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Обеспечение продовольственной безопасности государства и развитие сельских терри-
торий прямо зависят от уровня экономической безопасности сельскохозяйственных предпри-
ятий, которые подвержены влиянию угроз рыночной экономики. Статья посвящена теорети-
ческому обоснованию экономической сущности, компонентов и уровней формирования эконо-
мической безопасности сельскохозяйственных предприятий, а также перспективам ее укреп-
ления. 
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Актуальность темы исследования определяется адаптаци-
ей предприятий к условиям рыночной среды, нестабильностью 
внешней среды и углублением внутренних угроз, что приводит 
к снижению уровня экономической безопасности сельскохозяй-
ственных предприятий, от уровня которой зависят конечные 
результаты хозяйствования, финансовое состояние и конкурен-
тоспособность предприятий. 

Реалии рыночной экономики требуют принципиально но-
вых подходов к формированию и повышению эффективности 
функционирования сельскохозяйственных предприятий, что 
актуализирует научные исследования по указанным вопросам. 

Проблематика экономической безопасности нашла свое 
отражение в многочисленных трудах ученых-экономистов, среди которых Н.В. Архи-
рейская, А.М. Бандурка, О.А. Бондаренко, Ю.А. Бровкина, Н.В. Бушуева, В.В. Гребе-
ник, В. Крутов, Н.В. Куркин, Т.В. Сак, В.А. Ткач, В.В. Третьяк и многие другие. Эти 
ученые внесли значительный вклад в развитие понятийно-категориального аппарата, 
классификации угроз, составляющих компонентов экономической безопасности хозяй-
ствующих субъектов и дали рекомендации по ее укреплению в условиях нестабильной 
экономики. 

Однако вопросы теоретической сущности, формирования и составляющих эконо-
мической безопасности сельскохозяйственных предприятий изучены недостаточно 
глубоко и требуют дальнейшего исследования, что и обусловило выбор темы исследо-
вания. 

Целью статьи является исследование теоретических подходов к определению 
экономической сущности и направлений формирования экономической безопасности 
сельскохозяйственных предприятий. 

Предварительный анализ теоретических аспектов объекта исследования показал, 
что в настоящее время существуют различные подходы к трактовке экономической 
безопасности. Ее рассматривают как процесс удовлетворения общественных потребно-
стей, защиту национальных интересов государства, экономическую устойчивость и 
стабильность экономической системы, состояние национальной экономики, при кото-
ром государство не теряет суверенитета, состояние защищенности от определенного 
вида угроз [1]. 

Само понятие экономической безопасности, которое в рамках отдельной науки 
получило название «экосестейт» (от англ. Еconomic security of state), призванное зани-
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маться определением угроз экономике, их источников, мощности и направленности, 
выяснением их сущности, разработке мер их нивелирования [2]. 

В странах Западной Европы концепция экономической безопасности формирова-
лась на базе осознания понятия «безопасность», которое появилось в конце XIХ в. и 
трактовалось как состояние отсутствия или нейтрализации угроз, опасности, а также 
создание социальных институтов, что ее обеспечивают [3]. 

Экономическая безопасность как категория экономической науки в литературных 
источниках чаще упоминается на государственном уровне, однако на примере конкрет-
ной отрасли, сельского хозяйства в частности, изучена не до конца. 

В общем виде исследование экономической безопасности на уровне предприятий 
требует дальнейшего анализа с целью изучения новых вариантов поиска существова-
ния на рынке. Окончательный выбор относительно использования того или иного под-
хода или отдельных его составляющих остается за каждым предприятием и зависит от 
таких факторов, как развитие предприятия, виды деятельности, амбиции владельцев и 
т.д. [4]. 

Отметим, что принципиально трактовка экономической безопасности зависит от 
позиций ее функционирования – статической или динамической, внешней или внут-
ренней, на уровне страны или предприятия. 

Отсутствие единого видения сути экономической безопасности и определение ее 
составляющих как в научной литературе, так и в нормативно-правовой базе порождает 
ряд противоречий и неточностей расчета интегрального показателя, определяющего ее 
уровень [5]. 

В связи с этим на сегодня достаточно много различных мнений относительно со-
ставляющих экономической безопасности. Учитывая специфику сельскохозяйственно-
го производства, предлагаем следующие ее компоненты (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 − Компоненты экономической безопасности  
сельскохозяйственных предприятий* 

*Источник: авторская разработка. 
 

По мнению профессора В. Крутова, устойчивое развитие экономики государ-
ства напрямую зависит от улучшения инвестиционного климата, создания гаранти-
рованных условий для защиты прав собственника и инвестора, повышения корпора-
тивной безопасности. Именно в сфере корпоративной безопасности предпринима-
тельства сложилась тяжелая и прогнозируемая ситуация [6]. 

