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АННОТАЦИЯ 

 

 

Крутикова Ю. А. Разработка 

предложений по обеспечению 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта на примере 

СПК «Килачевский» − Челябинск: 

ЮУрГУ, 93 стр., 20 ил., 32 табл., 16 рис., 

библиограф. список − 35 наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена актуальной проблеме 

обеспечения экономической безопасности сельскохозяйственного предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка и альбома иллюстраций. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы описаны теоретические 

аспекты продовольственной безопасности государства и проблемы ее обеспечения 

в России. Кроме того, описана роль агропромышленного комплекса (АПК) в сфере 

продовольственной безопасности. 

Во втором разделе проведен анализ финансового состояния 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» (СПК 

«Килачевский»), осуществлена оценка угроз экономической безопасности 

предприятия.  

В третьем разделе по результатам финансового анализа разработана программа 

мероприятий, направленная на повышение экономической безопасности 

предприятия, и проведена оценка эффективности предложенных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что состояние 

продовольственной безопасности, как составной части экономической 

безопасности регионов России, все больше привлекает к себе внимание населения 

и общественных организаций. Острота данной проблемы связана с качеством 

продовольствия, его биологической полноценностью и безопасностью для 

здоровья людей. Экономическая безопасность включает в себя и другие виды 

безопасности, но именно продовольственная безопасность является первоосновой. 

Наиболее точно эту мысль может выразить пословица, которую еще говорили во 

времена гражданской войны и революции: «Чем меньше остается хлеба, тем 

больше в нем политики». 

Объектом исследования является сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Килачевский» (СПК «Килачевский») как хозяйствующий субъект 

АПК в современной России. 

Предмет исследования − экономическая безопасность сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Килачевский» (СПК «Килачевский»). 

Целью написания данной работы является оценка хозяйствования СПК 

«Килачевский» и разработка предложений по наращиванию уровня его 

экономической безопасности. 

Задачи исследования: 

− раскрыть теоретические основы обеспечения продовольственной 

безопасности; 

− проанализировать состояние и проблемы обеспечения продовольственной 

безопасности в современной России; 

− раскрыть характеристику СПК «Килачевский»; 

− провести анализ показателей финансовой деятельности СПК «Килачевский»; 

− разработать угрозы экономической безопасности СПК «Килачевский»; 

− разработать мероприятия по обеспечению экономической безопасности. 
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Информационно-правовой и методологической базой в работе стали 

нормативно-правовые акты законодательных и исполнительных органов власти 

Российской Федерации, информация Федеральной службы государственной 

статистики, а также внутренние документы предприятия. 

Новизна в исследовании заключается в разработке предложений по 

обеспечению экономической безопасности для СПК «Килачевский». 

Практическая ценность выпускной квалификационной работы состоит в том, 

что путем анализа сельскохозяйственной отрасли в Российской Федерации и в 

Свердловской области, путем анализа государственной поддержки предприятий 

АПК, а также выявления угроз в данной отрасли позволяет разработать 

предложения для конкретного предприятия, а именно для дальнейшего обогащения 

предприятия. 
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1 ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

1.1 Теоретические аспекты обеспечения продовольственной безопасности 

государства и роль агропромышленного комплекса (АПК) в этой сфере 

 

Одной из самых значимых проблем в современной мировой экономике является 

продовольственная безопасность. Эта проблема затрагивает интересы различных 

стран, политических и общественных сил, при углублении международного 

разделения труда, мировой торговли сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, а также процесса глобализации.  

Продовольственная безопасность является незаменимой составляющей 

экономической безопасности. Продовольственная безопасность занимает особое 

место в экономической стабильности развития, как регионов, так и государства в 

целом. В отличие от других видов безопасности, которые входят в состав 

экономической (внешнеэкономическая, информационная, производственная и 

прочие), продовольственная безопасность является основой. Именно поэтому 

одной из самых значимых проблем в современной мировой экономике является 

продовольственная безопасность. Эта проблема затрагивает интересы различных 

стран, являясь значимой в мировой торговли продовольствия, а также в 

международном разделении труда.  

В первый раз термин «продовольственная безопасность» был использован в 

Риме на Всемирной конференции по проблеме продовольствия в 1974 году. Данное 

определение было сформулировано в Римской декларации по всемирной 

продовольственной безопасности 13 ноября 1996 году. «Продовольственная 

безопасность» − это обстановка, где все люди в любой момент времени имеют 

физический и экономический доступ к достаточной безопасной пище, которая 

необходима для ведения активной и здоровой жизни1. Проблема 

продовольственной безопасности изучалась в отечественной науке с начала XX 

                                                                                                                         

1 Афанасьев, С. Г. Продовольственная безопасность России: теория, методология, практика: автореф. дис. д-ра экон. 

наук / С. Г. Афанасьев. − М.: ВНИИЭСХ, 2005. − 47 с. 
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века. Данную проблему изучали такие учеными, как Н. Д.Кондратьев, А. В. 

Чаянов, Н. И. Бухарин и другие. Отечественные исследователи нередко 

подчеркивают, что данная проблема является сложной и имеет многоуровневый 

характер. По крайней мере, невозможно предложить единственное определение 

«продовольственной безопасности»2.  

По мнению отечественного автора В. С. Балобанова «продовольственная 

безопасность» − это такой уровень развития национального сельского хозяйства, 

при котором будет гарантировано надежное снабжение населения страны 

отечественным продовольствием3. Особенность данного понятия в том, что в 

определенные временные рамки и в зависимости от степени развития мировой 

экономики, меняется деятельность международных организаций. В научной 

литературе наглядно выделяется подход, который основывается на трех основных 

этапах в развитии понятия продовольственной безопасности4, который, также, по 

мнению автора, может быть дополнен в настоящее время современным, четвертым 

этапом. 

Первоосновой из базовых (необходимых) потребностей человека является 

потребность в продуктах питания, проблема продовольственной обеспеченности 

находила свое отражение на протяжении всей истории человечества. Но 

теоретическое определение она поучила только в конце XVIII века после того, как 

ученые Т. Мальтус и М. Кондорсе выдвинули мнение о сопоставления динамики 

численности населения и имеющихся средств существования. Одними из основных 

тезисов данной теории были: «Жизнедеятельность человеческого общества, его 

развитие, функционирование подчиняется законам природы», «Физические 

ресурсы человека необходимо использовать для того, чтобы увеличивать 

количество продовольствия». Английским ученым Т. Мальтусом для суждения о 

продовольственной безопасности было определено использование соотношения 

                                                                                                                         

2 Крылатых, Э. Н. Концепции и методологические основы изучения продовольственной безопасности / Э. Н. 

Крылатых // Никоновские чтения − 2014. − №19 − С. 3−5. 
3 Балабанов, В. С. Продовольственная безопасность. Международные и внутренние аспекты = Food production 
security / В. С. Балабанов, Е. Н. Борисенко // Экономика, 2002. − 554 с. 
4 Ревенко, Л. С. Мировой рынок продовольствия в эпоху «генной» революции / Л. С. Ревенко. − М.: Экономика, 

2003. − 301 с. 
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между двумя показателями, такими как производство и потребление на душу 

населения. После этого данная формулировка легла в основу экономического 

анализа. 

Из суждений философа Т. Мальтуса можно сделать вывод, что обеспечение 

населения продуктами питания является главной концепцией его существования, 

но это не является совершенствованием для нормального существования5. 

На первом этапе развития идеи продовольственной безопасности в качестве 

источника ее обеспечения рассматривается национальная экономика, то есть 

возможность страны обеспечивать соответствующими средствами для 

существования граждан вне зависимости от каких-либо внешних факторов. 

Уровень обеспечения биологической потребности человека в питании, 

качественные характеристики, количество производимых продуктов являются 

показателем зрелости государства и экономического развития страны в целом. 

Второй этап в развитии понятия продовольственной безопасности относится к 

1970−м годам, основу которого характеризует общая либерализация экономики и 

возрастание объемов внешней торговли, а также число экспортных товаров. На 

данном этапе развивается мировая продовольственная система, которая призвана 

покрывать потребности населения планеты в продуктах питания, а также 

обеспечить движение продовольственных товаров между регионами и странами в 

рамках международного разделения труда. 

В 1970−х годах пришли к пониманию, что продовольственные кризисы, 

которые могут начинаться в одном государстве, могут обретать международный 

характер, что впоследствии путем объединения общих усилий ведет к 

преодолению данной проблемы. Так, возникает понятие «всемирная 

продовольственная безопасность», совершенствуются критерии 

продовольственной безопасности, при этом которые делятся на экономические (то 

есть физическая доступность продовольствия для разных категорий населения с 

возможностью его приобретения исходя из их платежеспособности) и 

                                                                                                                         

5 Мальтус, Т. Р. Опытъ закона о народонаселении / Издание К. Т. Солдатенкова / Перевод И. А. Вернера − М.: 

Типолитография О. И. Лашкевичъ и Ко. Тверская, Домъ Саввинского подворья, 1895. − С. 9−12. 
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физиологические (то есть потребность человека в определенном количестве 

энергии и элементов питания)6. 

Следующее изменение подхода к продовольственной безопасности происходит 

в 1990-х годах, когда представляется элемент глобализации, то есть соотношение 

национального и мирового хозяйственного развития. Сущность анализа состоит в 

возможности пользования мирового рынка для дальнейшего приобретения 

продовольствия. Данный подход находит свое отражение на интернациональном 

уровне. Согласно Римской декларации о всемирной продовольственной 

безопасности именно бедность является первоосновой, а также причиной нехватки 

продуктов питания. Государства, подписавшие Декларацию, приняли соглашения 

по устранению данной проблемы, а также улучшение для справедливой системы 

торговли продовольствием и снабжением равного доступа к продовольствию для 

всего общества. Улучшается система продовольственной взаимопомощи странам, 

которые пострадали в результате различных бедствий (например, стихийных). 

Продовольственная безопасность является основной частью экономической 

безопасности для каждой страны7. 

Агропродовольственный кризис, возникший в 2004 году, проглядывается на 

ухудшении значениях мировой продовольственной ситуации (например, рост цен 

на продукты питания), но и на уменьшение эффективности деятельности слоев 

агропродовольственного сектора, а также снижение конкуренции и монополизации 

на секторе продовольствия, вследствие чего мелкие производители вынуждены 

уйти. 

Ежели на третьем этапе появилось осознания необходимости поддерживания 

международной продовольственной помощи нуждающимся странам, то в 

ситуациях агропродовольственных кризисов, возникшим, благодаря 

непредсказуемым и неблагоприятным природным явлениям, решение проблем 

                                                                                                                         

6 Ревенко, Л. С. Внешнеэкономические аспекты продовольственной безопасности России / Л. С. Ревенко // Вестник 

МГИМО университета − 2011. − №4. − С. 144. 
7 Там же. − С. 145. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33727451
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33727451
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продовольственной безопасности возможно, лишь путем координации политики 

государств и объединение на мировом уровне. 

В отличие от предыдущих этапов, формирование четвертого этапа можно 

назвать адаптивным. Рассматривая изучения международных организаций можно 

придти к выводу, что человечество подходит к положению формирования 

объединенного агропродовольственного рынка. В настоящее время рынок 

продовольствия пользуется особым вниманием со стороны государственного 

регулирования, все большее значение придается его либерализации, как один из 

способов повышения эффективности. На государственное регулирование в 

сельском хозяйстве в большей степени оказывают влияние внешние факторы, 

такие как международные соглашения и договоры. От этого появляется проблема 

национальной безопасности, а именно угроза зависимости от импорта 

продовольствия. Это является свойственной особенностью современного периода в 

развитии положения продовольственной безопасности. 

Как подмечает С. В. Киселев8, в настоящее момент времени подходы к понятию 

продовольственной безопасности в России и за рубежом значительно отличаются. 

Если в других странах данную проблему рассматривают как необходимости 

снабжения всех слоев населения не только в должном количестве, но в и качестве, 

то в России данная проблема рассматривается, лишь как продовольственное 

самообеспечиваемость, а также и реструктурирование (импортозамещение). 

Говоря о потребностях человека, нельзя не отметить теорию мотивации9, а 

именно иерархию потребностей Абрахама Маслоу. Основатель гуманистической 

психологии обозначил своеобразную теорию мотивации, в которой он высказал 

свое мнение на то, как понимает поведение человека. Автор утверждал, что 

предпосылками поступков людей являются не только экономические факторы, а 

также другие потребности, которые с помощью денег могут быть получены не в 

полном объеме. По мнению А. Маслоу, человек имеет различное множество 
                                                                                                                         

8 Киселев, С. В. Приоритеты, программы и экономика в решении проблемы продовольственной безопасности стран 

мира / Е. П. Киселев, Т. А. Асеева. − Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2015. − 304 с. 
9 Маслоу, А. Г. Мотивация и личность / Абрахам Г. Маслоу; [Пер. с англ. Татлыбаева А. М.]. − Санкт-Петербург: 

Евразия, 1999. − 479 с. 
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потребностей. Для наглядности иерархия базовых потребностей представлена на 

рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 − Пирамида потребностей по А. Маслоу 

 

Необходимо проанализировать каждую потребность подробно: 

− физиологические потребности, которые необходимы для ежедневного 

сосуществования человека (к таким потребностям можно отнести, потребность в 

еде, в питье, во сне, в одежде, в жилище и прочее). Их плотность превосходит 

стремление к обогащению разных других потребностей более высокого уровня, но 

только при условии, что они неудовлетворенны; 

− экзистенциальные потребности (то есть потребность в безопасности). Эта 

потребность объединяет в себя потребность в защите от нападков со стороны 

окружающей среды, в стабильности, в законе, а также в уверенности в следующем 

дне. Такая потребность чаще всего проявляется у детей, у взрослых носит все же 

сокрытый характер; 

− социальные потребности. Для любого человека важна роль принадлежности 

к социальной группе, а также взаимодействии в ней с другими людьми. 

Физиологические 

Экзистенциальные 

Социальные 

Престижные 

Духовные 
Вторичные 

(приобретенные) 

потребности 

Первичные 

(врожденные) 

потребности 
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Изначально А. Маслоу обозначал данную проблему как потребность в любви, а 

позже обозначил и потребность в социализации; 

− престижные потребности. Данный вид потребностей делятся на две 

подгруппы. В первую подгруппу входят желания и стремления, которые тесно 

связанны с достижения (например, самоуважение, компетентность, уверенность). 

Во вторую подгруппу входят потребности в уважении со стороны окружающего 

мира, к таким потребностям относятся признание личных достижений человека в 

дальнейшем с их высокой оценкой, а также служебный рост и/или лидерство в 

коллективе; 

− духовные потребности. Данный вид потребностей обозначает 

самореализацию личности, то есть повышение своих знаний и способностей, а 

именно стремление к выражению через творческий подход. 

Одной из самых важных потребностей человека является потребность в еде. 

Одним из главных трендов является то, что большинство людей старается 

придерживаться правильного питания, что способствует нормальному развитию и 

жизнедеятельности человека, которое приводит к укреплению иммунитета.  

В наше время существуют определенные пищевые тенденции. Органик-

продукты являются абсолютно новым и необычным в производстве10. Главной 

особенностью в производстве таких продуктов выступает экологичность и 

безопасность сырья, а также улучшение окружающей среды и освоение новых 

технологий. Органик-продукты не должны содержать добавок, ведь именно они в 

дальнейшем могут послужить результатом различных заболеваний. Главные 

принципы производства органик-продуктов, во-первых, это выращивание сырья 

только в экологически чистых районах, во-вторых, соблюдение строгих норм к 

безопасности окружающей площади и инфраструктуры, в-третьих, исключение 

технологий генетической трансформации. 

