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В статье раскрываются результаты теоретического обобщения и разработаны предложения по укреплению 
уровня экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий. Доказано, что определяющим условием 
эффективного функционирования сельскохозяйственного предприятия является поддержка его экономической без-
опасности. Авторами отмечается, что государство создает и регулирует экономические условия деятельности 
сельскохозяйственных предприятий. В статье дается авторская позиция о необходимости разработки комплекса 
мер по укреплению экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий на макро- и микроуровнях, сво-
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Специфика деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий требует налаживания механизма двойной адап-
тации к рыночным и природно-климатическим условиям. 
Повышенная рискованность связана с сезонностью и низ-
кой технологичностью производства, использованием при-
родных ресурсов, низкой эластичностью спроса на сель-
скохозяйственную продукцию и ее способностью быстро 
портиться, природно-климатическими факторами и ис-
пользованием земли как основного средства производства. 
Постоянное существование таких угроз обусловливает ак-
туальность исследований проблемы формирования меха-
низма экономической безопасности сельскохозяйственных 
предприятий.

Целью статьи является выявление проблем функциони-
рования сельскохозяйственных предприятий, защита това-
ропроизводителей от действия деструктивных воздействий, 
обеспечение стабильного и максимально эффективного 
развития предприятий в будущем.

Материалы и методы включают: анализ и обобщение 
специальной литературы, публикаций в периодических из-
даниях, посвященных экономической безопасности пред-
приятий; системный анализ, сравнение и др.

Результаты. Сельскохозяйственные предприятия зани-
мают определяющее место в развитии сельских террито-

рий. Для большинства сельских поселений они являются 
основным источником рабочих мест и социального вос-
производства. Именно поэтому управление экономической 
безопасностью сельскохозяйственных предприятий имеет 
не только сугубо экономический характер, но и глубокий 
социальный аспект.

Анализ полученных результатов исследований катего-
риального аппарата в области экономической безопасности 
[1] позволил предложить авторское определение предмета 
исследования, которое гласит: Экономическая безопасность 
сельскохозяйственного предприятия – это такое состояние 
его хозяйственных ресурсов, которое обеспечивает рацио-
нальную отраслевую и организационную структуру предпри-
ятия, учитывая географическое расположение и природно-
климатические условия деятельности. В таком состоянии 
экономический субъект способен эффективно противодей-
ствовать возможным угрозам внутренней и внешней среды, 
а также достигать поставленных целей и задач на основе 
реализации выбранной им стратегии развития.

Результаты проведенного исследования позволяют го-
ворить об экономической безопасности экономического 
субъекта в узком и широком смысле. Так, экономическая 
безопасность аграрного предприятия в узком смысле – это 
его способность функционировать в качестве субъекта хо-
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зяйствования при существующем уровне ресурсного обе-
спечения и выбранной специализации производства.

Экономическая безопасность аграрного предприятия в 
широком понимании – это его способность достичь долж-
ного уровня конкурентоспособности при любой степени 
влияния возможных рисков и угроз [2].

По нашему мнению, главная цель экономической безо-
пасности сельскохозяйственного предприятия заключается 
в том, чтобы гарантировать его стабильное и максимально 
эффективное функционирование в текущий момент и высо-
кий потенциал развития в будущем.

Экономическая безопасность предприятия достигается 
в тех случаях, когда оно является финансово устойчивым, 
способно предотвращать негативное воздействие внутрен-
них и внешних рисков, а его ресурсный потенциал, органи-
зационная и управленческая структуры соответствуют це-
лям и задачам деятельности.

Экономическая безопасность сельскохозяйственных 
предприятий является критерием надежности их партнер-
ства в бизнесе и способности обеспечивать перерабатыва-
ющие предприятия сырьем, а население -продуктами пи-
тания.

Ситуация, возникшая в агропромышленном комплексе 
России (постоянный рост цен на горюче-смазочные матери-
алы, недостаточное финансирование сельского хозяйства, 
нестабильность экономической и политической ситуации в 
государстве) создает систему угроз для сельскохозяйствен-
ных предприятий в форме потери прибыли и финансовой 
независимости. В основном такие угрозы имеют характер 
внешних воздействий, которые трудно устранить только си-
лами аграрных товаропроизводителей.

В современных условиях хозяйствования аграрные това-
ропроизводители должны учитывать вероятность возник-
новения неопределенности условий осуществления пред-
принимательской деятельности, наличие рисков и угроз их 
экономической безопасности. Для оценки уровня рисков и 
возможных угроз на предприятии должен быть разработан 
комплекс мер, направленный на минимизацию возможных 
рисков и противодействие угрозам и повышение уровня 
экономической безопасности экономического субъекта.

