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лой. Кроме того, для него в качестве наиболее актуальной угрозы может 
быть признано несанкционированное нарушение конфиденциальности 
информации.  
Проведенный анализ функциональных составляющих ФПК «Космос-

Нефть-Газ» и ООО «СХП «Новомарковское» позволил разработать клас-
сификацию угроз применительно к профилю деятельности организаций, 
практическая значимость которой заключается в выработке конкретных 
мер по преодолению угроз, или управлению экономической деятельности. 
Предложенные меры сгруппированы по трем направлениям: меры по ло-
кализации и нейтрализации (обеспечение экономической безопасности в 
настоящее время), и меры профилактического характера (действия на пер-
спективу) с учетом степени актуальности угроз. На наш взгляд, получен-
ные выводы могут иметь рекомендательный характер для практического 
использования в области укрепления экономической безопасности пред-
приятий различных сфер деятельности. 
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Получение прибыли является основной целью деятельности любого 
предприятия. Рост прибыли формирует финансовую базу для экономиче-
ского развития предприятия. Рентабельность продукции является важ-
нейшим показателем экономической эффективности сельскохозяйствен-
ного производства, в ней аккумулируются результаты использования всех 
производственных ресурсов. Повышение рентабельности ― одна из пер-
воочередных и актуальных задач каждой отрасли, предприятия. Цель ра-
боты ― провести сравнительный анализ показателей прибыли и рента-
бельности отраслей сельского хозяйства, а также основных влияющих на 
них факторов.  
Переход к рыночным отношениям требует осуществления новой фи-

нансовой политики, усиления ее воздействия на ускорение социально-
экономического развития республики, а также роста эффективности про-
изводства и укрепления финансов государства. Прибыль занимает одно из 
главных мест в общей системе стоимостных инструментов и рычагов 
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управления экономикой. Это выражается в том, что финансы, кредит, це-
ны, себестоимость и другие экономические рычаги прямо или косвенно 
связаны с прибылью. 
Рентабельность означает доходность, прибыльность предприятия, оп-

ределяется путем сопоставления получаемой прибыли с затратами или 
применяемыми ресурсами. Будучи обобщающим показателем экономиче-
ской эффективности сельскохозяйственного производства, рентабель-
ность отражает эффективность использования потребленных производст-
вом ресурсов отрасли ― трудовых, земельных и материальных, уровень 
управления и организации производства и труда, количество, качество и 
результаты реализации продукции, возможности осуществления расши-
ренного воспроизводства и экономического стимулирования работников.  
Ключевой проблемой структурных преобразований в агропромышлен-

ном комплексе Республики Беларусь является финансовое оздоровление 
неплатежеспособных организаций, осуществляющих деятельность в об-
ласти сельского хозяйства, у которых неплатежеспособность приобретает 
или имеет устойчивый характер. Обратимся к самому значимому показа-
телю ― чистой прибыли. Сельскохозяйственные организации, находя-
щиеся в основном в собственности государства убыточны. Общий убыток 
по итогам 2015 г. составил 540 млрд рублей (в ценах до деноминации). 
Тогда как фермерские хозяйства получили чистую прибыль в 477 млрд 
рублей. Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг 
сокращается по всем видам хозяйств Республики Беларусь, по сельскохо-
зяйственным организациям в 2015 году она составила 0,6 %, что на 14,8 
п.п. меньше, чем в 2011 году. В сельском хозяйстве сокращение уровня 
рентабельности составило 14,6 п. п. 
Самая низкодоходная отрасль в белорусском сельском хозяйстве ― 

мясное животноводство. Данные Белстата показывают, что рентабель-
ность реализации мяса крупного рогатого скота составляет минус 33,7 %, 
мяса овец ― минус 44,5 %. Чуть лучше обстоят дела со свининой и моло-
ком: рентабельность составляет, соответственно, 2 % и 14 %. 
Реализация Государственной программы развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016–2020 годы будет способствовать структур-
ным преобразованиям в сельском хозяйстве, реформированию убыточных 
и неплатежеспособных организаций, осуществляющих деятельность в об-
ласти сельского хозяйства, а также их финансовому оздоровлению. 
Для повышения рентабельности производства продукции сельского 
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‒ совершенствование размещения хозяйств, их специализации и 
технологии производства; 

‒ укрепление кормовой базы и научно-обоснованному уровню 
кормления; 

‒ улучшение семенного и семенного состава продукции растение-
водства на предприятии; 

‒ оптимизация структуры стада и совершенствованию его ремонта; 
‒ повышение механизации и внедрение более совершенных средств 

труда; 
‒ создание специализированных ферм по выращиванию ремонтно-

го молодняка, удовлетворяющего требованиям, промышленной техноло-
гии; 

‒ совершенствование селекционной работы; 
‒ повышение качества проектирования, строительства, реконструк-

ции и правильной эксплуатации комплексов; 
‒ внедрение перспективных форм организации и оплаты труда; 
‒ повышение требований к зоотехнической, агрономической, вете-

ринарной работе, направленной на использование возможностей роста 
продуктивности, урожайности и качества продукции; 

‒ улучшение использования основных фондов, текущих затрат, зе-
мельных угодий; 

‒ улучшение социально-бытовых условий работников. 
Таким образом, от того, в какой мере в каждом регионе будут использо-

ваны возможности экономии ресурсов, а соответственно и снижения себе-
стоимости продукции, зависит уровень рентабельности ведения отрасли.  
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ПРОЦЕДУРА ФОРЕНЗИК В КОНТРОЛЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
Экономические преступления и нарушения финансовой, корпоратив-

ной и иной дисциплины, как правило, влекут за собой значительные фи-
нансовые потери и репутационные риски и представляют собой реальную 
угрозу стабильности бизнеса, а в некоторых случаях и его существова-
нию. При этом все организации в равной степени подвержены данным уг-
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