициента составляет 0,74. Чем выше значения коэффициента, тем выше 

способность предприятия расплачиваться в среднесрочном и краткосрочном 

периоде. По данным расчета коэффициента текущей ликвидности нормативное 

значение не выполняется в 2017 году и составляет 1,10. Это говорит о том, что у 

предприятия существуют трудности в покрытии текущих обязательств. При 

проведении абсолютной оценки финансовой устойчивости видим в 2017 году 

отрицательное значение показателя собственных оборотных средств, что крайне 

негативно характеризует финансовое положение организации. В 2018 году 

наблюдаем положительное значение показателя, что говорит о превышении 

оборотных активов над краткосрочными обязательствами. Относительная 

оценка финансовой устойчивости показала, что норматив у «Птицефабрики 

Челябинская» не соблюдается при расчете коэффициента соотношения заемных 
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и собственных средств, что свидетельствует о потенциальной опасности 

возникновения недостатка собственных денежных средств. Расчет показателей 

оборачиваемости капитала показывает, что в 2017 году наблюдается снижение 

по коэффициентам оборачиваемости запасов, кредиторской задолженности и 

денежных средств, что может отражать накопление избыточных запасов, 

неэффективное складское управление, накопление непригодных к 

использованию материалов. 

Выявлены сильные стороны ПАО «Птицефабрика Челябинская», а именно 

высокий уровень технологичности произведенных процессов, обширная 

география продаж продукции Общества, преобладание оборотных активов, что 

способствует мобилизации активов и ускорению оборачиваемости средств 

компании. Слабые стороны включают в себя отрицательный денежный поток, 

повышенный хозяйственный риск (соответствует максимальному значению), 

падение цен на продукцию, недостаточная развитость маркетинга. К основным 

угрозам предприятия можно отнести рост цен на корма, рост цен поставщиков 

монополистов (электроэнергия, газ, ГСМ), сокращение объёмов господдержки, 

увеличение налоговой нагрузки, возникновение недостатка собственных 

денежных средств, общее снижение спроса и снижение цен на готовую 

товарную продукцию, высокий уровень конкуренции, замедление темпов 

модернизации и перевооружения Общества. Возможности предприятия 

включают в себя расширение ассортимента, совершенствование технологии 

содержания птицы и производства яйца, модернизация основных 

производственных фондов (реконструкция птичников с заменой оборудования 

на современное импортное, мощностей по сортировке яиц, мощностей по 

инкубации яиц), газификация основных объектов производственной сферы 

(перевод на автономные источники отопления), повышение ветеринарной 

безопасности, оптимизация расходов на корма и эксплуатационные расходы, 

расширение рынков сбыта готовой продукции, сохранение целостности 

производства (собственное производство кормосмеси, собственное производство 
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зерна, собственное содержание родительского стада), а также освоение 

современных технологий переработки отходов птицеводства для производства 

удобрений с последующим внесением в почву. 

Проведя анализ нарушений «Птицефабрики Челябинской» и ее основных 

конкурентов видим, что наибольшая величина потерь по несоблюдению 

требований приходится на ветеринарное, природоохранное и земельное 

законодательства. Наиболее крупный размер административного штрафа, 

который наносит предприятиям значительный ущерб, взыскивается за такие 

нарушения, как: 

– нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов; 

– нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов; 

– выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое 

воздействие на него без специального разрешения; 

– отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами 

хозяйственной или иной деятельности. 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» попала под статью 10.6 КоАП за 

отсутствие на территории птицеводческого предприятия въездных барьеров. 

Производство высококачественной, безопасной и конкурентоспособной 

продукции в сельском хозяйстве и пищевой промышленности невозможно без 

должного внимания к вопросам производственной санитарии и 

гигиены. Немаловажную роль при этом играет применение рациональных 

технических решений для мойки и дезинфекции автотранспортных средств, с 

которыми чаще всего проникают инфекционные заболевания. Для решения 

данной проблемы был рассмотрен наиболее оптимальный и действенный 

вариант установки на предприятии прогрессивного, эффективного и 

экономичного способа обработки автотранспортных средств – 

дезинфекционного арочного барьера, обеспечивающего автоматическую 
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четырехстороннюю дезинфекцию автотранспорта направленным 

аэрозолем (холодный туман, мелкодисперсное распыление).  