На прилавках в магазинах можно заметить большое разнообразие вроде бы 

одной группы товаров, но с различным альтернативным составом. Популярность 

                                                                                                                         

10 Коновалов, К. Л. Натуральные продукты для здорового питания − органик-продукты / К. Л. Коновалов, М. Т. 

Шулбаева, Т. А. Штернис // Пищевая промышленность. − 2010. − № 3. − С. 26−27. 
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веганского питания не проходит мимо производителей масел. Альтернатива 

обычному сливочному маслу и спредам будет завоевывать все большее количество 

потребителей. Речь идет, например, о масле из орехов и семян, масле из нута, 

масле макадамии, масле из арбузных семечек. На смену традиционной пшеничной 

муке приходит мука из миндаля, кокоса или даже банана. Этот тренд не только 

касается готовых мучных изделий, но и ее использование в чипсах и крекерах. Все 

больше покупателей отдают предпочтение снекам, изготовленным из 

альтернативных видов муки. Соя − лидер по содержанию растительного белка, но 

по мере того, как все больше потребителей начинают искать другие варианты, в 

связи с пищевой аллергией или следованию образа здорового питания, они 

переходят на другие бобовые культуры и авокадо. Этот тренд будет сохраняться, а 

соя и соевые продукты постепенно потеряют свое первенство в среде веганского 

питания. Сиропы из фруктов, кокоса, батата и фиников будут продолжать 

«дискриминацию» привычного рафинированного сахара. Их будут использовать не 

только производители выпечки и других продуктов, но и сами покупатели станут 

отдавать предпочтение сиропам на своих домашних кухнях. Ряд этих трендов 

влияет на определенные сферы деятельности, как на производства какой- либо 

продукции ранее, так и на малый бизнес (кафе, рестораны и прочее). Все чаще 

люди от юного до пожилого возраста отдают предпочтение здоровому и 

правильному питанию. 

Таким образом «правильное питание» − это не только полноценное и 

сбалансированное питание, но и адекватное текущим физиологическим 

потребностям человека, с учетом его физической активности и состояния здоровья. 

 

1.2 Существующее состояние и проблемы обеспечения продовольственной 

безопасности современной России 

 

Социально-экономическая стабильность в любом государстве и в мире в целом 

зависят, в первую очередь, от способности международного сообщества и 
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отдельных государств обеспечивать продовольственную безопасность на той или 

иной территории, несмотря на периодически возникающие в разных уголках 

планеты чрезвычайные ситуации, изменение климата и демографической ситуации. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации сказано, что 

«обеспечение продовольственной безопасности» осуществляется за счет11: 

− достижения продовольственной независимости Российской Федерации; 

− ускоренного развития и модернизации агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов, пищевой промышленности и инфраструктуры 

внутреннего рынка; 

− развития племенного дела, селекции, семеноводства и аквакультуры 

(рыбоводства), формирования достаточных федеральных фондов семян 

сельскохозяйственных растений (в том числе страховых фондов семян), развития 

производства комбикормов, белково-витаминных, минеральных добавок и 

премиксов, ветеринарных (зоотехнических) препаратов; 

− повышения плодородия почв, предотвращения истощения и сокращения 

площадей сельскохозяйственных земель и пахотных угодий; 

− недопущения бесконтрольного оборота генно-инженерно-

модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую 

среду, и продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей 

их; 

− совершенствования системы технического регулирования, санитарного и 

фитосанитарного надзора, контроля в области обеспечения безопасности пищевых 

продуктов для здоровья человека; 

− подготовки научных работников и высококвалифицированных специалистов 

в области сельского хозяйства». 

Также в Доктрине продовольственной безопасности установлены пороговые 

значения основных продуктов российского производства12: 

                                                                                                                         

11 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. − http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/


18 

− картофеля и зерна − не менее 95 %; 

− молока и молокопродуктов − не менее 90 %; 

− соли, мяса и мясопродуктов − не менее 85 %; 

− рыбной продукции, растительного масла и сахара − не менее 80 %. 

Продовольственная самообеспеченность страны также влияет на 

потребительскую корзину. Данная тема является актуальной в наши дни, так как по 

данным Росстата, в России люди за чертой бедности проживают: за 2017 год 12,9 

%, а за 2018 год − 12,6 % от общего числа населения России. Также состав 

потребительской корзины для Российской Федерации является особенным, так как 

данный набор включает в себя первоосновные экономические блага, которые 

необходимые человеку для его проживания. 

Потребительская корзина − это примерный набор, ассортимент товаров, 

характеризующий типичный уровень и структуру месячного (годового) 

потребления человека или семьи. Этот набор используется для расчёта 

минимального потребительского бюджета (прожиточного минимума), исходя из 

стоимости потребительской корзины в действующих ценах. 

Состав потребительской корзины зависит, насколько экономика страны в целом 

может дать базовые потребности своему населению. На рисунке 1.2 представлена 

структура потребительской корзины в Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 − Структура потребительской корзины в Российской Федерации 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

12 Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020 г. N 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс]. − 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343386/ 

Структура потребительской корзины 

Продукты питания Непродовольственные товары Услуги 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343386/
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Потребительская корзина для основных социально-демографических групп 

населения в целом по Российской Федерации формируется не реже одного раза в 

пять лет13. В последний раз структура потребительской корзины изменялась в 

декабре 2012 года и данный закон действует до 31 декабря 2020 года. 

Продовольственные товары − это товары, которые являются пищевыми 

продуктами в натуральном или переработанном виде, которые в дальнейшем 

предназначены для употребления человеком в качестве: пищи, питьевой воды, 

алкогольной продукции, безалкогольных напитков, жевательных резинок, а также 

биологически активных добавок. Необходимо отметить, что большое количество 

российских семей вынуждены тратить на продовольственные товары больше 

половины всего семейного бюджета. В Российской Федерации существуют виды 

потребительской корзины исходя из категорий граждан, для которых данная 

корзина создана. Данные представлены на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 − Виды потребительских корзин исходя из категории граждан в 

Российской Федерации 

Продукты питания, включаемые в потребительскую корзину для основных 

социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации. 

Данные продуктов питания в потребительской корзине по Российской Федерации 

представлены в таблице 1.1. 

  

                                                                                                                         

13 Федеральный закон от 03.12.2012 N 227−ФЗ (ред. От 28.12.2017) «О потребительской корзине в целом по 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. − http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138547/ 

Виды потребительских корзин 

Дети Пенсионеры Трудоспособное население 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138547/
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Таблица 1.1 − Продукты питания в потребительской корзине, кг 

Наименование 

Объем потребления (в среднем на одного человека в год) 

Трудоспособное 

население 
Пенсионеры Дети 

Хлебные продукты 

(хлеб и макаронные 

изделия в пересчете на 

муку, мука, крупы, 

бобовые) 

126,5 98,2 77,6 

Картофель 100,4 80,0 88,1 

Овощи и бахчевые 114,6 98,0 112,5 

Фрукты свежие 60,0 45,0 118,1 

Сахар и кондитерские 

изделия в перерасчете 

на сахар 

23,8 21,2 21,8 

Мясопродукты 58,6 54,0 44,0 

Рыбопродукты 18,5 16,0 18,6 

Молоко и 

молокопродукты в 

перерасчете на молоко 

290,0 257,8 360,7 

Яйца, штук 210 200 201 

Масло растительное, 

маргарин и другие 

жиры 

11,0 10,0 5,0 

Прочие продукты 

(соль, чай, специи) 
4,9 4,2 3,5 

 

Таким образом, в среднем трудоспособный гражданин Российской Федерации 

должен употреблять в день: 

− хлебных продуктов − 347 грамм; 

− картофеля − 275 грамм; 

− овощей − 314 грамм; 

− фруктов свежих − 164 грамм; 

− кондитерских изделий − 65 грамм; 

− мясопродуктов − 161 грамм; 

− рыбопродуктов − 51 грамм; 

− молока и молочных продуктов − 795 грамм; 

− масла растительного и жиров − 30 грамм; 

− прочих продуктов − 13 грамм; 

− 1 раз в 2 дня съедать одно яйцо. 



21 

Ко второй группе относят непродовольственные товары − это товары 

промышленного процесса (одежда, обувь, товары первой необходимости и 

лекарства, товары хозяйственного назначения и прочее).  

К третьей группе относятся услуги, такие как: 

− ЖКХ (коммунальные); 

− Траты на транспортные средства; 

− светские (культурные) мероприятия; 

− прочее. 

Согласно данному Федеральному закону устанавливаются следующие 

соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью 

продуктов питания. Данные о непродовольственных товарах и услуг в Российской 

Федерации представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 − Непродовольственные товары и услуги в потребительской корзине, % 

Наименование 
Трудоспособное 

население 
Пенсионеры Дети 

Непродовольственные 

товары 
50 50 50 

Услуги 50 50 50 

 

Можно сделать вывод, что из оставшихся денежных средств, средства на 

непродовольственные товары и услуги рассчитываются в равных долях. 

По истечении пяти лет потребительская корзина должна рассматриваться и 

обновляться, чтобы она могла соответствовать нынешним потребностям граждан. 

Так, можно заметить, что потребительская корзина была сформирована в декабре 

2012 года и вступила в силу с 1 января 2013 года, и прошел уже значительный 

период времени, а за это время продукты и товары подорожали, следовательно, 

происходил ценовой рост самой корзины. 

Если проводить аналогию с другими развитыми странами, такими как, США, 

Китай, то можно обратить внимание на структуру потребительских расходов 

населения. Для начала необходимо рассмотреть потребительские расходы 
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населения в Российской Федерации. Данные по структуре потребительских 

расходов на душу населения в Российской Федерации14 представлены за 2018 год в 

таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 − Структура потребительских расходов на душу населения в  

Российской Федерации за 2018 год 

Наименование Значение показателя, % 

Продукты, безалкогольные напитки 30,2 

Алкогольные напитки, табачные изделия 3,0 

Одежда и обувь 7,9 

Жилищно-коммунальные услуги, вода, 

электроэнергия, газ и другие виды топлива 

11,1 

Предметы домашнего обихода, бытовая 

техника, уход за домом 

5,3 

Транспорт и связь, включая покупку 

транспортных средств 

19,8 

Образование и здравоохранение 4,5 

Организация отдыха и культурные 

мероприятия, кафе и рестораны 

11,2 

Другие товары и услуги 7,0 

 

Как можно заметить, то большую часть расходов занимают продовольственные 

товары, а именно 33,2 %. Самая наименьшая доля расходов приходится на такие 

услуги, как образование и здравоохранение (4,5 %).На рисунке 1.4 представлены 

полученные данные потребительских расходов на душу населения в Российской 

Федерации за 2018 год. 

 

                                                                                                                         

14 Российский статистический ежегодник 2019 п.6.24 [Электронный ресурс]. − 

https://www.gks.ru/folder/210/document/12994 

https://www.gks.ru/folder/210/document/12994
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Рисунок 1.4 − Структура потребительских расходов на душу населения в 

Российской Федерации за 2018 год 

 

Также одной из ведущих стран является США. В США велика доля расходов на 

содержание, аренду жилищ и коммунальные услуги, а также на здравоохранение15. 

Структура потребительских расходов на душу населения в США за 2018 год 

представлена в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 − Структура потребительских расходов на душу населения в США  

за 2018 год  

Наименование Значение показателя, % 

Продукты питания и напитки 7,4 

Услуги питания 6,5 

Одежда и обувь 3,1 

Жилища и коммунальные услуги 16,5 

Мебель, бытовая техника длительного 

пользования 
3,1 

Автомобили и запчасти, услуги транспорта 7,4 

  

                                                                                                                         

15 Проненко, Г. А. Сравнительная характеристика потребительской корзины в России и странах Европы / Г. А. 

Проненко, И. Н. Воблая // Научно-методический электронный журнал «Концепт». − 2015. − Т. 13. − С. 2581−2585. 
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Окончание таблицы 1.4 

Наименование Значение показателя, % 

Бензин и другие энерготовары 3,4 

Здравоохранение 16,9 

Отдых и товары длительного пользования для 

отдыха 
9,1 

Финансовые услуги и страхование 6,4 

Другие товары и услуги 20,2 

 

Полученные результаты потребительских расходов на душу населения в США 

за 2018 год представлены на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 − Структура потребительских расходов на душу населения в США 

за 2018 год 

 

В России, как и в Китае, значительная часть потребительских расходов 

населения идет на приобретение продуктов питания. Но, несмотря на это, в России 
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этот показатель выше16. Структура потребительских расходов на душу населения в 

Китае за 2018 год представлена в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 − Структура потребительских расходов на душу населения в Китае  

за 2018 год 

Наименование Значение показателя, % 

Продукты питания, табак, напитки 28,4 

Одежда 6,5 

Жилье 23,4 

Предметы домашнего обихода, бытовая 

техника, уход за домом 
6,2 

Транспорт и связь 13,5 

Здравоохранение 8,5 

Образование, культура, отдых 11,2 

Другие товары и услуги 2,3 

 

Полученные результаты по структуре потребительских расходов на душу 

населения в Китае за 2018 год представлены на рисунке 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 − Структура потребительских расходов на душу населения в Китае 

за 2018 год 

                                                                                                                         

16 Китайский статистический ежегодник 2018 [Электронный ресурс]. − 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm 
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Можно сделать вывод, что потребительская корзина в разных странах 

значительно отличается. Также, в США, как видно по структуре затрат, что 1/5 

расходов остается для других товаров и услуг. Такие особенности дают понимание, 

что потребительская корзина в США и Европе значительно отличается и 

разновидность их в том, что необходимо обращать внимание не только на 

биологическую сущность человека, но и на возможность обогащаться духовно, 

развивать свой интеллект и физическую структуру тела. К сожалению, в России 

потребительская корзина только способствует биологической сущность человека, а 

ведь это минимум, потому что человек также должен расширять своих горизонты в 

интеллектуальной сфере, стремится к познанию нового здравоохранения. 

 

1.3 Предприятие АПК как важнейший элемент системы обеспечения 

продовольственной безопасности страны 

 

В современных условиях нестабильности экономики, субъекты хозяйствования 

вынуждены адаптироваться и вести поиск снижения угроз своему 

функционированию. В результате возникает проблема обеспечения экономической 

безопасности предприятия.  

Так, В. К. Сенчагов определяет экономическую безопасность предприятия как 

защищенность его научно-технического, технологического, производственного и 

кадрового потенциала прямых или косвенных экономических угроз17. 

Факторы экономической безопасности предприятия непосредственно зависят от 

вида его хозяйственной деятельности. Если классифицировать, то можно выделить 

следующие факторы экономической безопасности предприятия: 

− организационная структура предприятия; 

− технологии; 

− персонал; 

− инновации; 

                                                                                                                         

17 Сенчагов, В. К. Экономическая безопасность России: учебник / В. К. Сенчагова. − 2-е изд. − М.: Дело, 2005. − 896 

с. 
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− финансы предприятия; 

− информационная среда; 

− прочее. 

Данные факторы являются как элементами обеспечения экономической 

безопасности предприятия, так и источниками потенциальных угроз. 

Основным параметром, который отражает продовольственную безопасность, 

является отсутствие в продуктах питания вредных для здоровья веществ, или их 

содержание, чтобы оно не превышало предельно допустимые уровни 

концентрации, которые установлены стандартами. 

Термин «агропромышленный комплекс» вошел в использование в 70−х годах 

XX века. Исторически сложилось, что научно-техническая революция вызвала 

развитие агропромышленного комплекса развитием связей между сельским 

хозяйством и промышленностью. 

Основной сферой агропромышленного комплекса является сельское хозяйство. 