Сельскохозяйственное производство является одним 
из самых рискованных видов предпринимательской дея-
тельности. Особо крупные риски испытывает сельскохо-
зяйственное производство тех стран, экономики которых 
развиваются или находятся в процессе трансформации. 
Аграрные реформы и становление рыночных отношений, 
изменение форм собственности и форм хозяйствования 
значительно увеличивают степень неопределенности со-
циально-экономических процессов в сельском хозяйстве 
и, соответственно, усиливают влияние рисков на аграрный 
бизнес. Растет влияние макроэкономических решений на 
деятельность каждого сельскохозяйственного производи-
теля. Можно утверждать, что сама аграрная реформа явля-
ется фактором риска.

В России процессы реформирования аграрного секто-
ра происходят непросто. Сегодня их результатом являет-
ся сложное финансовое состояние сельскохозяйственных 
предприятий, значительное уменьшение поголовья сель-
скохозяйственных животных, убыточность животноводче-
ской отрасли, снижение уровня жизни в сельской местно-
сти. Одной из причин такого состояния является то, что в 
начале реформ в аграрном производстве не были учтены 
возможные риски реформирования и их влияние на резуль-

таты деятельности сельхозпредприятий, а также не были 
выработаны адекватные инструменты и механизмы их ми-
нимизации [3].

Под риском следует понимать вероятность возникнове-
ния непредвиденных потерь ожидаемого дохода, имуще-
ства, средств в связи со случайным изменением условий 
экономической деятельности, влиянием неблагоприятных 
обстоятельств [2].

Источниками рисков в сельскохозяйственном производ-
стве являются социально-экономическая среда, природно-
климатические условия и человеческий фактор.

Угрозы экономической безопасности – это действие 
дестабилизирующих природных факторов и/или субъек-
тивных, связанных с недобросовестной конкуренцией и 
нарушением законов и норм, что может повлечь потенци-
альные или реальные потери для организации.

По нашему мнению, наибольшую опасность для сельско-
хозяйственных предприятий составляют угрозы, возникаю-
щие в результате несовершенства их институциональной 
среды, среди которых: пробелы в нормативно-правовой 
базе; несовершенная фискальная политика; слаборазвитая 
финансовая, рыночная и социальная инфраструктуры; вы-
сокие трансакционные издержки; преобладание в приня-
тии решений роли неформальных институтов над формаль-
ными.

Результаты проведенных исследований показывают, что 
в зависимости от масштабов исследуемой системы, угрозы 
экономической безопасности сельскохозяйственного пред-
приятия могут формироваться как на национальном, реги-
ональном, отраслевом уровнях, так и на непосредственном 
уровне отдельного субъекта хозяйствования. На наш взгляд, 
все эти уровни определенным способом взаимосвязаны, 
где главное место принадлежит сельскохозяйственному 
экономическому субъекту.

На национальном уровне экономическая безопасность 
сельскохозяйственных предприятий определяется регули-
рованием цен и тарифов, государственной поддержкой 
товаропроизводителей из-за введения особого режима на-
логообложения сельскохозяйственных предприятий, пре-
доставлением дотаций, льготных кредитов, обеспечением 
льготных условий страхования, государственным обеспече-
нием лизинга сельскохозяйственной техники, сертификаци-
ей продукции, ограничением импорта сельскохозяйствен-
ной продукции тарифными и нетарифными мерами.

Экономическая безопасность сельскохозяйственных 
предприятий на региональном уровне предполагает при-
нятие региональных программ развития производства и 
обеспечения потребления сельскохозяйственной продук-
ции. Такие программы включают финансовую поддержку 
производителей сельскохозяйственной продукции с ис-
пользованием средств регионального бюджета, регулиро-
вание выбросов вредных веществ, мониторинг состояния 
природной среды, в которой происходит производство 
сельскохозяйственной продукции, создание объектов про-
изводственной инфраструктуры и компенсация расходов на 
содержание социальной инфраструктуры.

Отраслевой уровень предусматривает создание ассоци-
аций товаропроизводителей, формирование горизонталь-
ных и вертикальных интеграционных структур, предотвра-
щения злоупотреблений монопольной властью на рынках 
сельскохозяйственной продукции со стороны трейдеров и 
поставщиков техники, материалов и услуг [4].

Экономическая безопасность на уровне сельскохозяй-
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ственного экономического субъекта является сложным по 
своему содержанию понятием, охватывающим ряд воз-
можных составляющих экономической безопасности субъ-
екта хозяйствования. Так, к основным проблемам экономи-
ческой безопасности сельскохозяйственных предприятий 
можно отнести:

 – низкий уровень ресурсно-технического обеспечения 
(невозможность обеспечить производство материальными 
ресурсами в необходимом объеме);

 – ограниченность собственных финансовых средств;
 – отсутствие капиталовложений (делает невозможным 

процесс воспроизводства основных средств);
 – низкий уровень производительности труда работников;
 – нехватка квалифицированных кадров на предприятиях;
 – нерациональное использование земельных ресурсов;
 – низкий уровень ценовой конкурентоспособности пред-

приятий.
Обсуждение. Руководители сельскохозяйственных 

предприятий считают, что основными факторами, которые 
бы способствовали их развитию, является государственная 
поддержка, наличие финансовых ресурсов, достаточное 
техническое обеспечение, высокая квалификация и опыт 
работников, эффективное использование земельных ресур-
сов, повышение качества продукции.