В результате расчетов экономической эффективности проводимых 

профилактических мероприятий было установлено, что принятые меры весьма 

эффективны: предотвращенный ущерб составил 770 968,44 руб., экономический 

эффект 445 968,44 руб., экономическая эффективность на 1 рубль затрат на 

приобретение дезбарьера 1,37 руб. Отсутствие высокого показателя 

экономической эффективности на рубль затрат на реализацию проекта 

объясняется дороговизной арочного дезинфекционного барьера. Экономическим 

эффектами от внедрения дезбарьера являются экономия на потенциальных 

штрафах, лечении заболеваний в результате заноса инфекции, расходах на 

лекарственные средства, падежа птиц, стоимости ее утилизации, покупке новых 

автотранспортных средств и устранении коррозионных повреждений. 
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Особенности экономической безопасности предприятия 

агропромышленного комплекса 
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Студент группы ЭУ-525

А.В. Колесникова

Научный руководитель, к.э.н.,доцент

С.В. Слива 



Цель и задачи
Цель выпускной квалификационной работы – исследование особенностей экономической

безопасности предприятия агропромышленного комплекса.

Задачи выпускной квалификационной работы:

• – исследовать сущность, элементы и факторы определяющие экономическую безопасность

предприятия;

• – систематизировать подходы и показатели оценки состояния экономической безопасности

предприятия;

• – провести анализ финансово-экономического состояния ПАО «Птицефабрики Челябинской»;

• – провести оценку эффективности политики экономической безопасности ПАО «Птицефабрики

Челябинской»;

• – проанализировать нарушения в предпринимательской и экономической деятельности ПАО

«Птицефабрики Челябинской»;

• – определить факторы укрепления экономической безопасности ПАО «Птицефабрики

Челябинской».



Особенности сельскохозяйственных предприятий

сезонный характер производства 

продукция скоропортящаяся, малорентабельная

иммобильность материально-технических ресурсов

ценовая неэластичность спроса на многие продукты

быстрый износ производственных фондов

высокая зависимость от природно-климатических условий

наличие постоянного риска в получении стабильных доходов



Многоуровневая классификация угроз экономической 
безопасности сельскохозяйственных организаций

• Глобальные угрозы объективного характера, связанные 
с продовольственным обеспечениемМегаэкономический 

• Угрозы международного масштаба, в том числе
экономическая политика макрорегиональных
объединений в аграрной сфере

Международной экономики

• Угрозы, создаваемые институциональными
изменениями в аграрной сфереМакроэкономический

• Угрозы негативных отраслевых изменений и
деструктивных действий со стороны региональных и
местных администраций, крупных аграрных
формирований, ведущих аграрный бизнес в
нескольких регионах

Мезоэкономический

• Угрозы экономической безопасности
сельскохозяйственной организации со стороны
внешней среды (конкуренты, партнеры, правительство,
неправительственные организации и другие)

Микроэкономический



Устранение угроз экономической безопасности сельскохозяйственного предприятия

• рост доходности 
сельскохозяйстенных
предприятий;

• эффективное использование 
земли;

• повышение уровня жизни в 
сельской местности;

• повышение уровня ценовой 
конкурентоспособности 
предприятия.

• создание ассоциаций 
товаропроизводителей;

• формирование 
горизонтальных и 
верикальных интеграционных 
структур;

• предотвращение 
злоупотреблений 
монопольной властью на 
рынках со стороны 
поставщиков

• финансовая поддержка 
производителей с 
использованием средств 
регионального бюджета;

• регулирование выбросов 
вредных веществ;

• мониторинг состояния 
природной среды;

• создание объектов 
производственной  
инфраструктуры

• регулирование цен и 
тарифов;

• государственная 
поддержка;

• предоставление дотаций;

• льготные кредиты и 
условия страхования;

• ограничение импорта 
сельскохозяйственной 
продукции тарифными и 
нетарифными мерами

Национальный Региональный

СубъектныйОтраслевой



Функциональные составляющие экономической безопасности 
сельскохозяйственных организаций

Характеристика Механизм обеспечения

Финансовая безопасность

Наиболее эффективное использование ресурсов

организации, наилучшие значения показателей

прибыльности и рентабельности аграрного производства,

качество управления производством.

Методика оценки экономической эффективности,

оценки ущерба.