В первую очередь, функционирование АПК зависит от природных и 

экономических условий. Идея продовольственного самообеспечения исходит из 

того, что рост производства отечественного АПК стимулирует развитие других 

отраслей экономики. Развитие АПК в контексте обеспечения продовольственной 

безопасности считается одним из главных и важных приоритетов социально-

экономической политики государства. 

Если рассматривать критерии оценки состояния продовольственной 

безопасности, то для того, чтобы она была обеспечена, 85 % потребляемых ими 

продуктов питания должны производиться ее собственным аграрным сектором. В 

основе продовольственной безопасности России лежит обеспеченность 

природными ресурсами, что позволяет максимальному обеспечению продуктами 

питания населения. 

Особенностью предприятий АПК является форма собственности. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организации, 

индивидуальный предприниматель, который осуществляет производство 
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сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции), ее 

первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на 

арендованных основных средствах), и реализацию этой продукции. Основное 

условие состоит в том, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей 

от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции 

составляет не менее чем 70 % за календарный год18. Сельскохозяйственными 

товаропроизводителями признаются также: 

− граждане, ведущие личное подсобное хозяйство; 

− сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПК); 

− крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ). 

Главная сущность для эффективности сельскохозяйственного производства 

состоит в том, что необходимо помнить и о природных условиях, которые 

обусловлены научно-техническим и экономическим особенностям. Меры 

государственной поддержки АПК определены Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. На рисунке 1.7 представлены меры государственной 

поддержки АПК в Российской Федерации. 

  

                                                                                                                         

18 Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» [Электронный ресурс]. − 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930/
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Рисунок 1.7 − Меры государственной поддержки АПК в Российской Федерации 

 

Можно сделать вывод, что данная система должна способствовать 

благоприятным обстоятельствам для развития аграрного сектора. Также следует 

заметить, что государственная поддержка сельскохозяйственного производства 

проводится как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов федерации, 

далее происходит распределение по муниципалитетам и городским поселениям. 

Рассмотри меры государственной поддержки исключительно для СПК19. К ним 

относятся: 

− гранты на развитие материально-технической базы. Данная помощь 

действует для объединений, которые существуют более года. Средства гранта 

можно потратить на модернизацию производства, покупку спецтехники и 

оборудования, а также на лизинговые взносы (не более 8 % от стоимости предмета 

лизинга); 

                                                                                                                         

19 Государственная поддержка сельскохозяйственных кооперативов [Электронный ресурс]. − https://agrobook.ru/ 

Меры государственной поддержки АПК 

Льготный тариф на перевозку зерна 

Льготный лизинг Льготное кредитование для СПК 

Компенсирующие и стимулирующие 

субсидии 

Возмещение сельхозтоваро-

производителям части расходов на 

мелиоративные мероприятия 

Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (до 1 января 2017 года) 

Компенсации части прямых 

понесенных затрат на создание и/или 

модернизацию объектов АПК 

Субсидии производителям 

сельскохозяйственной техники 

Компенсации части затрат на 

транспортировку продукции АПК, в 

том числе железнодорожным 

транспортом 

Льготное кредитование 

https://agrobook.ru/


30 

− субсидии на лизинг. Государство возвращает кооперативу 2/3 фактических 

затрат на уплату авансового платежа и 2/3 фактических затрат на уплату текущих 

лизинговых платежей; 

− субсидии на покупку молоковозов и охладителей молока. Государство 

компенсирует 50 % от стоимости приобретенного имущества; 

− субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации («тройная субсидия»). Данный вид субсидии включает в себя три вида: 

−  на приобретение имущества (государство компенсирует 50 % затрат, но не 

более 3 млн. рублей);  

− на приобретение техники и оборудования (государство компенсирует 50 % 

затрат, но не более 10 млн. рублей); 

− закупка сельхозпродукции (государство компенсирует от 10 % до 15 % 

затрат кооператива в зависимости от реализации продукции, закупленной у членов 

кооператива). 

Также существуют государственные программы, которые разрабатываются для 

достижения приоритетов и целей социально-экономического развития и 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Согласно 

Федеральному закону «О стратегическом планировании в Российской федерации», 

государственная программа − это документ стратегического планирования, 

который объединяет задуманные мероприятия, взаимоувязанных по задачам, 

срокам осуществления, исполнителям и ресурсам основные государственные 

функции.20. Государственные программы могут осуществляться на федеральном 

уровне, а также на уровне субъекта Российской Федерации. Согласно 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации реализуются 

следующие государственные программы в Российской Федерации, которые 

представлены на рисунке 1.8. 

 

 

                                                                                                                         

20 Федеральный закон от 28.06.2014 г. N 172−ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. − http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
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Рисунок 1.8 − Государственные программы в Российской Федерации для 

сельскохозяйственного сектора 

 

Также основой государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства относится к поддержке экспортного потока продукции. Данная 

поддержка позволит укрепить экспортный потенциал Российской Федерации, ведь 

именно этот фактор показывает развитие всей экономики государства в целом. 

Необходимо поддерживать компаний-экспортеров. Вследствие этого произойдет 

рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, что в дальнейшем 

приведет и к росту налоговых отчислений. 

Именно качественная сельскохозяйственная продукция поднимет страну и 

экономику, и позволит наладить благосостояние населения. Также это позволит 

сформировать преимущества государства перед другими развитыми странами на 

мировом рынке. Сельское хозяйство является стратегически важным сектором в 

экономике, который обеспечивает продовольственную независимость и 

благополучие граждан. 

 

Выводы по разделу один 
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экономической безопасности. Продовольственная безопасность занимает особое 
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безопасности было определено использование соотношения между двумя 

показателями, такими как производство и потребление на душу населения.  

Также в данном разделе была рассмотрена потребительская корзина на душу 

населения в Российской Федерации, в сравнении с другими мировыми лидерами, 

такими как США и Китай. Проведена аналогия в их сравнении. Можно заметить, 

что в сравниваемых странах, особенно США и Евросоюзе уделяется особое 

внимание не только продовольственным товарам, но также и услугам для 

духовного обогащения человека. 

В разделе был подробно рассмотрен термин «агропромышленный комплекс». 

Основной сферой агропромышленного комплекса является сельское хозяйство. 

Непосредственно были рассмотрены меры государственной поддержки в 

Российской Федерации для предприятий АПК. Также следует заметить, что 

государственная поддержка сельскохозяйственного производства проводится как 

на федеральном уровне, так и на уровне субъектов федерации, далее происходит 

распределение по муниципалитетам и городским поселениям. Таким образом, вся 

многоканальная система государственного вмешательства должна способствовать 

благоприятным условиям для обогащения и развития аграрного сектора. 

  



33 

2 АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ АПК  

2.1 Основные проблемы обеспечения экономической безопасности 

сельскохозяйственных предприятий Свердловской области 

 

Экономическая безопасность сельскохозяйственных предприятий показывает 

партнерства в бизнесе, а также способность обогащения перерабатывающих 

предприятий необходимой продукцией (сырьем), а население продовольственными 

товарами.  

Сельскохозяйственное производство является одним из самых рискованных 

видов деятельности. Под риском следует понимать вероятность возникновения 

непредвиденных потерь ожидаемого дохода, имущества, ситуаций в изменение 

экономической деятельности и влиянием неблагоприятных обстоятельств21. 

Источниками рисков в сельскохозяйственном производстве являются социально-

экономическая среда, природно-климатические условия, а также человеческий 

фактор. 

Экономическая безопасность сельскохозяйственных предприятий на 

региональном уровне характеризует принятие региональных программ развития 

сельскохозяйственного производства. Конечно же, данные программы 

демонстрируют финансовую поддержку сельскохозяйственных производителей 

средств регионального бюджета, необходимо урегулирование выбросов вредных 

веществ и контроль природной среды, в которой непосредственно происходит 

воспроизводство сельскохозяйственной продукции, , а также компенсации 

расходов на их содержание. 

Экономическая безопасность на уровне сельскохозяйственного субъекта 

охватывает ряд возможных составляющих экономической безопасности субъекта 

хозяйствования. Основными проблемами экономической безопасности 

сельскохозяйственных предприятий являются: 

                                                                                                                         

21 Климова, Н. В. Ресурсообеспеченность − основа экономической безопасности организаций аграрной сферы / Н. В. 

Климова // Экономика региона. − 2015. − №1. − С. 27−35. 
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− низкий уровень ресурсно-технического обеспечения (то есть невозможность 

обеспечения производства материальными ресурсами в необходимом объеме); 

− отсутствие капиталовложений (то есть невозможность процесса 

производства основных средств); 

− низкий уровень работоспособности труда работников; 

− низкий уровень ценовой конкурентоспособности предприятий. 

Свердловская область входит в состав Уральского федерального округа и 

является одним из динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. 

Данный регион богат природными ресурсами, здесь сосредоточено мощное 

промышленное производство. Являясь важным промышленным регионом России, 

Урал характеризуется неблагоприятной экологической обстановкой. Большое 

число промышленных предприятий негативно влияет на экологическую 

обстановку, воздух в большинстве городов загрязнен. Этот фактор влияет и на 

сельскохозяйственные предприятия. Деятельность сельскохозяйственных 

предприятий требует налаживание механизмов двойной адаптации как к 

рыночным, так и к природно-климатическим условиям. 

 

2.2 Характеристика деятельности СПК «Килачевский» 

 

Полное фирменное наименование предприятия: Сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Килачевский». 

Сокращенное фирменное наименование: СПК «Килачевский». 

Председателем является Никифоров Анатолий Сергеевич. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Килачевский» является 

крупным сельскохозяйственным предприятием молочного направления с 

надежными каналами реализации продукции, собственным кормопроизводством и 

инфраструктурой22. СПК «Килачевский» зарегистрирован по адресу 623822, 

Свердловская область, Ирбитский район, село Килачёвское, улица Ленина, 55. 

                                                                                                                         

22 Сельскохозяйственный производственный комплекс «Килачевский» [Электронный ресурс]. − http://kilachevski.ru/ 

http://kilachevski.ru/
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Организация была зарегистрирована в качестве юридического лица Межрайонной 

инспекцией ФНС России №13 по Свердловской области с 1 сентября 2011 г. На 

рисунке 2.1 показано расположение СПК «Килачевский». 

 

 

Рисунок 2.1 − Расположение СПК «Килачевский» 

 

Сведения о видах деятельности организации в соответствии с данными ЕГРЮЛ 

является разведение молочного крупного рогатого скота, а также производство 

сырого молока. Из дополнительных видов деятельности является выращивание 

зерновых и зернобобовых культур, а также выращивание однолетних и 

многолетних культур. 

Численность сотрудников в СПК «Килачевский» составляет 626 человек. 

Кооператив СПК «Килачевский» состоит из следующего имущества: 

− посевных площадей (12002 га); 

− поголовье крупного рогатого скота (2900 коровы); 

− комплекс для хранения зерна на 800 тонн, а также 2 ангара для хранения 

семян зерновых культур и рапса; 

− цех по производству комбикормов; 

− цех по переработке рапса; 
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− племенная ферма (репродуктор) для воспроизводства основного стада 

животных; 

− молочный комплекс с доильным залом (карусель на 50 мест, в т.ч. 1400 

коров); 

− молочно-товарных ферм (шесть штук); 

− механизированный зерносушильный комплекс «NEUERO 45» в комплексе с 

четырьмя бункерами для хранения фуражного зерна (вместимостью по 2 тысячи 

тонн) и производительностью 48 т/час с автоматическим режимом управления, а 

также зерносушильный комплекс «VESTA 50» с производительностью 50 т/час с 

автоматическим режимом управления; 

− цех убоя скота и первичной переработки; 

− собственный современный высокопроизводительный тракторный и 

автомобильный парк (четыре тракторных бригады). 

Полевые работы производятся с помощью современной, 

высокопроизводительной техники: зерновые сеялки «Цитан-12», разбрасыватели 

удобрений и опрыскиватели «Amazone», косилки «Disco 3000», «KUHN», 

валкообразователи «Volto» и грабли «Liner», «Merge Maxx 900», кормоуборочные 

комбайны «Ягуар-850», зерноуборочные комбайны «Мега», «Tucano 450», «Акрос» 

и другие. Органические удобрения вносят разбрасыватели «Геркулес-14». 

Производственная мощность по производству молока за 2017 год составила 31 

314 тонн молока, а за 2018 год составила 34 049 тонн молока.  

Также можно отметить, что СПК «Килачевский» является поставщиком в 63 

государственных контрактов на сумму 266 907 211 рублей, всего 17 заказчиков. 

Основные заказчики СПК «Килачевский» с количеством государственных закупок 

и их суммой представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 − Основные заказчики СПК «Килачевский» 

Заказчик 
Количество государственных 

закупок 
Сумма, тыс. руб. 

АО «Ирбитский Молочный 

Завод» 
2 206 982,40 

ОАО «Птицефабрика 

«Свердловская» 
18 44 155,00 

ОАО «Богдановичский 

Комбикормовый Завод» 
5 6 821,60 

ГУП СО «Велес» 2 2 916,60 

МУП «ЗОК им. П. Морозова» 1 1 275,00 

 

СПК «Килачевский» ежедневно поставляет на молочные заводы Свердловской 

области 80 тонн молока высокого, европейского качества. Успешно сотрудничают 

с заводами, которые специализируются на выпуске продукции для детского 

питания. Например, Богдановичский городской молочный завод, который 

производит молочные продукты торговой марки «Наша Маша», и 

Екатеринбургский городской молочный завод № 1, который делает молочные 

продукты марки «Тёма». Можно сделать вывод, что СПК «Килачевский», обладая 

своими ресурсами и возможностями, является надежным поставщиком уже на 

протяжении многих лет. 

Далее необходимо рассмотреть ближайших конкурентов СПК «Килачевский». 

Всего у предприятия 36 конкурентов. Основные конкуренты СПК «Килачевский» 

представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 − Главные конкуренты СПК «Килачевский» 

Наименование конкурента 
Количество государственных 

контрактов 

Выручка предприятия, 

млн. руб. 

ООО «Ника» 8 88,0 

ООО «Злак» 7 10,0 

ООО «Регионуралторг» 1021 103,0 

ООО «Маслоделов» 4 33,0 

ООО «Заводоуковский 

Маслозавод» 
110 1 150,0 
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Можно сделать вывод, что данная отрасль обладает значительным количеством 

конкурентов, которые также обладают государственными контрактами, но имеют 

меньшую выручку в сравнении с СПК «Килачевский». 

 

2.3 Анализ показателей хозяйственной деятельности СПК «Килачевский» и 

оценка системы угроз его экономической безопасности 

 

Для проведения анализа показателей хозяйственной деятельности СПК 

«Килачевский» в данной работе использованы бухгалтерские балансы и отчеты о 

финансовых результатах за 2016−2018 год23. 

Проведение анализа имущественного положения является наиболее важным 

направлением совершенствования управления имуществом на предприятии, а 

также без него невозможно принимать эффективные управленческие решения. 

Видами анализа имущественного положения являются горизонтальный и 

вертикальный анализ бухгалтерского баланса. 

Горизонтальный анализ рассчитан на изучение показателей статей отчетности 

организации за определенный период времени, изменение их темпов роста, в 

дальнейшем с их оценкой24.  

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса СПК «Килачевский» за 

2016−2018 год представлен в таблице 2.3. 

  

                                                                                                                         

23 Бухгалтерская (финансовая) отчетность СПК «Килачевский» [Электронный ресурс]. − https://www.rusprofile.ru 
24 Рябова М. А. Анализ финансовой устойчивости: учебно-практическое пособие / М. А. Рябова. − Ульяновск: Изд-во 

УлГТУ, 2011. − 237 с. 

https://www.rusprofile.ru/accounting?ogrn=1026600878523
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Таблица 2.3 − Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса СПК «Килачевский» 

за 2016−2018 год 

Раздел, статья баланса 

Остатки по балансу, 

тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение, 

тыс. руб. 