С указанным мнением В. Крутова можно вполне согласиться, поскольку без-
опасность ведения бизнеса (коммерческая безопасность), прежде всего, является за-
логом сохранения национальной безопасности страны, безопасности ее экономики. 
В то же время, сельскохозяйственное производство является залогом и гарантом 
продовольственной безопасности, без которой невозможно обеспечить население 
жизненно необходимыми продуктами питания. 

В условиях рынка одним из важнейших компонентов экономической безопас-
ности является финансовая либо финансово-экономическая безопасность. Она 
включает определенный набор внутренних характеристик, направленных на обеспе-
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чение эффективности использования корпоративных ресурсов по каждому направ-
лению деятельности [7]. 

Ученые В.В. Гребеник и Н.В. Бушуева отметили, что экономическая безопас-
ность государства – это отдельный элемент системы экономики безопасности госу-
дарства, обеспечивающий состояние защищенности жизненно важных потребностей 
и интересов человека, государства и общества в экономической сфере от внутренних 
и внешних вызовов, угроз и опасностей [8]. 

Действительно реалии рыночной экономики, которая представляет собой ком-
бинацию угроз и возможностей, являются решающими компонентами в системе 
обеспечения экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий. В 
связи с этим предлагаем рассматривать уровни формирования экономической без-
опасности на уровнях макро-, мезо- и микросреды (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 − Дифференциация уровней формирования экономической безопасности  

сельскохозяйственных предприятий* 
*Источник: авторская разработка. 

Одним из факторов микроуровня формирования экономической безопасности 
являются кадры, использование которых в сельском хозяйстве имеет определенные 
особенности. От эффективности использования и уровня развития социальной ин-
фраструктуры прямо зависит и уровень экономической безопасности предприятий. 
В последнее время возрастает роль социальной ответственности как доминирующе-
го рычага управления трудовым потенциалом.  

По этому поводу четко высказывается В.В. Яровая, которая считает, что соци-
альная ответственность может стать важным ресурсом сельскохозяйственного пред-
приятия, который способствует повышению качества жизни и снижению социаль-
ной напряженности на селе в том случае, если станет не одноразовым действием, а 
частью целостной стратегии управления производством [9]. 
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Таким образом, социальная ответственность агробизнеса в условиях рынка яв-
ляется существенным резервом укрепления экономической безопасности страны. 

Также следует отметить, что механизм укрепления экономической безопасно-
сти сельскохозяйственных предприятий подвержен влиянию ряда объективных от-
раслевых особенностей сельского хозяйства. Среди них мы выделяем влияние кли-
матических и биологических факторов на сезонность сельскохозяйственного произ-
водства; взаимозависимость и взаимодополняемость отраслей и подотраслей произ-
водства; высокая доля производственного цикла в кругообороте, что наиболее четко 
прослеживается в растениеводческой отрасли; специфика высвобождения авансиро-
ванных средств из оборота. Учет этих факторов должен стать основой укрепления 
экономической безопасности предприятий в отрасли. 

Выводы. Таким образом, под экономической безопасностью сельскохозяйствен-
ных предприятий следует понимать совокупность инструментов нивелирования угроз 
внутренней и внешней среды с целью получения максимальной прибыли и минимиза-
ции финансовых рисков. При этом среди объектов экономической безопасности, тре-
бующих защиты, мы выделяем корпоративную, ресурсную, информационную, техно-
лого-энергетическую, инвестиционно-инновационную, кадрово-социальную, финансо-
вую и экологическую составляющие. 

В то же время укреплению экономической безопасности сельскохозяйственных 
предприятий будет способствовать усовершенствование стратегического и тактическо-
го управления угрозами и возможностями на уровне микро-, мезо- и микросреды функ-
ционирования хозяйствующих субъектов.  

Считаем, что синергетический подход к формированию экономической безопас-
ности сельскохозяйственных предприятий позволит избежать негативных тенденций их 
финансового состояния и позволит вести процесс расширенного воспроизводства на 
качественно новом уровне. 
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В статье рассматриваются методологические аспекты инновационной дея-
тельности предприятия, базовые принципы и общие положения. Анализируются 
структура и мероприятия инновационной деятельности. Определяется авторский 
взгляд на государственную стратегию инновационного развития страны.  
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Термин «инвестиции» подразуме-
вает долгосрочное вложение капитала в 
экономику внутри страны и за грани-
цей. В руководствах по инвестицион-
ной деятельности его, как правило, 
трактуют в широком смысле, понимая 
под инвестицией «расходование ресур-
сов в надежде на получение доходов в 
будущем, по истечении достаточно 
длительного периода времени» [1]. 

Инвестиция всегда связана с рас-
ходованием ресурсов, т.е. она затратна по определению. Кроме 

того, при инвестировании речь идет о надежде на получение дохода в будущем, кото-
рая, естественно, не является предопределенной. Иными словами, любая инвестиция 
рискована в том смысле, что надежда на получение дохода может и не оправдаться. Не 