Интеллектуальная и кадровая безопасность

Кадровая и социальная политика
Мероприятия по повышению эффективности

производственной деятельности персонала

Технико-технологическая безопасность

Внедрение новой техники качественных технологий

аграрного производства

Качество сельскохозяйственной техники и новых

технологий, их соответствие новейшим аналогам

Политико-правовая безопасность

Совокупность законодательных и нормативно-правовых

актов, регламентирующих деятельность аграрного сектора

экономики, а также стабильность на политической арене

Эффективное и всестороннее правовое обеспечение

деятельности организации, соблюдение

действующего законодательства при оптимизации

затрат корпоративных ресурсов

Информационная безопасность

Совокупность всех видов информации, имеющей

отношение к деятельности сельскохозяйственной

организации

Эффективное информационно-аналитическое

обеспечение деятельности сельскохозяйственной

организации



Функциональные составляющие экономической безопасности 
сельскохозяйственных организаций

Характеристика Механизм обеспечения

Силовая (криминальная) безопасность

Обеспечение физической безопасности руководства

организации и ее сотрудников, сохранность имущества от

негативных воздействий

Наличие в сельскохозяйственной организации службы

безопасности

Эколого-климатическая безопасность

Экологически ориентированные меры по приведению

деятельности аграрных предприятий к соответствию

природоохранных нормативов и повышению

рентабельности, а также влияние на результативность

деятельности гидротермических условий, ландшафтных

особенностей и т.д.

Уровень использования энерго- и

ресурсосберегающих технологий, снижающих

вредное воздействие.

Территориально-географическая безопасность

Рациональное размещение производительных сил и

совершенствование территориальной организации

производства и населения

Территориально-географическое расположение

активов сельскохозяйственной организации

Социальная безопасность

Мероприятия по обеспечению гарантированных

минимальных достаточных условий жизни и деятельности

работников

Формирование системы социальных гарантий

Маркетинговая безопасность

Система мероприятий, направленных на выполнение

функций агромаркетинга

Организация оперативной деятельности в системе

агромаркетинга



Оценка финансовой безопасности сельскохозяйственного предприятия 

Показатель Способ оценки
Нормативное 

значение

Коэффициент текущей 

ликвидности

Оборотные активы/ Краткосрочные 

обязательства
1,5-2

Коэффициент срочной 

ликвидности

(Денежные средства + Краткосрочные 

финансовые вложения + Дебиторская 

задолженность) / Краткосрочные обязательства

0,7-1,0

Коэффициент 

абсолютной ликвидности

(Денежные средства + Краткосрочные 

финансовые вложения) / Краткосрочные 

обязательства

0,2-0,5

Коэффициент 

финансовой 

независимости

Собственный капитал / Валюта баланса >0,5

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами

(Собственный капитал - Внеоборотные активы) / 

Оборотные активы
>0,1

Коэффициент 

финансовой устойчивости

(Собственный капитал + Долгосрочные 

обязательства) / Валюта баланса
0,8-0,9



Оценка материально-технической безопасности 
сельскохозяйственного предприятия

Показатель Способ оценки
Нормативное 

значение

Фондоотдача
Выручка от продаж / Среднегодовая стоимость 

основных средств на начало года 

Стремится к 

росту

Уровень износа 

основных средств

Амортизация / стоимость основных средств на 

начало года
<0,40

Коэффициент 

обновления 

основных средств

Поступило основных средств / стоимость основных 

средств на конец года

Стремится к 

росту

Коэффициент 

интенсивности 

использования 

основных средств

Темп прироста основных средств / темп прироста 

выручки
>1

Коэффициент 

интенсивности 

использования 

материальных 

ресурсов

Темп прироста материальных ресурсов/ темп 

прироста выручки
>1



Показатели кадровой безопасности сельскохозяйственного предприятия

Показатель Способ оценки Нормативное значение

Коэффициент текучести кадров

Количество уволенных за отчетный период/ 

Среднесписочная численность

персонала за отчетный период

Стремится к уменьшению

Коэффициент 

квалифицированности

Средний стаж работы по специальности 

работников/ Средний уровень требуемого 

стажа работы

Уровень квалификации работников не 

должен быть ниже выполняемых ими 

работ

Удельный вес оплаты труда в 

общем объеме издержек 

организации
ФОТ/Общие издержки 0,55> k >0,8

Коэффициент потерь рабочего 

времени

Квр = (Д – Дп)/Д ,

где Дп - количество дней нетрудоспособности 

всего персонала по причине травматизма и 

заболеваемости, дн.;