Относительное 

изменение 

(темп роста), % 

2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

АКТИВ 

I Внеоборотные активы, в том 

числе:  

основные средства 854 160 
989 

724 

960 

182 
135 564 

-29 

542 
13,70 -3,08 

финансовые вложения 299 0 0 -299 0 0,00 0,00 

прочие внеоборотные активы 93 011 
23 

419 

470 

577 
-69 592 

447 

158 
-297,16 95,02 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 947 470 
1 013 

143 

1 430 

759 
65 673 

417 

616 
6,48 29,19 

II Оборотные (текущие) активы, в 

том числе:  

Запасы 682 497 
776 

709 

785 

991 
94 212 9 282 12,13 1,18 

дебиторская задолженность 49 219 
83 

957 

113 

540 
34 738 

29 

583 
41,38 26,06 

краткосрочные финансовые 

вложения 
28 436 

53 

000 

113 

500 
24 564 

60 

500 
46,35 53,30 

денежные средства 62 304 
96 

926 

59 

904 
34 622 

-37 

022 
35,72 

-

61,80 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 822 456 
1 010 

592 

1 072 

935 
188 136 

62 

343 
18,62 5,81 

Баланс 
1 769 

926 

2 023 

735 

2 503 

694 
253 809 

479 

959 
12,54 19,17 

ПАССИВ 

III Собственный капитал, в том 

числе:  

уставный капитал 514 568 
519 

372 

660 

246 
4 804 

140 

874 
0,92 21,34 

резервный капитал 177 291 
197 

295 

217 

199 
20 004 

19 

904 
10,14 9,16 

нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
958 668 

1 122 

395 

1 149 

918 
163 727 

27 

523 
14,59 2,39 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 
1 650 

527 

1 839 

062 

2 027 

363 
188 535 

188 

301 
10,25 9,29 

IV Долгосрочные обязательства, в 

том числе:  

долгосрочные заемные средства 8 577 14 443 
223 

629 
5 866 

209 

186 
40,61 93,54 
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Окончание таблицы 2.3 

Раздел, статья баланса 

Остатки по балансу, 

тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение, 

тыс. руб. 

Относительное 

изменение 

(темп роста), % 

2016 2017 2018  2016 2017 2018 

прочие долгосрочные 

обязательства 
8 833 5 958 2 353 -2 875 -3 605 -48,25 

-

153,21 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV 17 410 20 401 
225 

982 
2 991 

205 

581 
14,66 90,97 

V Краткосрочные обязательства, в 

том числе:  

краткосрочные заемные средства 16 200 78 000 59 050 61 800 
-18 

950 
79,23 -32,09 

краткосрочная кредиторская 

задолженность 
30 372 30 604 63 947 232 33 343 0,76 52,14 

доходы будущих периодов 55 417 55 668 
127 

352 
251 71 684 0,45 56,29 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 
101 

989 

164 

272 

250 

349 
62 283 86 077 37,91 34,38 

Валюта баланса 
1 769 

926 

2 023 

735 

2 503 

694 

253 

809 

479 

959 
12,54 19,17 

 

Имущественный потенциал предприятия за 2016−2018 гг. увеличился на 733 

768 тысяч рублей или на 32 %. Изменение балансовой стоимости разделов баланса 

СПК «Килачевский» за 2016−2018 год представлено на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 − Изменение балансовой стоимости разделов баланса СПК 

«Килачевский» за 2016−2018 год 
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В структуре имущества предприятия происходят следующие изменения. За 

последний анализируемый период с 2016 по 2018 года увеличилось имущество 

СПК «Килачевский». Также оборотные средства за 2017−2018 год увеличились на 

250 479 тысяч рублей. Произошло это в основном за счет увеличения величины 

дебиторской задолженности и запасов на 38 865 тысяч рублей. Дебиторская 

задолженность увеличилась на 29 583 тысяч рублей, что является положительным 

моментом, и говорит о повышении качества управления дебиторской 

задолженности. Сумма денежных средств в оборотных активах снизилась на 37 022 

тысяч рублей. В составе внеоборотных активов наибольшее изменение 

наблюдается по основным средствам, сократившимся на 29 542 тысяч рублей, что 

может означать сокращение производственного потенциала и характеризуется 

негативно. В пассивах собственный капитал вырос на 188 301 тысяч рублей за счет 

уставного и резервного капиталов, а также нераспределенной прибыли. Величина 

кредиторской задолженности увеличилась в анализируемом периоде на 33 343 

тысяч рублей, что является не совсем положительным моментом.  

Вертикальный анализ позволяет рассмотреть удельный вес в каждой статьи, 

структуру средств и источники их формирования, а также обратить внимание на их 

изменения, если такие имеются.  

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса СПК «Килачевский» за 

2016−2018 год представлен в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 − Вертикальный анализ бухгалтерского баланса СПК «Килачевский» за 

2016−2018 год 

Раздел, статья баланса 

Остатки по балансу, 

тыс. руб. 
Удельный вес, % 

Изменение 

удельного 

веса, % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2017 2018 

АКТИВ 

I Внеоборотные активы, в 

том числе:  

основные средства 854 160 989 724 960 182 48,26 48,91 38,35 0,65 
-

10,56 
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Продолжение таблицы 2.4 

Раздел, статья баланса 

Остатки по балансу, 

тыс. руб. 
Удельный вес, % 

Изменение 

удельного 

веса, % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2017 2018 

финансовые вложения 299 0 0 0,02 0,00 0,00 -0,02 0,00 

прочие внеоборотные 

активы 
93 011 23 419 470 577 5,26 1,16 18,80 -4,10 17,64 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 947 470 
1 013 

143 

1 430 

759 
53,53 50,06 57,15 -3,47 7,08 

II Оборотные (текущие) 

активы, в том числе:  
 

Запасы 682 497 776 709 785 991 38,56 38,38 31,39 -0,18 -6,99 

дебиторская задолженность 49 219 83 957 113 540 2,78 4,15 4,53 1,37 0,39 

краткосрочные финансовые 

вложения 
28 436 53 000 113 500 1,61 2,62 4,53 1,01 1,91 

денежные средства 62 304 96 926 59 904 3,52 4,79 2,39 1,27 -2,40 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 822 456 
1 010 

592 

1 072 

935 
46,47 49,94 42,85 3,47 -7,08 

Баланс 
1 769 

926 

2 023 

735 

2 503 

694 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 
0,00 0,00 

ПАССИВ 

III Собственный капитал, в 

том числе:  

уставный капитал 514 568 519 372 660 246 29,07 25,66 26,37 -3,41 0,71 

резервный капитал 177 291 197 295 217 199 10,02 9,75 8,68 -0,27 -1,07 

нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
958 668 

1 122 

395 

1 149 

918 
54,16 55,46 45,93 1,30 -9,53 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 
1 650 

527 

1 839 

062 

2 027 

363 
93,25 90,87 80,97 -2,38 -9,90 

IV Долгосрочные 

обязательства, в том числе:  

долгосрочные заемные 

средства 
8 577 14 443 223 629 0,48 0,71 8,93 0,23 8,22 

прочие долгосрочные 

обязательства 
8 833 5 958 2 353 0,50 0,29 0,09 -0,20 -0,20 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV 17 410 20 401 225 982 0,98 1,01 9,03 0,02 8,02 

V Краткосрочные 

обязательства, в том числе:  

краткосрочные заемные 

средства 
16 200 78 000 59 050 0,92 3,85 2,36 2,94 -1,50 

краткосрочная 

кредиторская 

задолженность 

30 372 30 604 63 947 1,72 1,51 2,55 -0,20 1,04 
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Окончание таблицы 2.4 

Раздел, статья баланса 

Остатки по балансу, 

тыс. руб. 
Удельный вес, % 

Изменение 

удельного 

веса, % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2017 2018 

доходы будущих периодов 55 417 55 668 127 352 3,13 2,75 5,09 -0,38 2,34 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 101 989 164 272 250 349 5,76 8,12 10,00 2,35 1,88 

Валюта баланса 
1 769 

926 

2 023 

735 

2 503 

694 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 
0,00 0,00 

 

В активах предприятия за 2018 год доля оборотных активов составляет 42,85 %, 

а внеоборотных средств 57,15 %. Следовательно, наибольший удельный вес в 

структуре активов приходится на внеоборотные активы.  

В пассивах организации доля собственного капитала составляет 80,97 %, то есть 

наибольший удельный вес. В структуре собственного капитала основное 

первостепенно занимает нераспределенная прибыль (45,93 %), имеющая 

тенденцию к росту. Величина совокупных заемных средств у предприятия 

составила 250 349 тысяч рублей (10,00 % от общей величины пассивов). 

Увеличение данного показателя ведет к увеличению его финансовых рисков, что в 

дальнейшем может отрицательно повлиять на его финансовую устойчивость. 

Далее необходимо рассмотреть платежеспособность и финансовую 

устойчивость предприятия. Анализ финансовой устойчивости является одной из 

важнейших составляющих анализа финансового состояния предприятия25. 

Необходимо провести анализ финансовой устойчивости СПК «Килачевский» за 

2016−2018 год для определения типа финансовой устойчивости, который 

представлен в таблице 2.5. 

  

                                                                                                                         

25 Глазов, М. М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / М. 

М. Глазов, И. П. Фирова, Е. Е. Петрова. − 3-е изд. − Санкт-Петербург: Изд-во РГММУ, 2012. − 300 с. 
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Таблица 2.5 − Анализ финансовой устойчивости СПК «Килачевский» за 2016−2018 

год 

Показатели 
Абсолютное значение, тыс. руб. 

Относительное 

значение, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2016 2017 

1. Собственные оборотные 

средства, Kp 
1 650 527 1 839 062 2 027 363 188 535 188 301 

2. Внеоборотные активы, BA 947 470 1 013 143 1 430 759 65 673 417 616 

3. Наличие собственных 

оборотных средств (COC1), EC, 

(п.1-п.2) 

703 057 825 919 596 604 122 862 -229 315 

4. Долгосрочные обязательства, 

ДО 
17 410 20 401 225 982 2 991 205 581 

5. Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников формирования 

запасов (COC2), EM, (п.3+п.4) 

720 467 846 320 822 586 125 853 -23 734 

6. Краткосрочные займы и 

кредиты, Kt 
101 989 164 272 250 349 62 283 86 077 

7. Общая величина основных 

источников формирования 

запасов (COC3), Ea, (п.5+п.6) 

822 456 1 010 592 1 072 935 188 136 62 343 

8. Общая величина запасов, Z 682 497 776 709 785 991 94 212 9 282 

9. Излишек (+)/недостаток (-) 

собственных источников 

формирования запасов,  ±EC, 

(п.3-п.8) 

20 560 49 210 -189 387 28 650 -238 597 

10. Излишек (+)/недостаток 

 (-) собственных и 

долгосрочных заемных 

источников формирования 

запасов,  ±EM, (п.5-п.8) 

37 970 69 611 36 595 31 641 -33 016 

11. Излишек (+)/недостаток 

 (-) общей величины основных 

источников формирования 

запасов,  ±Ea, (п.7-п.8) 

139 959 233 883 286 944 93 924 53 061 

12. Трехкомпонентный 

показатель типа финансовой 

ситуации, S 

(1;1;1) (1;1;1) (0;1;1) − − 

 

В 2016−2017 году трехкомпонентный показатель финансовой устойчивости 

составил (1;1;1), следовательно, предприятие абсолютно устойчиво. В 2018 году 

трехкомпонентный показатель финансовой устойчивости составил (0;1;1), что 

означает нормальную финансовую устойчивость. 
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Далее рассчитаем показатели финансовой устойчивости. Ниже представлены 

необходимые формулы для расчетов. Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами рассчитывается по формуле (2.1). 

 

                                                 Ко = СОС/ОА,                                                (2.1) 

 

где СОС − собственные оборотные средства; 

ОА − оборотные активы. 

Коэффициент покрытия инвестиций рассчитывается по формуле (2.2). 

 

                                            Кпи = (СОС + ДО)/В,                                         (2.2) 

 

где ДО − долгосрочные обязательства; 

В − валюта баланса. 

Коэффициент мобильности имущества рассчитывается по формуле (2.3). 

 

                                                 Кми = ОА/В.                                                      (2.3) 

 

Коэффициент мобильности оборотных средств рассчитывается по формуле 

(2.4). 

 

                                                   Кмос = А1/ОА ,                                             (2.4) 

 

где А1 − высоколиквидные активы. 

Коэффициент обеспеченности запасов рассчитывается по формуле (2.5). 

 

                                                     Коз = СОС2/Z ,                                           (2.5) 

 

где СОС2 − собственные оборотные средства; 
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Z − запасы. 

Коэффициент краткосрочной задолженности рассчитывается по формуле (2.6). 

 

                                           Ккз = КО/(ДО + КО),                                         (2.6) 

 

где КО − краткосрочные обязательства. 

В таблице 2.6 представлены полученные результаты по показателям 

финансовой устойчивости СПК «Килачевский» за 2016−2018 год. 

 

Таблица 2.6 − Показатели финансовой устойчивости СПК «Килачевский» за 

2016−2018 год, % 

Показатели 
Значение Изменение Нормативное 

значение 2016 2017 2018 2017 2018 

1. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

2,01 1,82 1,89 -0,19 0,07 0,1 и более 

2. Коэффициент покрытия 

инвестиций 
0,94 0,92 0,90 -0,02 -0,02 0,75 и более 

3. Коэффициент 

мобильности имущества 
0,46 0,50 0,43 0,03 -0,07 − 

4.Коэффициент мобильности 

оборотных средств 
0,11 0,15 0,16 0,04 0,01 − 

5. Коэффициент 

обеспеченности запасов 
1,06 1,09 1,05 0,03 -0,04 0,6 – 0,8 

6. Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

0,85 0,89 0,53 0,04 -0,36 − 

 

Об устойчивом финансовом состоянии свидетельствует, что на 2018 год 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил 

1,89. Коэффициент увеличился на 0,07. Коэффициент покрытия инвестиций равен 

0,90, который соответствует нормативному значению (при норме 0,75). Значение 

коэффициента уменьшилось на 0,02. Значение показателя коэффициента 

мобильности оборотных средств позволяет сделать вывод, что уровень его 

платежеспособности можно оценивать как средний. Значение коэффициента 
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обеспеченности материальных запасов на 2018 год составил 1,05, что 

соответствует норме. Значение коэффициента уменьшилось на 0,04. Коэффициент 

краткосрочной задолженности за 2018 год равен 0,53 и снизился 0,36. Нормативное 

значение у данного показателя отсутствует, анализ проводится, как правило, в 

динамике. Так увеличение данного показателя является индикатором роста 

зависимости предприятия от краткосрочных обязательств, которые требуют 

срочного погашения. 

С точки зрения состояния запасов и обеспеченность их источниками 

формирования, финансовое состояние можно считать абсолютно устойчивым. 

Однако отрицательная динамика свидетельствует о снижении финансовой 

устойчивости. 

С теоретической точки зрения, платежеспособность − это возможность у 

предприятия вовремя рассчитываться по своим финансовым обязательствам за счет 

приемлемого наличия средств (остаток денежных средств) и других ликвидных 

активов26. Платежеспособность складывается из двух факторов: 

 наличия активов (то есть имеются в виду текущие (оборотные) активы), 

которых достаточно будет для погашения всех имеющихся у предприятия 

обязательств (то есть имеются в виду текущие (краткосрочные) обязательства; 

 степени ликвидности имеющихся активов достаточных для того, чтобы при 

необходимости реализовать активы и выручить от их продажи денежные средства 

в сумме, необходимой для погашения обязательств. 

