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Одной из основных проблем деятельности сельскохозяйственных 
предприятий Республики Беларусь является неравномерность развития 
как отдельных направлений сельскохозяйственного производства, так и 
ряда сельскохозяйственных предприятий. Помимо объективных факто-
ров (природно-климатических) значительный вред стабильному разви-
тию сельскохозяйственных предприятий, по нашему мнению, наносят 
хищения, которые вызваны отсутствием достаточного контроля в про-
цессе производства, переработки и хранения сельскохозяйственной про-
дукции; недостатками организационного характера, проявляющимися в 
неправильном подборе, расстановке и воспитании кадров, особенно из 
числа материально ответственных лиц; нарушением правил учета, хра-
нения, транспортировки товарно-материальных ценностей; неправиль-
ной организацией охраны, пропускной системы.

Расследованиям экономических преступлений уделялось значитель-
ное внимание в криминалистической науке советского периода. Од-
нако большинство методик и рекомендаций по криминалистическому 
обеспечению расследования преступлений в рассматриваемой сфере 
устарели и не учитывают современных подходов к ведению сельскохо-
зяйственной деятельности. Развитие различных форм хозяйствования, 
расширение рыночных механизмов, а также внедрение новых подходов 
и технологий в сельскохозяйственном производстве значительно услож-
няют возможности противодействия совершению хищений на сельско-
хозяйственных предприятиях.

Наш практический опыт выявления экономических преступлений в 
рассматриваемой сфере позволяет говорить о тенденции как к усложне-
нию способов совершения преступлений, так и к расширению перечня 
субъектов, их совершающих. Учитывая специфику деятельности каж-
дого сельскохозяйственного предприятия, заключающуюся в специа-
лизации производимой сельскохозяйственной продукции, различиях в 
организационно-правовой форме и кадровом потенциале, считаем, что 
назрела необходимость в разработке комплексной современной мето-
дики криминалистического обеспечения расследования преступлений. 
Если же учесть и другие факторы (свобода выбора рынка сбыта, выбора 
банка, многопрофильность), усложняющие контроль на сельскохозяй-
ственных предприятиях, то можно предположить, что в итоге начали 
складываться благоприятные условия для совершения экономических, 
должностных и других преступлений в рассматриваемой сфере.

На любом предприятии есть своя схема хищений, в этих аферах мо-
гут участвовать простые работники, кладовщики, менеджеры и даже ру-
ководители. На каждом предприятии есть своя специфика, которая обус-

пол, как и тип населенного пункта, не играет значимой роли в правильно-
сти ответов на вопросы, связанные с навыками и знаниями в сфере ИБ.

Подводя итог вышеуказанному, хотелось бы еще раз сделать акцент 
на том, что знания и навыки в сфере ИБ важны не только для тех лю-
дей, кто связан с данной сферой по роду профессиональной деятель-
ности. Развитие информационного общества и электронной экономики 
вовлекает каждого из нас в киберпространство. И хотя бы элементар-
ные, базовые навыки как в целом в ИКТ, так и в сфере ИБ являются тем 
обязательным объемом знаний, которым должен обладать каждый для 
эффективного и безопасного присутствия в нем. 
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Одной из важных составляющих валового внутреннего продукта в 
Республике Беларусь выступает сельскохозяйственная продукция всех 
категорий. Общий объем валового внутреннего продукта за январь – 
июль 2018 г. составил 8 063,5 млн р. (106,1 % к аналогичному периоду 
2017 г.), при этом на долю сельскохозяйственной продукции приходится 
7 619,2 млн р. (106,6 % к аналогичному периоду 2017 г.). 

Анализ действующего законодательства Республики Беларусь, ре-
гулирующего отношения, возникающие при производстве сельскохо-
зяйственной продукции, свидетельствует о расширенном понимании 
законодателем субъектов, участвующих в производстве сельскохозяй-
ственной продукции. Так, к сельскохозяйственным предприятиям отно-
сятся производственные и агропромышленные объединения, межхозяй-
ственные сельскохозяйственные предприятия и объединения и другие 
организации. Критерием отнесения организаций к сельскохозяйствен-
ным предприятиям является сфера их деятельности, а именно – про-
изводство, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции, 
обслуживание сельскохозяйственного производства. Государством ре-
комендовано акционирование перерабатывающих и обслуживающих 
предприятий с обязательным участием производителей сельскохозяй-
ственной продукции. 
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факторы способны парализовать деятельность предприятий, привести к 
банкротству, то управление экономическими рисками приобретает все 
большее значение и становится одним из важнейших условий обеспе-
чения экономической безопасности хозяйствующих субъектов. В этой 
связи разработка теории управления экономическими рисками приоб-
ретает особую актуальность.