Д - количество отработанных дней всеми 

работниками за год, дн

<1

Коэффициент постоянства 

персонала

Кп = Чп / Чср

где Чп — численность сотрудников, полностью 

проработавших в анализируемом отчетном 

периоде;

Чср — среднесписочная численность 

сотрудников

>1 в нормальных экономических 

условиях;

>0,8 с учетом кризисных ситуаций



Показатели эколого-природной безопасности 
сельскохозяйственного предприятия 

Показатель Способ оценки Нормативное значение

Коэффициент нормативной 

экологической опасности

Значения коэффициента 

пропорциональны нормированным 

величинам ПДК загрязняющего 

вещества для предприятий 

различных классов опасности.

Cлужит безразмерной величиной, 

выражается в баллах и определяется в 

зависимости от класса опасности 

предприятия. 

Расчёт параметров 

загрязнения почвы

𝑉Ф = 𝐾Ф × 𝐽Ф × 𝐹Ф × 𝑇Ф;

где Кф - коэффициент фильтрации 

почвенного слоя, м/сутки 

(определяется экспериментально); J –

градиент инфильтрационного потока; 

Fф – площадь фильтрации, м2, Fф –

время фильтрации, сутки

Сравниваются с нормативными 

величинами ПДК

Коэффициент людности 

ареала вредного 

воздействия

Клюд=(Нр+Рn)/Нр,

где Нp — нормативная плотность 

населения;

Pn — ср плотность населения в 

границах ареала вредного 

воздействия предприятия

Экспертным путем







Нарушения законодательства сельскохозяйственными предприятиями
Вид нарушения Штрафные санкции Субъекты нарушений

Ветеринарное законодательство

Нарушение правил карантина животных или других

ветеринарно-санитарных правил (ч. 1 ст. 10.6. КоАП РФ)

от 10 до 20 тыс. руб. или

административное приостановление

деятельности на срок до девяноста суток

– ОАО «Птицефабрика 

«Свердловская»;

– ОАО «Птицефабрика 

«Боровская»;

– ПАО «Птицефабрика 

Челябинская»

Нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными

болезнями животных (ч. 2 ст. 10.6. КоАП РФ)

от 90 до 100 тыс. руб. или

административное приостановление

деятельности на срок до девяноста суток

– ПАО «Птицефабрика 

Челябинская»

Те же действия, совершенные в период осуществления на

соответствующей территории ограничительных мероприятий

(карантина) (ч. 2. ст. 10.7. КоАП РФ)

от 100 до 150 тыс. руб.

Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора,

утилизации и уничтожения биологических отходов

(ч. 3. ст. 10.8. КоАП РФ)

от 500 до 700 тыс. руб. или

административное приостановление

деятельности на срок до девяноста

суток.

Нарушение изготовителем, исполнителем продавцом

требований технических регламентов (Ст. 14.43. КоАП РФ)

От 100 тысяч рублей до 1 млн рублей с

конфискацией предметов

административного правонарушения

либо административное

приостановление деятельности на срок

до 90 суток с конфискацией

– ООО «Чебаркульская

птица»



Нарушения законодательства сельскохозяйственными предприятиями
Природоохранное законодательство

Нарушение требований к охране водных объектов, 

которое может повлечь их загрязнение, засорение и 

(или) истощение. (КоАП ст.8.13 п.4)

От 30 до 40 тыс.руб.
– ОАО «Птицефабрика 

«Боровская»

Нарушение правил водопользования при заборе воды, 

без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные 

объекты (КоАП ст.8.14 п.1)

От 80 до 100 тыс.руб.

Несоблюдение экологических требований при 

осуществлении градостроительной деятельности и 

эксплуатации предприятий, сооружений или иных 

объектов (КоАП РФ Статья 8.1.)