Далее проведем анализ ликвидности и платежеспособности СПК 

«Килачевский» за 2016 − 2018 год и сделаем определенные выводы. Группировка 

активов предприятия представлены в таблице 2.7. 

  

                                                                                                                         

26 Бланк, И. А. Словарь-справочник финансового менеджера. – И. А. Бланк. − М.: Ника-Центр, 1998. − 480 с. 
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Таблица 2.7 − Группировка активов по степени ликвидности СПК «Килачевский» за 

2016−2018 год 

Показатели 
Сумма, тыс. руб. 

Абсолютное 

значение, 

тыс. руб. 

Удельный вес, % 

2016 2017 2018 2017 2018 2016 2017 2018 

Высоколиквидные 

активы (А1) 
90 740 149 926 173 404 59 186 23 478 5,13 7,41 6,93 

Быстрореализуемые 

активы (А2) 
49 219 83 957 113 540 34 738 29 583 2,78 4,15 4,53 

Медленно 

реализуемые активы 

(А3) 

682 796 776 709 785 991 93 913 9 282 38,58 38,38 31,39 

Труднореализуемые 

активы (А4) 
947 171 

1 013 

143 

1 430 

759 
65 972 417 616 53,51 50,06 57,15 

Валюта баланса 
1 769 

926 

2 023 

735 

2 503 

694 
253 809 479 959 100 100 100 

 

По данной таблице можно заметить, что в структуре имущества за 2018 год 

доминируют труднореализуемые активы на общую сумму 1 430 759 тысяч рублей. 

Структура активов предприятия СПК «Килачевский» за 2016−2018 год 

представлена на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 − Структура активов, сгруппированная по степени ликвидности 

активов СПК «Килачевский» за 2016−2018 год 
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Ниже в таблице 2.8 представлена группировка пассивов по срочности 

погашения обязательств СПК «Килачевский» за 2016−2018 год. 

 

Таблица 2.8 − Группировка пассивов по срочности погашения обязательств СПК 

«Килачевский» за 2016−2018 год 

Показатели 
Сумма, тыс. руб. 

Абсолютное 

значение, 

тыс. руб. 

Удельный вес, % 

2016 2017 2018 2017 2018 2016 2017 2018 

Наиболее срочные 

пассивы (П1) 
30 372 30 604 63 947 232 33 343 1,72 1,51 2,55 

Краткосрочные 

пассивы (П2) 
16 200 78 000 59 050 61 800 -18 950 0,92 3,85 2,36 

Долгосрочные 

пассивы (П3) 
17 410 20 401 225 982 2 991 205 581 0,98 1,01 9,03 

Постоянные 

пассивы (П4) 

1 705 

944 

1 894 

730 

2 154 

715 
188 786 259 985 96,39 93,63 86,06 

Валюта баланса 
1 769 

926 

2 023 

735 

2 503 

694 
253 809 479 959 100 100 100 

 

В структуре пассивов в отчетном периоде преобладают постоянные пассивы на 

общую сумму 2 154 715 тысяч рублей. Полученные результаты представлены на 

рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 − Структура обязательств, сгруппированная по степени срочности 

их погашения в СПК «Килачевский» за 2016−2018 год 
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Суть имущественного подхода к анализу ликвидности баланса представляется 

четырьмя соотношениями активов с пассивами. Эта методика в большей степени 

отражает интересы кредиторов (иллюстрирует способность организации ответить 

по своим обязательствам). Далее проведем сопоставление динамики показателей 

ликвидности СПК «Килачевский» за период 2016−2017 год. Данные представлены 

в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 − Предельный анализ ликвидности баланса за СПК «Килачевский» за 

2017 год 

Актив баланса Соотношение Пассив баланса Излишек/дефицит Изменение 

∆А4 = 65 972 А4 < П4 ∆П4 = 188 786 П4 – А4 
произошло 

улучшение 

∆А3 = 93 913 А3 >П3 ∆П3 = 2 991 А3 – П3 
произошло 

улучшение 

∆А2 = 34 738 А2 > П2 ∆П2 = 61 800 А2 – П2 
произошло 

ухудшение 

∆А1 = 59 186 А1 > П1 ∆П1 = 232 А1 – П1 
произошло 

улучшение 

 

В период с 2016 по 2017 год прирост собственного капитала превышает прирост 

внеоборотных активов, вследствие чего дает возможность для формирования 

собственного оборотного капитала (происходит улучшение). Прирост 

долгосрочных обязательств меньше прироста запасов (происходит улучшение). 

Прирост краткосрочных займов не соотносится приросту дебиторской 

задолженности (происходит ухудшение). Прирост кредиторской задолженности 

меньше прироста наиболее ликвидных активов, следовательно, кредиторская 

задолженность меньше ликвидных активов. Из четырех соотношений 

характеризующих наличие ликвидных активов у организации за 2016−2017 год 

осуществляются три соотношения.  

Далее проведем сопоставление динамики показателей ликвидности СПК 

«Килачевский» за период 2017−2018 год. Данные представлены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 − Предельный анализ ликвидности баланса СПК «Килачевский» за 

2018 год 

Актив баланса Соотношение Пассив баланса Излишек/дефицит Изменение 

∆А4 = 23 478 А4 < П4 ∆П4 = 259 985 П4 – А4 
произошло 

улучшение 

∆А3 = 29 583 А3 >П3 ∆П3 = 205 581 А3 – П3 
произошло 

улучшение 

∆А2 = 9 282 А2 > П2 ∆П2 = -18 950 А2 – П2 
произошло 

ухудшение 

∆А1 = 417 616 А1 > П1 ∆П1 = 33 343 А1 – П1 
произошло 

улучшение 

 

В период с 2017 по 2018 год прирост собственного капитала превышает прирост 

внеоборотных активов, вследствие чего дает возможность для формирования 

собственного оборотного капитала (происходит улучшение). Прирост 

долгосрочных обязательств меньше прироста запасов (происходит улучшение). 

Прирост краткосрочных займов не соотносится приросту дебиторской 

задолженности (происходит ухудшение). Прирост кредиторской задолженности 

меньше прироста наиболее ликвидных активов, следовательно, кредиторская 

задолженность меньше ликвидных активов. Из четырех соотношений 

характеризующих наличие ликвидных активов у организации за 2017−2018 год 

осуществляются три соотношения.  

Платежеспособность оценивается по коэффициентам ликвидности, которые 

характеризуют возможность предприятия погасить текущую задолженность за счет 

оборотных активов. 

Общий показатель ликвидности рассчитывается по формуле (2.7). 

 

                                       Кл =
А1+0,5 × А2+0,3 × А3

П1+0,5 × П2+0,3 × П3
,                                             (2.7) 

 

где А1 − высоколиквидные активы; 

А2 − быстрореализуемые активы; 

А3 − медленно реализуемые активы; 

П1 − наиболее срочные пассивы; 
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П2 − краткосрочные пассивы; 

П3 − долгосрочные пассивы. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (2.8). 

 

                                            Кал = А1/(П1 + П2).                                            (2.8) 

 

Коэффициент срочной ликвидности рассчитывается по формуле (2.9). 

 

                                      Ксл = (А1 + А2)/(П1 + П2).                                    (2.9) 

 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (2.10). 

 

                                     Ктл = (А1 + А2 + А3)/(П1 + П2).                          (2.10) 

 

Расчеты по коэффициентам ликвидности СПК «Килачевский» за 2016−2018 од 

представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 − Коэффициенты ликвидности СПК «Килачевский» за 2016−2018 год 

Показатели 
Значение Изменение Нормативное 

значение 2016 2017 2018 2017 2018 

Общий 

показатель 

ликвидности 

7,33 5,61 2,89 -1,72 -2,72 > 1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

1,95 1,38 1,41 -0,57 0,03 ≥ 0,2…0,5 

Коэффициент 

срочной 

ликвидности 

3,01 2,15 2,33 -0,85 0,18 ≥ 0,7 … 1 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

17,67 9,31 8,72 -8,36 -0,58 ≥ 1 … 2 

 

Общий показатель ликвидности баланса СПК «Килачевский» показывает 

соотношение суммы всех ликвидных средств организации к сумме всех платежных 
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обязательств. Значение данного коэффициента должно быть больше или равно 1. У 

СПК «Килачевский» значение данного показателя выше нормы, что составило 7,33 

в 2016 году, 5,61 в 2017 году, 2,89 в 2018 году. Следовательно, предприятие 

платежеспособно.  

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2018 году составил 1,41. Такой 

показатель будет обозначать, что предприятие в силах оплачивать ежедневно по 

141 % обязательств. 

Коэффициент срочной ликвидности показывает отношение наиболее ликвидной 

части оборотных средств (без учета материально-производственных запасов) к 

текущим обязательствам. В 2018 году коэффициент срочной ликвидности равен 

2,33, что свидетельствует о повышении платежеспособности предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает возможность предприятия 

погасить краткосрочные обязательства за счет собственных средств. Так 

коэффициент текущей ликвидности составил 17,67 в 2016 году и снизился в 2018 

году до 8,72, что, все равно является выше нормы, и свидетельствует о высокой 

платежеспособности предприятия. 

Далее проведем анализ деловой активности предприятия. Деловая активность 

дает характеристику финансово-хозяйственной деятельности организации, 

отражает эффективность ее работы в процессе производства. В контексте анализа 

финансово-хозяйственной деятельности данный термин понимается в более узком 

смысле − как текущая производственная и коммерческая деятельность 

предприятия27. Ниже в таблице 2.12 представлена динамика финансовых 

результатов на основе ФОРМЫ №2 СПК «Килачевский» за 2016−2018 год. 

  

                                                                                                                         

27 Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. − М.: 

Проспект, 2007. − 424 с. 
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Таблица 2.12 − Динамика финансовых результатах СПК «Килачевский» за 

2016−2018 год 

Показатель 
Значение, тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение, тыс. руб. 

Относительное 

изменение (темп 

прироста), % 

2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Выручка 1 093 793 1 161 143 1 229 817 67 350 68 674 5,80 5,58 

Себестоимость 

продаж 
992 513 1 035 535 1 128 407 43 022 92 872 4,15 8,23 

Валовая прибыль 101 280 125 608 101 410 24 328 -24 198 19,37 -23,86 

Коммерческие 

расходы 
39 047 45 040 43 046 5 993 -1 994 13,31 -4,63 

Управленческие 

расходы 
0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль от 

продаж 
62 233 80 568 58 364 18 335 -22 204 22,76 -38,04 

Проценты к 

получению 
5 526 6 697 8 657 1 171 1 960 17,49 22,64 

Проценты к 

уплате 
4 948 3 216 3 344 -1 732 128 -53,86 3,83 

Прочие доходы 164 185 142 451 198 858 -21 734 56 407 -15,26 28,37 

Прочие расходы 14 728 16 118 43 359 1 390 27 241 8,62 62,83 

Прибыль до 

налогообложения 
212 268 210 382 219 176 -1 886 8 794 -0,90 4,01 

Прочее 9 736 -4 966 -16 520 -14 702 -11 554 296,05 69,94 

Чистая прибыль 202 532 205 416 202 656 2 884 -2 760 1,40 -1,36 

 

Основные финансовые результаты СПК «Килачевский» за 2016−2018 год 

наглядно представлены на рисунке 2.5.  
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Рисунок 2.5 − Финансовые результаты СПК Килачевский» за 2016−2018 год 

 

Для анализа деловой активности необходимо рассчитать показатели деловой 

активности (оборачиваемости). Ниже представлены необходимые формулы для 

данных показателей. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 

рассчитывается по формуле (2.11). 

 

                                              Коос = В/СОА,                                            (2.11) 

 

где В − выручка от продаж; 

СОА − средняя величина оборотных активов. 

Коэффициент оборачиваемости запасов рассчитывается по формуле (2.12). 

 

                                                     Коз = В/СЗ,                                                (2.12) 

 

где СЗ − средняя величина запасов. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается по 

формуле (2.13). 

2016 2017 2018

Выручка 1,093,793 1,161,143 1,229,817

Прибыль от продаж 62,233 80568 58,364

Чистая прибыль 202532 205416 202656
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                                                     Кодз = В/СДЗ,                                            (2.13) 

где СДЗ − средняя величина дебиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается 

по формуле (2.14). 

 

                                                      Кокз = В/СКЗ,                                               (2.14) 

 

где СКЗ − средняя величина кредиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости краткосрочной задолженности рассчитывается 

по формуле (2.15). 

 

                                                       КоKt = В/CKt,                                               (2.15) 

 

где СKt − средняя величина краткосрочной задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается по формуле (2.16). 

 

                                                     КоKt = В/Активы.                                          (2.16) 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного чистого капитала рассчитывается 

по формуле (2.17). 

 

                                                     КоKt = В/СОС2.                                             (2.17) 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов рассчитывается по формуле 

(2.18). 

 

                                                       КоKt = В/ОА.                                                (2.18) 
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Полученные результаты по показателям оборачиваемости предприятия СПК 

«Килачевский» за 2016−2018 год представлены в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 − Показатели оборачиваемости предприятия СПК «Килачевский» за 

2016−2018 год 

Показатели 2016 2017 2018 
Абсолютное изменение 

2017 2018 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
1,351 1,267 1,181 -0,084 -0,086 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
1,595 1,591 1,574 -0,004 -0,018 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
23,129 17,438 12,454 -5,692 -4,984 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
29,256 38,085 26,014 8,830 -12,071 

Коэффициент оборачиваемости 

краткосрочной задолженности 
9,539 8,722 5,932 -0,817 -2,790 

Коэффициент оборачиваемости 

актива (капитала) 
0,643 0,612 0,543 -0,030 -0,069 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного чистого капитала 
1,518 1,372 1,495 -0,146 0,123 

Коэффициент оборотных 

активов 
1,351 1,267 1,181 -0,084 -0,086 

 

Значение коэффициента оборачиваемости оборотных средств за период с 

2016−2018 года уменьшилось. Именно увеличение выручки и основных активов 

дало уменьшение значений у коэффициента. Коэффициент оборачиваемости 

запасов за анализируемый период снизился, но незначительно. Снижение данного 

показателя свидетельствует о том, что у предприятия накапливается излишек 

запасов, а также о том, что у предприятия плохие продажи. Стоит заметить, что 

оборачиваемость дебиторской задолженности выше оборачиваемости 

кредиторской, это является хорошим фактором для предприятия. Но коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности снижается, что говорит о том, что 

партнеры могут задерживать оплату наших товаров. Коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности в период 2016−2017 года снизился, 
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но с 2017−2018 года повысился, что свидетельствует о том, что предприятие 

увеличило свою ликвидность. Коэффициент оборачиваемости актива (капитала) 

снижается, а снижение данного коэффициента говорит о том, что у предприятия 

уменьшается объем продаж и увеличивается сумма активов предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости собственного чистого капитала, несмотря на 

снижение 2017 году, вновь повышается, следовательно, предприятие устойчиво, 

что позволяет эффективно задействовать собственные средства в формировании 

выручки от продаж. 