Результаты проведенных исследований показывают, что 
эффективность деятельности сельскохозяйственных предпри-
ятий обусловливается во многом состоянием их финансов. 
Это приводит к выводу о необходимости рассмотрения про-
блем финансовой безопасности сельскохозяйственных пред-
приятий как составляющей их экономической безопасности. 

Финансовая безопасность является основным элемен-
том и условием системы его экономической безопасности, 
но понятие финансовой безопасности как самостоятельно-
го объекта управления в литературе пока не получило до-
стойного изучения.

Результаты обзора информационных источников по-
зволяют выделить определение финансовой безопасности 
сельскохозяйственных предприятий как деятельность по 
управлению рисками и защите интересов аграрного пред-
приятия от внешних и внутренних угроз с целью обеспече-
ния стабильного развития предпринимательства и роста 
собственного капитала в текущей и стратегической пер-
спективе [5].

Анализ данного определения позволяет сказать, что 
финансовая безопасность сельскохозяйственных предпри-
ятий как составляющая системы его экономической безо-
пасности характеризуется системой индикаторов, в состав 
которых можно включить: эффективность управления, пла-
тежеспособность и финансовую устойчивостью, деловую 
активностью, инвестиционную привлекательность и рыноч-
ную устойчивость и др.

По нашему мнению, для обеспечения финансовой без-
опасности и возможности предсказания рисков на сельско-
хозяйственном предприятии должна существовать система 
органов управления финансовой безопасностью, которые 
должны проводить на постоянной основе диагностирова-

ние и мониторинг состояния предприятия, прогнозирова-
ние возможных угроз. Полученные результаты позволили 
разработать ряд мер по обеспечению стабильности систе-
мы финансовой безопасности аграрных предприятий.

С этой целью следует осуществлять эффективное управ-
ление экономической безопасностью через создание со-
ответствующей специализированной структуры – службы 
экономической безопасности. Ее деятельность должна 
основываться на соблюдении принципов управляемости, 
последовательности, системности, приоритетности, спра-
ведливости, сбалансированности и согласованности [6]. На 
наш взгляд, в состав принципов следует включить принци-
пы объективности, комплексности, ответственности, эф-
фективности (действенности).

Состав службы экономической безопасности может ме-
няться в зависимости от размеров сельскохозяйственного 
предприятия. Для малых сельскохозяйственных предпри-
ятий рекомендовано создание должности антикризисного 
менеджера или же получение консультативных услуг в сфе-
ре управления экономической безопасностью от специали-
зированных консалтинговых компаний или компаний, пре-
доставляющих услуги форензик. 

Повышение экономической безопасности сельскохо-
зяйственных предприятий требует разработки действен-
ного организационно-экономического механизма, предус-
матривающего реализацию целенаправленных действий 
на всех стадиях формирования безопасности предприятия, 
включая мониторинг, мероприятия по повышению ее уров-
ня в рамках стратегических ориентиров, а также контроль 
за эффективностью внедряемых мероприятий. Эффектив-
ным способом повышения экономической безопасности 
сельскохозяйственных предприятий является оптимизация 
уровня ее функциональных составляющих за счет рацио-
нального распределения ограниченных производственных, 
финансовых и трудовых ресурсов.

Заключение. Стабильное функционирование любого 
экономического субъекта в условиях рыночных отношений 
в значительной мере зависит от наличия надежной систе-
мы экономической безопасности.

Существование ряда нерешенных проблем, в частно-
сти высокая степень изношенности ресурсного потенциала, 
нехватка финансово-информационной поддержки, низкий 
уровень квалификации управленческого персонала не по-
зволяют большинству сельскохозяйственных предприятий 
России самостоятельно обеспечивать экономическую без-
опасность.

Своевременное выявление, предупреждение и нейтра-
лизация различных видов угроз, которые дестабилизируют 
деятельность предприятия и угрожают его экономическим 
интересам, определение путей формирования эффектив-
ной системы экономической безопасности, механизмов и 
инструментов ее эффективности должны стать важными за-
дачами в деятельности каждого экономического субъекта. 
Системного исследования требуют как теоретические, так и 
прикладные основы процесса управления экономической 
безопасностью сельскохозяйственных предприятий.
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