От 20 до 100 тыс.руб
– ООО 

«Нижнетагильская 

птицефабрика»

Несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при сборе, 

накоплении, использовании, обезвреживании, 

транспортировании, размещении и ином обращении с 

отходами производства и потребления, веществами, 

разрушающими озоновый слой, или иными опасными 

веществами (КоАП ст.8.2)

От 10 до 250 тыс.руб. или 

административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток

– ООО «Чебаркульская

птица»;

– ОАО «Птицефабрика 

«Свердловская»;

– ПАО «Птицефабрика 

Челябинская»

Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или 

вредное физическое воздействие на него без 

специального разрешения (КоАП ст.8.21 п.1)

От 180 до 250 тыс.руб. или 

административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток

– ООО 

«Нижнетагильская 

птицефабрика»



Нарушения законодательства сельскохозяйственными предприятиями
Земельное законодательство

Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча

земель в результате нарушения правил обращения с

пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для

здоровья людей и окружающей среды веществами и

отходами производства и потребления (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ)

от 40 до 80 тыс. руб. или

административное

приостановление деятельности на

срок до девяноста суток.

– ОАО «Птицефабрика 

«Боровская»;

– ЗАО 

«Птицефабрика «Пышми

нская»;

– ПАО «Птицефабрика 

Челябинская».

Невыполнение установленных требований и обязательных

мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв

от ветровой, водной эрозии и предотвращению других

процессов и иного негативного воздействия на

окружающую среду, ухудшающих качественное состояние

земель (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ)

от 400 до 700 тыс. руб.
– ОАО «Птицефабрика 

«Боровская»

Трудовое законодательство

Уклонение от заключения трудового договора (ст.ст.16, 19.1,

67 ТК РФ)
От 50 до 100 тыс. руб.

Невыплата работодателем работнику установленной

трудовым договором заработной платы (ч.6 ст.136 ТК РФ)
От 30 до 50 тыс. руб.

Допуск к работе без прохождения предварительного или

периодического медосмотров, обязательных медосмотров в

начале рабочего дня (смены) (ст.ст.69, 212, 213, 219, 266 ТК

РФ)

От 110 до 130 тыс. руб.



Нарушения законодательства сельскохозяйственными предприятиями
Налоговое законодательство

Нарушение порядка работы с денежной

наличностью и порядка ведения кассовых

операций (15.1. Ко АП)

От 40 до 50 тыс.руб.

Выпуск организацией-производителем

товаров и продукции без маркировки в

случае, если такая маркировка обязательна

(Ст. 15.11. Ко АП)

30 до 50 тыс.руб. с конфискацией

предметов правонарушения

Продажа немаркированных товаров и

продукции в случае, если такая

маркировка обязательна, хранение,

перевозка либо приобретение таких

товаров и продукции в целях сбыта (Ст.

15.12. Ко АП)

40 до 50 тыс.руб. с конфискацией

предметов правонарушения

Законодательство о государственной регистрации

Осуществление предпринимательской

деятельности без государственной

регистрации в качестве индивидуального

предпринимателя или без государственной

регистрации в качестве юридического лица

(ч.1, ст. 14.1 КоАП)

500 – 2 000 руб.

Осуществление предпринимательской

деятельности без

специального разрешения (лицензии), если

такое разрешение обязательно (ч.2, ст. 14.1

КоАП)

от 40 до 50 тыс. руб. с

конфискацией изготовленной

продукции, орудий производства и

сырья или без таковой

– ООО «Чебаркульская птица»



Ветеринарно-санитарная дисциплина: 
материально-техническая база 

Недостатки наливных дезванн и дезковриков:

• – обработка только колёс и днища автотранспорта;

• – растворы для дезванн внесен в список канцерогенных веществ, обладает токсичностью, негативно 
воздействует на генетический материал, репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза, кожный 
покров и оказывает сильное действие на центральную нервную систему;

• – средства обладают коррозионным эффектом для автотранспорта.

Преимущества арочного дезинфекционного барьера:

• – автоматизированный процесс обработки транспортного средства;

• – целостная обработка  кузова и шасси автомобиля;

• – контроль расходования дезинфицирующего средства.



Статьи затрат Сумма затрат

Покупка арочного дезинфекционного барьера 250 000

Затраты на установку оборудования 75 000

Всего 325 000

Показатель Величина

Предотвращенный ущерб 770 968,44

Экономический эффект 445 968,44

Экономическая эффективность на 1 руб. затрат 1,37

Экономическая эффективность внедрения арочного дезбарьера

Расчет затрат на реализацию проекта, руб.

Показатели экономической эффективности от внедрения арочного дезинфекционного

барьера на «Птицефабрику Челябинскую»,руб.



Спасибо за внимание!