Также необходимо сделать расчет по данным показателям в днях. Полученные 

данные по показателям деловой активности СПК «Килачевский» за 2016−2018 год 

представлены в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 − Показатели деловой активности СПК «Килачевский» за 2016−2018 

год, дни 

Показатели 2016 2017 2018 
Абсолютное изменение 

2017 2018 

1. Длительность 

оборачиваемости оборотных 

средств 

267 284 305 18 21 

2. Длительность 

оборачиваемости запасов (срок 

хранения) 

226 226 229 1 3 

3. Длительность 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

(оборачиваемость средств в 

расчетах) 

16 21 29 5 8 

4. Длительность 

оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

12 9 14 -3 4 

5. Длительность 

оборачиваемости 

краткосрочной задолженности 

38 41 61 4 19 

6. Длительность 

оборачиваемости актива 

(капитала) 

560 588 663 28 75 

7. Длительность 

оборачиваемости собственного 

чистого капитала 

237 262 241 25 -22 
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Окончание таблицы 2.14 

Показатели 2016 2017 2018 
Абсолютное изменение 

2017 2018 

8. Длительность оборотных 

активов 
267 284 305 18 21 

9. Продолжительность 

операционного цикла, (п.1+п.2) 
492 510 534 18 23 

10. Продолжительность 

финансового цикла, (п.11-п.4) 
480 501 520 21 19 

11. Длительность оборота 

чистого производственного 

оборотного капитала, (п.2+п.3-

п.4) 

229 237 244 8 6 

 

Данные таблицы показывают, что на протяжении 2016−2018 годов происходило 

замедление оборачиваемости всей совокупности активов: если в 2016 году активы 

совершали оборот за 560 дней, то в 2018 году за 663 дней. Иными словами, для 

получения сложившегося оборота (выручки) была задействована большая сумма 

активов.  

Сравнивая оборачиваемость двух видов задолженности дебиторской и 

кредиторской, видно, что период оборачиваемости дебиторской задолженности 

существенно превышает период оборота кредиторской (29 дней в сравнении с 14 

днями в 2018 году). Для предприятия это означает, что оно отвлекает из оборота 

больше средств, чем привлекает в оборот. В случае нехватки оборотного капитала 

для обеспечения бесперебойной работы может возникнуть потребность в 

привлечении дополнительных (как правило, заемных и дорогостоящих) источников 

финансирования. Это свидетельствует о необходимости ужесточения кредитной 

политики предприятия по отношению к своим покупателям (сокращение отсрочек 

платежей за продукцию, выработка эффективных приемов взыскания долгов и 

другое). 

Следующий показатель, который необходимо рассчитать, это рентабельность. 

А. Д. Шеремет считает рентабельность основным показателем, который 

характеризует эффективность хозяйственной деятельности. Показатели 

рентабельности можно рассчитать в виде относительных показателей финансовых 
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результатов, которые получены за отчетный период предприятием. На основе 

определения А. Д. Шеремета экономическая сущность коэффициентов 

рентабельности заключается в определении уровня прибыльности деятельности 

предприятия28. Формулы для расчета представлены ниже. 

Рентабельность активов рассчитывается по формуле (2.19). 

 

                                                  RОА = ЧП/СА,                                                (2.19) 

 

где ЧП − чистая прибыль; 

СА − средняя величина активов. 

Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле (2.20). 

 

                                                    ROE = ЧП/ССК,                                             (2.20) 

 

где ССК − средняя величина собственного капитала. 

Рентабельность оборотных активов рассчитывается по формуле (2.21). 

 

                                                     RCA = ЧП/ОА,                                              (2.21) 

 

где ОА − оборотные активы. 

Рентабельность внеоборотных активов рассчитывается по формуле (2.22). 

 

                                                     RFA = ЧП/ДА,                                              (2.22) 

 

где ДА − долгосрочные активы. 

Рентабельность инвестиций рассчитывается по формуле (2.23). 

 

                                                   ROI = ЧП/(СК + ДО).                                     (2.23) 

                                                                                                                         

28 Шеремет, А. Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник / А. Д. Шеремет. − М: ИНФРА−М, 

2008. − 415 с. 
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Рентабельность продаж рассчитывается по формуле (2.24). 

 

                                  ROS = Прибыль от реализации/Выручка.                      (2.24) 

 

В таблице 2.15 представлены полученные показатели рентабельности СПК 

«Килачевский» за 2016−2018 год. 

 

Таблица 2.15 − Показатели рентабельности СПК «Килачевский» за 2016−2018 год, 

% 

Показатель 2016 2017 2018 

Абсолютное 

отклонение 

2017 2018 

Коэффициент рентабельности активов (ROA) 11,90 10,83 8,95 -1,07 -1,88 

Коэффициент рентабельности собственного 

капитала (ROE) 
12,99 11,77 10,48 -1,21 -1,29 

Коэффициент рентабельности оборотных 

активов (RCA) 
24,63 20,33 18,89 -4,30 -1,44 

Коэффициент рентабельности внеоборотных 

активов (RFA) 
21,38 20,28 14,16 -1,10 -6,11 

Коэффициент рентабельности инвестиций 

(ROI) 
12,14 11,05 8,99 -1,10 -2,05 

Коэффициент рентабельности продаж (ROS) 5,69 6,94 4,75 1,25 -2,19 

 

На рисунке 2.6 проиллюстрированы полученные результаты по показателям 

рентабельности СПК «Килачевский» за 2016−2018 год. 
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Рисунок 2.6 − Изменение показателей рентабельности СПК «Килачевский» 

 за 2016−2018 год 

 

Норматив для коэффициента рентабельности активов, как и для всех 

коэффициентов рентабельности, желательно должен быть больше 0. Коэффициент 

рентабельности активов показывает результативность функционирования 

менеджеров предприятия и эффективности принимаемых решений руководством и 

собственниками предприятия (организации). Рентабельность активов за 

анализируемый период снизилась, как и все остальные показатели. Это 

свидетельствует о снижении оборачиваемости активов и, соответственно, падении 

прибыли предприятия. Также это может говорить об увеличении расходов на 

производство продукции. Коэффициент рентабельности внеоборотных активов 

снизился за 2017−2018 год на 6,11 %. Уменьшение показателя в динамике говорит 

об увеличении затрат предприятия. Но, несмотря на это, все показатели достигают 

отметки больше нуля, что является положительным фактором. 

Кроме того, если рассматривать риски у отраслей, именно 

сельскохозяйственное производство в большей степени подвержено, так как данная 

сфера деятельности различает множество угроз. В Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года дается пояснение, что 
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представляет собой угрозу экономической безопасности. Угроза экономической 

безопасности − это совокупность условий и факторов, которые в дальнейшем 

могут нанести ущерб национальным интересам Российской Федерации в 

экономической сфере в целом29.  

По признаку возникновения угроз экономической безопасности, различают 

внешние и внутренние угрозы экономической безопасности предприятия. Внешние 

угрозы экономической безопасности предприятия не зависят от производственной 

деятельности предприятия, они возникают за его пределами.  

К внутренним угрозам относятся действия или бездействия сотрудников 

предприятия, которые противоречат интересам деятельности, при этом может быть 

нанесен экономический ущерб предприятию, подорван имидж предприятия, 

производственный травматизм или гибель персонала и прочее30. 

Если рассматривать более конкретно, то основными внешними угрозами СПК 

«Килачевский» являются угрозы: 

− природно-климатические (это влияет на снижение уровня плодородия и 

деградации почв); 

− недостаточность государственной поддержки; 

− снижение уровня жизни населения (низкая покупательская способность 

населения). 

К внутренним угрозам СПК «Килачевский» относятся: 

− конкурентоспособность на рынке; 

− наличие взаимозаменяемых продуктов на рынке (в частности 

молокосодержащие продукты с заменителями молочного жира); 

− из-за проблем с природно-климатическими условиями, появляется проблема 

в обеспечении животных питательными веществами; 

− из-за плохой покупательской способности товар может залеживаться, что 

приводит к потерям в денежном эквиваленте. 
                                                                                                                         

29 Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. − 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/ 
30 Манохина, Н. В. Экономическая безопасность: учебное пособие / Н. В. Манохина, М. В. Попов. − М: ИНФРА−М, 

2014. − 320 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/
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Для наглядности полученные данные по угрозам СПК «Килачевский» 

представлены на рисунке 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 − Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности  

СПК «Килачевский» 

 

Таким образом, внешние и внутренние угрозы дают краткую информацию о 

проблемах в СПК «Килачевский», а также на данные проблемы необходимо 

обратить особое внимание, так как они в дальнейшем могут повлиять на 

производительность предприятия. 

 

Выводы по разделу два 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы проведен анализ СПК 

«Килачевский», а именно, анализ финансового состояния, а также анализ угроз его 

экономической безопасности. Анализируемая организация в 2018 году 

характеризуется следующими основными показателями: валюта баланса: 2 503 694 

Угрозы СПК «Килачевский 

Внутренние: Внешние: 

− «залеживание» продукции 

− недостаточность 

государственной поддержки 

− природно-климатические 

− обеспечение животных 

питательными веществами 

− наличие взаимозаменяемых 

продуктов на рынке 

− конкурентоспособность на 

рынке 

− снижение уровня жизни 

населения 
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тысяч рублей, выручка: 1 229 817 тысяч рублей, чистая прибыль: 202 656 тысяч 

рублей. 

Производственная деятельность характеризуется увеличением длительности 

операционного и финансового циклов.  

Повышение валюты баланса свидетельствует о росте производственных 

мощностей предприятия, что подтверждает умеренный темп прироста чистой 

прибыли.  

Если рассматривать коэффициенты финансовой устойчивости, то они все  выше 

нормативных значений. Поэтому можно сделать вывод, что за 2016−2018 год СПК 

«Килачевский» имеет высокую финансовую устойчивость. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей характеризуется 

значительной оборачиваемостью, а, следовательно, значительным качеством. 

Также были выявлены внешние и внутренние угрозы экономической 

безопасности СПК «Килачевский». К внешним угрозам относятся природно-

климатические условия, что непосредственно влияет на снижение уровня 

плодородия под влиянием природных источников, а также уровень жизни 

населения, который в дальнейшем влияет на покупательскую способность граждан. 

Основной внутренней угрозой является обеспечение животных кормами и 

питательными веществами, так как данная угроза полностью влияет на 

производительность предприятия. Необходимо разработать предложения по 

улучшению деятельности СПК «Килачевский». 
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3 ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ АПК 

3.1 Перспективы развития предприятий АПК в современной России и 

укрепление их экономической безопасности 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) занимает особое место в экономике 

страны, так как является главным хозяйственным комплексом, который 

поддерживает жизнедеятельности всего населения. 

Главная сложность АПК − это изменения внешней среды, вызванная 

необходимостью расширения и анализа внешних угроз, которые возникают в АПК. 

В качестве внешних угроз экономической безопасности АПК определяют 

следующие угрозы: 

− увеличение объемов импорта продовольствия; 

− обострение конкуренции на мировом рынке продовольствия; 

− стремление развитых стран к доминированию перед другими странами; 

− ущемление прав Российской Федерации на мировом рынке. 

Также существует ряд последствий, которые возникают у Российской 

Федерации. Значимыми последствиями для российского АПК можно выделить 

участие с Всемирной торговой организацией (ВТО), и введение экономических 

санкций в Украине, которые связаны с геополитической ситуацией. Российская 

Федерация является членом ВТО с 22 августа 2012 года. В системе ВТО 

установлены единые правила и требования, предъявляемые к экспортерам на 

различных рынках, и помогающие им в осуществляемой деятельности. 

К положительному моменту, который связан с присоединением России к ВТО, 

это преодоление дискриминации и равнозначное участие страны в международном 

разделении труда. К отрицательным последствиям можно отнести две проблемы. 

Первая проблема связана с уровнем государственной поддержки сельского 

хозяйства, а вторая проблема − с эффективностью государственного регулирования 

данного сектора. 
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В Распоряжении Правительства Российской Федерации представлен прогноз 

развития агропромышленного комплекса, в котором можно ожидать укрепление 

статуса Российской Федерации непосредственно как поставщика 

продовольственного продукции на международном рынке, так и увеличение доли 

экспорта в сфере сельскохозяйственного производства. Также точками роста 

валовой добавленной стоимости в агропромышленном комплексе являются 

значительные по объему рынки со средними или высокими темпами роста из 

категории традиционных, развитие которых не требует масштабного внедрения 

новых технологий и кардинального изменения потребительских предпочтений. 

Ключевые направления импортозамещения выделяются по комплексу признаков31: 

− значительный объем импорта в стоимостном выражении; 

− высокая доля импорта в себестоимости ряда продукции агропромышленного 

комплекса; 

− наличие в Российской Федерации возможностей и конкурентных 

преимуществ. 

 В дальнейшем данные признаки будут способствовать развитию внутреннего 

производства. Без прорывов в развитии новых технологий (новаций) крайне 

затруднено достижение основных целей. Для решения этой задачи планируется 

реализовать мероприятия, направленные на создание новых видов сортов и генов в 

селекции и генетики, соответственно, подготовить на базе 54 отраслевых 

институтов высшего образования высококвалифицированные кадры. Согласно 

данным прогнозам, у сельскохозяйственных товаропроизводителей к 2024 году 

появится возможность получения комплекса цифровых услуг и сервисов, 

позволяющих оптимизировать затраты и повысить эффективность 

производственных и управленческих процессов. 

В целом для экономики страны и на показатели ее экономической 

безопасности, влияют такие показатели, как экспорт и импорт. Необходимо 

                                                                                                                         

31 Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2020 г. N 993−р «Об утверждении Стратегии развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года» 

[Электронный ресурс]. − http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350437/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350437/
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рассмотреть данные показатели в целом по стране, а также по Свердловской 

области. 

Согласно официальному сайту Всемирной торговой организации32, благодаря 

которому можно найти данные по каждой стране, рассмотрим основных партнеров 

сельскохозяйственных и несельскохозяйственных продуктов в Российской 

Федерации. В таблице 3.1 представлены основные торговые партнеры 

сельскохозяйственных и несельскохозяйственных продуктов в Российской 

Федерации за 2017 год. 

 

Таблица 3.1 − Основные торговые партнеры экспорта Российской Федерации и их 

показатели за 2017 год 

Основные рынки Значение, в млн. долл. США 

Сельскохозяйственные продукты:  

1. Египет 1,88 

2. Турция 1,84 

3. Казахстан 1,45 

4. Европейский Союз 1,39 

5. Беларусь 1,02 

Несельскохозяйственные продукты  

1. Европейский Союз 122,50 

2. Китай 40,62 

3. Беларусь 18,09 

4. США 16,81 

5. Япония 13,73 

 

Экспорт − это перевозка товаров с территории Российской Федерации без 

обязательства об обратном ввозе. Экспорт включает вывоз из страны товаров 

отечественного производства, а также реэкспорт товаров. К товарам 

отечественного производства относятся также товары иностранного 

происхождения, ввезенные в страну и подвергшиеся существенной переработке, 

изменяющей основные качественные или технические характеристики товаров.  

К реэкспортным товарам относятся товары, ранее ввезенные на территорию 

Российской Федерации, а затем вывезенные с этой территории без уплаты 

                                                                                                                         

32 Всемирная торговая организация (ВТО) [Электронный ресурс]. − https://www.wto.org 

https://www.wto.org/
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таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений 

экономического характера33.  

СПК «Килачевский» в основном занимается разведением молочного крупного 

рогатого скота, а также производство молока. Поэтому необходимо рассмотреть 

экспорт по данным товарным номенклатурам. В таблице 3.2 представлены данные, 

которые взяты из Федеральной службы государственной статистики об экспорте 

отдельных товаров в Российской Федерации. 

 

Таблица 3.2 − Экспорт отдельных товаров в Российской Федерации 

Товарная 

номенклатура 

Единица 

измерения 

Классификатор 

стран мира 
2017 2018 2019 

Молоко и сливки, 

несгущенные и 

без добавления 

сахара или других 

подслащивающих 

веществ 

тонна 

страны дальнего 

зарубежья 
2 921,1 2 896,6 2 469,5 

страны СНГ (без 

России) 
39 451,0 30 864,5 24 284,9 

всего по странам 

мира 
42 372,1 33 761,1 26 754,4 

тыс. долл. 