Риск – это возможная опасность какого-либо неблагоприятного ис-
хода. Экономический риск – возможность потерь вследствие обстоя-
тельств случайного характера, результатов принимаемых хозяйственных 
решений или совершаемых действий. Экономический риск в проектном 
финансировании – это риск того, что продукция проекта не сможет быть 
продана по цене, покрывающей операционные и эксплуатационные из-
держки проекта, а также расходы на обслуживание долга. Можно дать и 
следующее определение экономического риска: это показатель опасности 
или совокупности опасностей, установленный для определенного объек-
та в стоимостном выражении его потерь (ущерба) за заданное время.

Из всего множества определений риска в сфере экономики и бизнеса 
мы склоняемся к следующему: экономический риск – это возможность 
случайного возникновения нежелательных убытков в денежном выра-
жении. В данном определении существенны следующие моменты:

возможность возникновения убытка. Например, производство какой-
либо продукции может сопровождаться возникновением убытков;

неопределенность, непредсказуемость, случайность этой возможности;
нежелательность возникновения убытка. Если появление убытка не 

затрагивает интересы субъекта, с которым данный убыток может быть 
связан, то это уже не риск данного субъекта;

денежное измерение убытка, которое позволяет количественно оце-
нить возможные риски и убытки (в естественной для бизнеса форме), 
а также управлять ими, используя различные экономические инстру-
менты и методы, позволяющие работать с денежными суммами.

В складывающейся рыночной ситуации деятельность предприятий, 
ориентированных на интеграцию в рыночные отношения, сопряжена с 
большим риском и поэтому характеризуется высокой степенью неустой-
чивости и неопределенности. И здесь на первый план выступает систе-
ма управления экономическими рисками, которая является ключевым 
элементом производственного менеджмента, позволяющего прогнози-
ровать и уменьшать возможные негативные результаты в хозяйственной 
деятельности, а также использовать благоприятные шансы на успех в 
дальнейшей работе.

Поскольку в реальной хозяйственной практике не бывает безриско-
вых процессов и явлений, каждый предприниматель, будь то частное 

ловливает определенные махинации, поэтому нельзя заранее опреде-
лить схему и ее применение, все зависит от конкретного предприятия и 
должности работника. Из-за различий в схемах отличаются и методики 
выявления преступлений. Меры предотвращения хищений тоже зависят 
от конкретной специфики компании. Рядовые сотрудники чаще других 
занимаются хищениями, но из-за материальной незначительности со-
вершаемых ими преступлений они наносят предприятию небольшой 
ущерб. Однако у таких хищений есть другая проблема – масштабность, 
простой работник не сможет много украсть, но вот если работников 
много и каждый из них будет регулярно заниматься хищениями, то это 
уже станет серьезной проблемой для предприятия. Поэтому в большей 
степени необходимо направить внимание не на поиск похищенного, а на 
предотвращение попыток хищений. Нужно максимально устранить воз-
можности совершения данных преступлений и обеспечить целостность 
и сохранность имущества предприятия. Хищения рядовых работников 
чаще всего остаются незамеченными, так как они не представляют та-
кой опасности, как противоправные действия руководства. Почти всег-
да контролирующие органы проверяют руководителей и менеджеров и 
очень редко доходят до рядовых работников. Таким образом, несмотря 
на имеющиеся по данной проблематике научные исследования, данная 
тема весьма актуальна и заключается в объективной необходимости на-
учного изучения современного состояния обеспечения расследования 
экономических преступлений на сельскохозяйственных предприятиях с 
целью выработки единых методических рекомендаций для повышения 
качества расследования преступлений, и преодоления негативных мо-
ментов, встречающихся в повседневной деятельности.
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Переход к рынку в Республике Беларусь вызвал большие изменения 
в сфере экономических отношений. Современное состояние националь-
ной экономики характеризуется определенным уровнем нестабильно-
сти, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. На жизнедеятельность 
хозяйствующих субъектов существенное влияние оказывают фактор не-
определенности и тесно связанный с ним фактор риска. Поскольку эти 