страны дальнего 

зарубежья 
2 622,3 2 400,7 2 302,8 

страны СНГ (без 

России) 
26 638,6 22 284,3 22 077,9 

всего по странам 

мира 
29 260,9 24 685,0 24 380,7 

Молоко и сливки, 

сгущенные или с 

добавлением 

сахара или других 

подслащивающих 

веществ 

тонна 

страны дальнего 

зарубежья 
1 009,4 1018,5 933,1 

страны СНГ (без 

России) 
19 893,2 18 476,8 17 031,1 

всего по странам 

мира 
20 902,6 19 495,2 17 964,2 

тыс. долл. 

страны дальнего 

зарубежья 
1 664,4 1 624,2 1 446,5 

страны СНГ (без 

России) 
28 212,1 22 966,7 22 527,7 

всего по странам 

мира 
29 876,5 24 590,9 23 974,2 

Мясо свежее и 

мороженное (без 

мяса птицы) 

тонна 

страны дальнего 

зарубежья 
4 889,7 20 386,7 28 882,1 

страны СНГ (без 

России) 
25 505,3 29 918,7 48 842,9 

всего по странам 

мира 
30 394,9 50 305,4 77 724,9 

  
                                                                                                                         

33 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. − www.fedstat.ru/ 

http://www.fedstat.ru/
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Окончание таблицы 3.2 

Товарная 

номенклатура 

Единица 

измерения 

Классификатор 

стран мира 
2017 2018 2019 

Мясо свежее и 

мороженное (без 

мяса птицы 

тыс. долл. 

страны дальнего 

зарубежья 
11 480,6 70 500,1 100 258,7 

страны СНГ (без 

России) 
67 389,0 74 351,0 113 313,9 

всего по странам 

мира 
78 869,6 144 851,1 213 572,6 

 

После это необходимо рассмотреть импорт по данным товарным 

номенклатурам, которые взяты из Федеральной службы государственной 

статистики. Под импортом товаров понимается − ввоз товаров на таможенную 

территорию Российской Федерации без обязательства об обратном вывозе. К нему 

относятся ввезенные товары, предназначенные для потребления в экономике 

страны, и товары, ввозимые на территорию государства в соответствии с режимом 

реимпорта. К реимпортным товарам относятся товары, ранее вывезенные с 

таможенной территории Российской Федерации, а затем ввезенные на ее 

территорию без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам 

запретов и ограничений экономического характера. Результаты об импорте 

отдельных товаров в Российской Федерации представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 − Импорт отдельных товаров в Российской Федерации 

Товарная 

номенклатура 

Единица 

измерения 

Классификатор 

стран мира 
2017 2018 2019 

Молоко и сливки, 

несгущенные и 

без добавления 

сахара или других 

подслащивающих 

веществ 

Тонна 

страны дальнего 

зарубежья 
889,1 1 479,6 17 609,8 

страны СНГ (без 

России) 
329 464,3 260 627,8 233 103,9 

всего по странам 

мира 
330 353,4 262 107,4 250 713,7 

тыс. долл. 

страны дальнего 

зарубежья 
1 300,2 1 508,4 36 410,8 

страны СНГ (без 

России) 
221 491,1 183 363,3 178 455,2 

всего по странам 

мира 
222 791,3 184 871,7 214 866,0 
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Окончание таблицы 3.3 

Товарная 

номенклатура 

Единица 

измерения 

Классификатор 

стран мира 
2017 2018 2019 

Молоко и сливки, 

сгущенные или с 

добавлением 

сахара или других 

подслащивающих 

веществ 

Тонна 

страны дальнего 

зарубежья 
48 411,7 17 224,7 35 712,8 

страны СНГ (без 

России) 
194 320,2 147 759,2 141 818,5 

всего по странам 

мира 
242 731,9 164 983,9 177 531,3 

тыс.  долл. 

страны дальнего 

зарубежья 
131 829,1 46 501,7 100 567,6 

страны СНГ (без 

России) 
395 245,1 270 823,3 323 841,9 

всего по странам 

мира 
527 074,2 317 325,0 424 409,6 

Мясо свежее и 

мороженное (без 

мяса птицы) 

Тонна 

страны дальнего 

зарубежья 
506 819,4 260 007,9 271 983,1 

страны СНГ (без 

России) 
139 148,1 151 216,9 105 927,4 

всего по странам 

мира 
645 967,5 411 224,8 377 910,5 

тыс.  долл. 

страны дальнего 

зарубежья 
1 582 581,8 922 266,2 917 913,8 

страны СНГ (без 

России) 
492 775,2 539 287,9 387 950,6 

всего по странам 

мира 
2 075 357,0 1 461 554,1 1 305 864,4 

 

Можно сделать вывод, что импорт свежего и мороженого мяса по странам мира 

за период 2017−2019 год снизился с 2 075 357,0 до 1 305 864,4 тыс. долл. (на 769 

492,6 тыс. долл.). Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара 

снизились на 7 925,2 тыс. долл. а молоко и сливки, сгущенные или с добавлением 

сахара – на 102 664,6 тыс. долл. 

Кроме этого, необходимо рассмотреть внешнюю торговлю Свердловской 

области34. Экспорт и импорт по странам-контрагентам Свердловской области 

осуществляется в следующие страны:  

− Азербайджан; 

− Армения; 

− Беларусь; 

                                                                                                                         

34 Внешняя торговля субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс]. − http://utu.customs.ru/folder/146563 

http://utu.customs.ru/folder/146563
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− Казахстан; 

− Киргизия; 

− Узбекистан; 

− другие. 

Экспорт отдельных товаров Свердловской области за 2017−2019 годы 

представлен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 − Экспорт отдельных товаров Свердловской области за 2017−2019 

годы, тыс. долл. США 

Товарная 

номенклатура 

Классификатор стран 

мира 
2017 2018 2019 

Мясо и пищевые 

мясные субпродукты 

страны дальнего 

зарубежья 
66,96 601,11 1 238,21 

страны СНГ (без 

России) 
1,51 2,16 0,91 

всего по странам мира 68,47 603,27 1 239,12 

Молочная продукция 

и продукты 

животного 

происхождения 

страны дальнего 

зарубежья 
195,59 97,34 194,21 

страны СНГ (без 

России) 
1 433,17 1 205,30 1 650,45 

всего по странам мира 1 628,76 1 302,64 1 844,66 

 

Можно заметить, что наблюдается рост экспорта мяса и пищевого мясного 

субпродукта за период 2017−2019 год. Так, если в 2018 году было получено 603,27 

тыс. долл., то в 2019 году − 1 239,12 тыс. долл. Произошло увеличение на 635,85 

тыс. долл. (в два раза). По молочной продукции и продуктам животного 

происхождения в период 2017−2018 годов наблюдался спад. Но в период 

2018−2019 год наблюдалось увеличение экспорта на 542,02 тыс. долл. США. 

Далее необходимо рассмотреть импорт Свердловской области. Импорт 

отдельных товаров Свердловской области за 2017−2019 год представлен в таблице 

3.5. 
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Таблица 3.5 − Импорт отдельных товаров Свердловской области за 2017−2019 

 годы, тыс. долл. США 

Товарная 

номенклатура 

Классификатор стран 

мира 
2017 2018 2019 

Мясо и пищевые 

мясные субпродукты 

страны дальнего 

зарубежья 
0,00 0,00 0,00 

страны СНГ (без 

России) 
1 408,08 2 290,15 588,80 

всего по странам мира 1 408,08 2 290,15 588,80 

Молочная продукция 

и продукты 

животного 

происхождения 

страны дальнего 

зарубежья 
377,94 290,64 1 869,23 

страны СНГ (без 

России) 
20 151,76 13 553,94 22 749,85 

всего по странам мира 20 529,70 13 844,58 24 619,08 

 

Можно заметить, что наблюдается рост импорта мяса и пищевого мясного 

субпродукта за 2017−2018 год. Но в период 2018−2019 года наблюдается спад. Так, 

если в 2018 году было получено 2 290,15 тыс. долл., то в 2019 году − 588,80 тыс. 

долл. Произошло уменьшение на 1 701,35 тыс. долл.  

По молочной продукции и продуктам животного происхождения за 2017−2018 

годы шел спад, но в период 2018−2019 годов наблюдалось увеличение на 10 774,5 

тыс. долл. 

В стране существует закон «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон 

«О развитии сельского хозяйства»35. Реализация данного закона позволит 

выстроить абсолютно новую в отличии от предыдущей систему 

сельскохозяйственного страхования, благодаря которой уменьшится нагрузка у 

сельхозтоваропроизводителей.  

Также основной особенностью является усиление списка объектов 

сельскохозяйственного страхования.  

Для устранения угроз экономической безопасности АПК должен быть 

сформулирован программно-целевого подхода, который добавит в себя источники 

                                                                                                                         

35 Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» [Электронный ресурс]. − 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117362/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117362/
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и оценку угроз. Также необходимо улучшить программно-целевые мероприятия и 

разработать стратегии экономической безопасности агропромышленных 

комплексов в регионах. 

 

3.2 Разработка предложений по улучшению хозяйствования СПК 

«Килачевский» и наращиванию его экономической безопасности 

 

Рассмотрим мероприятия, которые может реализовать СПК «Килачевский» для 

повышения своей экономической безопасности. 

Природно-климатические угрозы составляют весьма значимую долю в 

сельскохозяйственном производстве. Однако можно предугадать ряд последствий 

и минимизировать их. К природно-климатическим угрозам с наложением факторов 

техногенного характера можно отнести пожары. Для снижения риска пожара 

можно использовать страхование, проверку пожарной безопасности. Если 

использовать страховая премию, а именно при страховании имущества от пожара 

(к таким объектам страхования можно отнести: как здания и сооружения, так и 

оборудования и продукция, использованные на производстве), то например, 300 

миллионов рублей по базовому страховому тарифу АО «НАСКО» составит 1800 

тысяч рублей. Такой эффект при страховании на 50 лет составит примерно 60 

миллиардов рублей. 

К системе непредвиденных ситуаций на селе следует отнести такой важный 

фактор как обеспечение электроэнергией. Для уменьшения риска отключения 

электроэнергии, можно предложить приобретение резервных аварийных 

источников, то есть других способов энергоснабжения. 

 Для уменьшения риска потери спроса на продукцию необходима возможность 

у предприятия выхода на совершенные новые рынки, отличительные от других, 

необходимо поддерживать инновационное развитие компании, а также 

разнообразить предоставляемую продукцию. Это поможет поддерживать спрос на 

продукцию. 
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Для снижения риска нехватки оборотных средств важно использовать 

стратегическое планирование деятельности, сокращение потерь в 

производственном процессе, экономию производственных ресурсов (компенсация). 

Нехватка оборотных средств может вести к задержкам выпуска продукции, 

простою оборудования и потере валовой прибыли. Так, потеря валовой прибыли за 

один день может достичь 300 тыс. рублей. Поэтому страховой фонд на пополнение 

оборотных средств СПК «Килачевский» может составить 150 тыс. рублей. 

Для уменьшения риска внепланового ремонта оборудования необходимо 

обновление основных фондов, при этом должна быть регулярная эксплуатация 

оборудования. Если рассчитать потерю валовой прибыли по данной причине за 

один день, то она составит 300 тысяч рублей. Именно по это причине важно иметь 

и использовать амортизационный фонд. Для СПК «Килачевский» в размере такой 

фонд составит 150 тысяч рублей (при ежегодном использовании). 

Для уменьшения риска потери квалифицированных кадров следует улучшение 

социального развития в комплексе. К таким можно отнести: высокооплачиваемая 

заработная плата, индивидуальный подход к каждому сотруднику, с дальнейшим 

кадровым ростом, разработка мотивационной деятельности для персонала. По 

статистическим данным, из-за потери квалифицированных кадров, предприятие 

может уменьшить свою прибыль от 3 до 8 %. Средняя валовая прибыль СПК 

«Килачевский» за 2016−2018 годы составляет 109 млн. рублей. Для сохранения 

кадрового потенциала СПК «Килачевский» необходимо выделить 100 тысяч 

рублей на инвестиционный фонд, который будет мотивировать работников. 

Необходимо также рассмотреть такую угрозу, как обеспечение животных 

кормами и питательными веществами. Получение высоких удоев на одну голову 

КРС в хозяйстве СПК «Килачевский» возможно лишь при стабильном снабжении 

кормами с достаточно низкой себестоимостью. Эффективность ведения хозяйства 

должна складываться из эффективности всех звеньев (элементов) системы 

земледелия. Основными элементами системы земледелия являются: система 
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севооборотов, система обработки почвы, система удобрений, система 

семеноводства и прочее. 

Связующей и важной системой является система севооборотов, от которой 

зависят система обработки почвы и система удобрений. Система удобрений 

строится исходя из элементов минерального питания. Обработка почвы также 

требует значительного вложения в покупку, а также обслуживание тракторов. 

Рассмотрим пути улучшения хозяйствования для СПК «Килачевский», которые 

представлены на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 − Пути улучшения хозяйствования в СПК «Килачевский» 

 

В СПК «Килачевский» складывается структура, направленная на получение 

максимальной прибыли в сложившихся условиях. Максимальную отдачу там 

получают от фуражных сортов зерновых культур, урожай которых даёт 

эффективную отдачу в животноводстве. Часть урожая ежегодно после 

соответствующей подготовки реализуется на семена. В таблице 3.6 представлена 

структура посевных площадей СПК «Килачевский» за 2016−2018 годы. 

 

Таблица 3.6 − Структура посевных площадей в хозяйстве СПК «Килачевский» за 

2016−2018 годы 

Культуры 
2016 2017 2018 

Площадь, га % Площадь, га % Площадь, га % 

Пшеница 2 983 29,70 3 288 32,30 3 946 38,50 

Ячмень 4 470 44,50 5 711 56,10 5 197 50,71 

Овёс 2 300 22,90 998 9,80 369 3,60 

Горох 201 2,00 183 1,80 584 5,70 

  

Улучшение хозяйствования 

Структура посевных площадей Севооборот 
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Окончание таблицы 3.6 

Культуры 
2016 2017 2018 

Площадь, га % Площадь, га % Площадь, га % 

Озимая 

пшеница 
91 0,90 - - 153 1,49 

Итого 10 045 100,00 10 180 100,00 10 250 100,00 

 

В структуре посевов в хозяйстве к 2018 году произошло увеличение посевов 

пшеницы на 8,8 % по сравнению с 2016 годом. В зерновом клине преобладает 

ячмень, что позволяет получать качественный фураж.  

Также можно заметить, что происходит уменьшение посевов овса на 19,3 %, а 

это почти в 6 раз и увеличение посевов гороха на 3,7 %. 

В хозяйстве имеется несколько полевых и кормовых севооборотов. Севооборот 

− это научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и пара во 

времени и по полям36. 

Один из полевых севооборотов имеет следующие чередование культуры:  

− клевер; 

− пшеница;  

− однолетние травы;  

− ячмень; 

− рапс, однолетние травы; 

− горох.  

Необходимо интенсифицировать использование земли и перейти к новому 

севообороту. Сравнение существующего и нового севооборота в СПК 

«Килачевский» представлены в таблице 3.7. 

  

                                                                                                                         

36 Волков, С. Н. Землеустроительное проектирование и организация землеустроительных работ / С. Н. Волков, Н. Г. 

Конокотин, А. Г. Юнусов. − М.: Колос, 1998. − 461 с. 
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Таблица 3.7 − Сравнение существующего и нового севооборотов в СПК 

«Килачевский» 

Существующий севооборот 
Новый севооборот 

(введение в 2020г.) 

Культура Урожайность, ц/га Культура Урожайность, ц/га 

1.Клевер 150 1.Клевер 1 г.п. 150 

2.Пшеница 29,9 2.Клевер 2 г.п. 150 

3. Однолетние травы 111,3 3.Пшеница 35 

4.Ячмень 30 4.Ячмень 30 

5. Рапс 1/2 + 

однолетние травы 1/2 
30 5.Горох 30 

6.Ячмень + клевер 30 6. Ячмень + клевер 33 

 

В предлагаемом новом севообороте добавлен клевер. Два клевера существенно 

улучшают структуру почвы и обогащают гумусом. После двух клеверов 

обоснованно можно посеять две зерновые культуры. В новом севообороте 

добавился горох вместо однолетних трав и рапса, что тоже обогащает почву 

азотом. Дозы вносимых минеральных удобрений в новом севообороте снижены 

вследствие улучшенных предшественников. Отсюда можно сделать вывод, что 

если улучшать почву, то появится большая растительность, что в дальнейшем 

повлияет на производительность сельского хозяйства. 

 

3.3 Ожидаемый эффект предлагаемых мер обеспечения экономической 

безопасности СПК «Килачевский» 

 

Если рассматривать уменьшение риска отключения электроэнергии, то для 

этого нужно наличие резервных аварийных источников. Средняя валовая прибыль 

СПК «Килачевский» за 2016−2018 год составляет 109 млн. рублей. Отключение 

электроэнергии на один день дает уменьшение прибыли СПК «Килачевский» до 

300 тысяч рублей. Чтобы предотвратить данную проблему, СПК «Килачевский» 

требуется улучшение электроэнергетических технологий. Для примера можно 

взять компанию ООО «Новая генерация» города Екатеринбург, которая предлагает 

построить автономные газотурбинные, газопоршневые и микротурбинные 
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автономные электростанции. Также важна их надежность и экологичность. 

Электрическая мощность таких электростанций составляет от 20 кВт до 100 мВт. 

Это позволит полностью исключить, либо значительного снизить платежи по 

тарифам и повысить энергоэффективность предприятия. При эксплуатации 

автономной электростанции средний расход газа на производство 1 кВт 

электрической мощности в час составляет в среднем всего лишь 0,29 куб. метра.  

Таким образом, из одного кубического метра природного газа (стоимостью 5 

руб. за 1 м³) автономные тепловые электростанции вырабатывают 3 кВт 

электричества и 3−6 кВт бесплатной тепловой энергии. Себестоимость 1 кВт 

электроэнергии полученной от автономной электростанции составляет около 2 

рублей. 

Средние сроки возврата инвестиций составляют 3−5 лет. Также можно 

заметить, что по данным Росстата, за последние 12 лет тарифы на электричество 

выросли в 7,5 раз, а на тепловую энергию более чем в 12 раз. Тенденция роста 

тарифов сохраняется. Строительство автономных электростанций оправдано еще и 

тем, что монтаж и размещение оборудования производится в непосредственной 

близости или на территории предприятия-энергопотребителя. Таким образом, из 

схемы электроснабжения исключаются дорогостоящие линии электропередач 

(ЛЭП) и трансформаторы. При этом возрастает конкурентоспособность бизнеса и 

капитализация предприятия. 

Далее при анализе существующих технологических карт по каждой культуре 

севооборота были сведены результаты по общим затратам на 100 га старого и 

нового севооборотов. Полученные результаты о существующем севообороте СПК 

«Килачевский» представлены нами в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 − Затраты в существующем севообороте СПК «Килачевский»  

Культура Площадь, га Всего затрат, руб. Затраты на 1 га, руб. 

Клевер 100 1 878 914,90 6 787,00 

Пшеница 100 881 884,10 3 185,50 

Однолетние травы 100 976 729,70 6 787,00 
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Окончание таблицы 3.8 

Культура Площадь, га Всего затрат, руб. Затраты на 1 га, руб. 

Ячмень 100 776 718,80 2 805,60 

Рапс + однолетние травы 50 398 612,00 2 879,70 

Рапс + однолетние травы 50 398 612,00 2 879,70 

Ячмень 100 776 718,80 2 805,60 

Итого − 4 209 275,40 28 103,10 

 

Можно заметить, что рапс занимает 50% от площади поля, однолетние травы 

занимают также 50 % от площади поля. 

В существующем севообороте больше всего затрат на 1 га приходится на клевер 

и однолетние травы, поскольку значительна доля приходится на транспортировку 

значительных объёмов зеленой массы. Данные о затратах в новом севообороте 

СПК «Килачевский» представлены нами в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 − Затраты в новом севообороте СПК «Килачевский» 

Культура Площадь, га Всего затрат, руб. Затраты на 1 га, руб. 

Клевер 1 100 1 508 425,10 6 787,00 

Клевер 2 100 1 878 914,90 5448,70 

Пшеница 100 810 809,30 2 928,80 

Ячмень 100 702 704,90 2 538,30 

Горох 100 919 453,50 3 321,20 

Ячмень + клевер 100 704 579,50 2 545,10 

Итого − 3 137 547,20 23 569,10 

 

В новом севообороте идут более существенные затраты на клевер луговой (в 

первый год − 6787,0 и во второй год − 5448,7 руб./га). В связи с двумя укосами 

клевера, первый укос идёт на зелёную массу, а второй урожай отавы  идет на 

сидерат, то есть на растения с последующей их заделкой в почву для улучшения её 

структуры и урожайности. 

В новом севообороте в общие затраты из расчета на 100 га посевов будут на 1 

071 728,20 руб. меньше, чем в существующем периоде. Это даёт основания более 

тщательно изучить новый севооборот также по другим имеющимся достоинствам. 
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Проанализируем и сравним имеющие севообороты по выходу продукции и 

кормовых единиц. Для удобства проводимой оценки введём имеющуюся 

информацию в таблицы и оценим её.  

В таблице 3.10 нами представлена технико-экономическая оценка 

существующего севооборота СПК «Килачевский». 

В таблице 3.11 представлена технико-экономическая оценка нового 

севооборота СПК «Килачевский». 

  



 

 

8
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Таблица 3.10 − Технико-экономическая оценка существующего севооборота СПК «Килачевский» 

№ Культура 
Урожайность, 

ц/га 

До перехода к севообороту 

Площадь, га 

Получено продукции, ц 
Стоимость 

руб. ц 

Кормовых 
единиц  

в 1 ц 

Всего 
кормовых 

единиц 

Общая 
стоимость 

продукции, руб. 
Техническая 

продукция 
Зерна 

1 Клевер з/м, 2-й укос на з/м 150 89,2 264 63 148,8 - 80 21 1 326 125 5 051 904 

2 

Пшеница яр. 
 

Зерно - 29,9 230 - 6 877 1 000 118 811 486 6 877 000 

Солома - 29,9 230 6 877 - - 22 151 294 - 

3 

3.1 Пар - - 30 0 0 - - - - 

3.2 Однолетние 

травы г/ов на з/м 
- 111,3 222 24 708,6 - 80 15 370 629 1 976 688 

4 

Ячмень 
 

Зерно - 30 228 - 6 840 800 120 820 800 5 472 000 

Солома - 30 228 6 840 - - 31 212 040 - 

5 

5.1 Рапс на семена 
 

Зерно - 5,9 127 - 749,3 3 000 120 89 916 2 247 900 

Солома - 15,93 127 2 023,1 - - 36 72 831,96 - 

5.2 Однолетние травы г/ов на 

з/м 
- 111,3 113 12 576,9 - 80 15 188 653,5 1 006 152 

6 

6.1 Пшеница + клевер 
 

Зерно - 29,9 146 - 4365,4 1 000 118 515 117,2 4 365 400 

Солома - 38,9 146 5 675,1 - - 22 124 850,4 - 

6.2 Ячмень 
 

Зерно - 30 115 - 3 450 800 120 414 000 2 760 000 

Солома - 30 115 3 450 - - 31 106 950 - 

 Итого 
   

125 299,4 22 281,7 
  

5 204 693,06 29 757 044 
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Таблица 3.11 − Технико-экономическая оценка нового севооборота СПК «Килачевский» 

Культура 
Урожайность 

ц/га 

После перехода к новому севообороту 

Площадь, га 

Получено продукции, ц 

Стоимость, руб. 

Кормовых 

единиц 
 в 1 ц 

Всего 

кормовых 
единиц 

Общая 

стоимость 
продукции, руб. 

Техническая 

продукция 
Зерна 

Клевер 2-й укос на з/м 239,2 264 63 148,8 - 80 21 1 326 125 5 051 904 

Клевер 2-й укос на сидерат 150 230 34 500 - 80 21 724 500 2 760 000 

Пшеница: 
 

− зерно 35 252 - 8 820 1 000 118 1 040 760 8 820 000 

− солома 35 252 8 820 - - 22 194 040 - 

Ячмень: 
 

− зерно 30 228 - 6 840 800 120 820 800 5 472 000 

− солома 30 228 6 840 - - 31 212 040 - 

Горох: 
 

− зерно 19,9 240 - 4 776 1 500 117 558 792 7 164 000 

− солома 19,9 240 4 776 - - 30 143 280 - 

Ячмень + клевер: 
 

− зерно 33 261 - 8 613 800 120 1 033 560 6 890 400 

− солома 33 261 8 613 - - 31 267 003 - 

Итого - - 126 698 29 049 - - 6 320 900 36 158 304 
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При анализе двух севооборотов можно сделать вывод, что выход зерна в 

новом варианте на 1 398,37 центнеров больше, а побочной продукции на 6 767,3 

центнеров. Кормовых единиц получается на 1 116 206,9 центнеров больше. 

Общие показатели затрат и продуктивности СПК «Килачевский» представлены в 

таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 − Общие показателей затрат и продуктивности СПК «Килачевский» 

№ Показатели 
Существующий 

севооборот 

Новый 

севооборот 

Абсолютное 

изменение 

1 
Общие затраты, руб. на 

100 га 
4 209 275,40 3 137 547,20 -1 071 728,20 

2 Получено зерна, ц 22 281,70 29 049,00 6 767,30 

3 
Получено технической 

продукции, ц 
125 299,40 126 698,00 1 398,60 

4 
Получено кормовых 

единиц, ц 
5 204 693,06 6 320 900,00 1 116 206,94 

 

Общие затраты из расчета на 100 га в новом севообороте оказались на 1 071 

728,20 рублей меньше, чем в существующем севообороте. При этом получено 

зерна на 6 767,30 центнеров больше, а производство кормовых единиц 

увеличилось на 1 116 207 центнеров. 

 

Выводы по разделу три 

 

В данном разделе был рассмотрен импорт и экспорт по таким важным 

товарным номенклатурам в Российской Федерации (а также в Свердловской 

области) как молоко и мясо. Это важнейшие позиции обеспечения 

продовольственной безопасности в стране и её регионах. Данный анализ связан с 

тем, что основным видом деятельности СПК «Килачевский» является разведение 

молочного крупного скота и производство молока. Было замечено, что 

наблюдается рост экспорта мяса и пищевого мясного субпродукта в Свердловской 

области за период 2017−2019 годов. По молочной продукции и продуктам 

животного происхождения за период 2017−2018 годов был спад, но в 2018−2019 
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годах наблюдается увеличение экспорта на 542 тыс. долл. Также был замечен 

рост импорта мяса и пищевого мясного субпродукта в 2017−2018 годы, однако в 

2018−2019 годах в этом деле случился спад на 1 701 тыс. долл. В сфере импорта 

молочной продукции и продуктов животного происхождения за период 

2017−2018 годов наблюдался спад, но в 2018−2019 годах наблюдалось увеличение 

импорта на 10 774 тыс. долл. США. 

В свете необходимости улучшения уровня хозяйствования и повышения 

экономической безопасности рассмотрен спектр мероприятий, которые в силах 

реализовать СПК «Килачевский». В их числе: страхование от пожаров; 

локализация энергоснабжения (за счет создания резервных и аварийных 

источников и способов выработки электроэнергии); выход на новые рынки, а 

также инновационное развитие предприятия; стратегическое планирование 

деятельности (с задействованием страхового и амортизационного фондов); 

продвижение социальной политики в СПК «Килачевский»; улучшение структуры 

площадей и севооборота. 

Можно заметить, что система поддержки экономической безопасности, а 

также затраты на ее функционирование будут окупаться косвенно, но это 

поможет предприятия не останавливать от своих работ, а, наоборот, только 

позволит улучшению его обогащения. 

Так, положительные денежные потоки будут превышать отрицательные 

денежные потоки. Поэтому если рассматривать возможные варианты развития, то 

в среднем можно предвкушать величину экономического эффекта в 1−1,5 млн. 

рублей в год. 

Так, например, наличие резервных аварийных источников и способов 

энергоснабжения может привести к тому, что себестоимость 1 кВт 

электроэнергии полученной от автономной электростанции на газе составит около 

2 рублей (из расчета стоимости природного газа 5 руб. за 1 м³). 

Кроме того, благодаря улучшению структуры площадей и севооборота, можно 

снизить общие затраты из расчета на 100 га в новом севообороте оказались почти 
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на 1 млн. 72 тыс. рублей, по сравнению с существующим севооборотом. При этом 

можно получить больше зерна, а также кормовых единиц, соответственно, на 6 

767 и 1 116 207 центнеров больше. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях глобализации экономики одним из главных особенностей для 

любого государства является обеспеченность экономической безопасности 

агропромышленного комплекса (АПК), важность которого показывается в 

производительности товаров, необходимых человеку. Основная сущность АПК − 

это обеспеченность продовольственной безопасности государства. 

Нынешняя ситуация в АПК не соответствует условиям обеспечения 

продовольственной безопасности. Производство сельскохозяйственной 

продукции не может полностью удовлетворить потребности населения в 

основных видах продуктов питания. Продуктивность животных, урожайность 

сельскохозяйственных культур находятся на уровне послевоенных лет (1945−1950 

гг.), снижается размер пашни, уровень распаханности сельскохозяйственных 

угодий.  

Проведенный в работе анализ хозяйствования СПК «Килачевский» показал, 

что коэффициенты финансовой устойчивости выше нормативных значений, из 

этого следует, что за 2016−2018 год СПК «Килачевский» имеет высокую 

финансовую устойчивость. Из анализа дебиторской и кредиторской 

задолженностей видно, происходит значительная оборачиваемость, а, 

следовательно, значительным качеством.  

В работе нами выявлены внешние и внутренние угрозы экономической 

безопасности СПК «Килачевский». К первым относятся природно-климатические 

условия, непосредственно влияющие на урожай и продуктивности животных. 

Основной внутренней угрозой является обеспечение животных кормами и 

питательными веществами.  

Показано, что СПК «Килачевский» может реализовать для повышения своей 

экономической безопасности ряд мероприятий, в числе которых: страхование от 

пожаров, локализацию энергоснабжения (за счет строительства автономных 

газовых электростанций), выход на новые рынки, инновационное развитие, 
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стратегическое планирование деятельности, улучшение социальной политики, но 

прежде всего улучшение структуры площадей и севооборота. 

Экономический эффект предложенных мер зависит от рисков и угроз 

экономической безопасности производства. Важным делом представляется 

создание резервных (аварийных) источников энергоснабжения, тем более, что по 

расчетам себестоимость 1 кВт электроэнергии полученной от автономной 

электростанции составляет около 2 рублей. Хорошие результаты СПК 

«Килачевский» может получить от реализации рассмотренных в работе 

мероприятий улучшения структуры посевных площадей и севооборота. 
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