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Социальная ответственность – одна из основных составляющих
экономической безопасности аграрного сектора Украины
А.В. Бурковская к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита учетнофинансового факультета
Николаевского национального аграрного университета
Т.И. Лункина к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита учетнофинансового факультета
Николаевского национального аграрного университета
Постановка

проблемы.

На

сегодняшний

день,

экономическая

безопасность аграрного сектора экономики Украины является одной из
главных составляющих экономической безопасности государства. Ведь от
экономической

безопасности

отрасли

сельского

хозяйства

зависит

продовольственная безопасность страны. В свою очередь, эффективное
развитие

сельского

благосостояния

хозяйства

населения,

пропорционально

социальной

зависит

политики

и

от

уровня

качественных

характеристик продуктов питания.
Анализ последних исследований и публикаций. Рост актуальности
вопроса социальной ответственности в формировании экономической
безопасности Украины, особенно в аграрной сфере, предопределяет усиление
внимания со стороны научных работников к данной проблематике. Данному
вопросу посвящено внимание зарубежными и отечественными научными
работниками, среди них: Х. Боуен, О. Бородина, Ю. Губеня, О. Дробиленко,
Й. Завадский, Б. Пасхавер, П. Саблук, С. Симпсон, З. Хилтон, В. Юрчишина
и другие. Однако влияние социальной ответственности на формирование
экономической

безопасности

экономической

системы

в

государства
аграрной

через

сфере

не

призму

социально-

достаточно

глубоко

исследовано, что и свидетельствует о целесообразности дальнейшей
проработки ее основных аспектов.
Постановка задания. Целью статьи является исследование основных
аспектов социальной ответственности как одной из главных составляющих
http://finance.mnau.edu.ua

экономической безопасности ведения хозяйства в сельском хозяйстве
Украины.
Изложение основного материала. В соответствии с Методикой
определения

основных

индикаторов

продовольственной

безопасности,

утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 05.12.2007
№ 1379 "Некоторые вопросы продовольственной безопасности" в отчете "О
состоянии

продовольственной

среднесуточная

питательность

безопасности
рациона

Украины

украинца

в
в

2012

году"

данном

году

представляла 2954 ккал, что на 18,2% превышает предельный критерий (2500
ккал). В сравнении с 2011 годом потребления калорий населению Украины
выросло на

0,1%. Как и в предыдущие годы, основную часть калорий

украинцы потребляли вместе с продукцией растительного происхождения.
Лишь 28,6% среднесуточного рациона обеспечивается за счет потребления
продукции

животного

происхождения,

что

почти

в

2

раза

ниже

установленного предельного критерия (55%). При этом, сравнительно с 2011
годом количество калорий, которое потребляло население в виде пищевых
продуктов животного происхождения, выросли на 4,6% [2].
Для того, чтобы определить экономическую безопасность государства, в
первую очередь нужно исследовать один из основных индикаторов развития
– ВВП. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's ухудшило
прогноз роста ВВП Украины с 1,5% до 1% в 2014 году. Также рейтинговое
агентство ухудшило прогноз роста ВВП в 2015 году с 3,5% до 2,5%, а в 2016
прогноз роста экономики Украины сохранено на уровне 3,5%. Номинальный
ВВП в 2014-ом году будет составлять 200,0 млрд дол., 2015-ом - 226,0 млрд
дол., а в 2016-ом году - 262,0 млрд дол. Что касается индекса
потребительских цен, то, по прогнозам S&P, в 2014 году инфляция будет на
уровне 5,0%, а в 2015 и 2016 годах - уровень инфляции будет на уровне 8,0%
[3].
Еще одним показателем экономической безопасности в государстве
является уровень занятости населения. Как сообщает государственная
http://finance.mnau.edu.ua

служба занятости Украины, то среднестатистическое количество штатных
работников занятых в аграрной сфере в 2012 году растет. Количество
штатных работников в этом виде экономической деятельности увеличились
на 14,1 тыс. лиц, сравнительно с 2011 годом, и представляла 649,2 тыс. лиц
(6,1% среднестатистического количества штатных работников) [3].
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Рис. 1 Динамика среднемесячной заработной платы за видами
экономической деятельности в 2005-2012 годах, в расчете на одного
штатного работника, грн
Источник: [1]
В 2012 году среднемесячная заработная плата штатных работников в
сельском хозяйстве составляла 2023 грн, что на треть меньше, чем в среднем
по Украине, на 40% – чем в деятельности транспорта и в промышленности, и
в 3 раза меньше, чем в финансовой деятельности.
Снижение качества жизни граждан и доходности населения приводит к
тому, что государство не в состоянии проводить эффективную политику,
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особенно в социальной сфере и потому в течение последних лет наблюдается
значительное сокращение финансирование данной сферы.
Поэтому в современных условиях ведения

хозяйства возникает

неотложная потребность создать такой экономический инструмент, который
бы не принимая во внимание влияние внутренних и внешних факторов смог
бы вовремя реагировать на негативные последствия в обществе и
минимизировать

риски

связанные

с

экономической

безопасностью

государства.
Социальная ответственность является одной из тех движущих сил в
экономике государства, которое поможет вывести страну на новую ступень
развития за счет экономического и социального развития государства.
Поэтому основой достижения экономической безопасности в государстве, по
нашему мнению,

должна

стать именно

социальная

ответственность

субъектов ведения хозяйства.
В аграрном законодательстве Украины не существует отдельного
понятия социальная ответственность, оно определяется как юридическая
ответственность, которое заключается в применение к правонарушителям
(физических и юридических лиц) предвиденных законодательством санкций,
которые стягиваются в принудительном порядке государством.
Как свидетельствуют исследования проведенные в Украине Центром
"Развитие корпоративной социальной ответственности"
опрошенных

субъектов

ведения

хозяйства

большинство

понимают

социальную

ответственность как ответственность перед обществом и соблюдение прав
человека. На практике больше 50% субъектов ведения хозяйства внедряют в
стратегию предприятия основные компоненты социальной ответственности.
Относительно
сельскохозяйственными

внедрения
предприятиями

социальной
Украины,

ответственности
то

стоит

отметить

Мироновский хлебопродукт, который является лидером на аграрном рынке
Украины в отрасли птицеводства, который стремительно наращивает
мощности из производства мяса птицы. Предприятие является одним из
http://finance.mnau.edu.ua

сильнейших продуктовых брендов в Украине, один из наибольших
производителей зерна и мясопереработки в Украине. Также стоит отметить
диверсифицированную агропромышленную компанию в Украине и России –
Кернел, которая базируется на устойчивом развитии сельскохозяйственного
производства.

Экспортируя

сельскохозяйственной

ежегодно

продукции,

около

Кернел

5

является

млн

тонн

выдающимся

поставщиком подсолнечного масла и шрота на международный рынок и
одним из наибольших экспортеров зерновых из Черноморского региона.
Выводы. Опыт показывает, что социальная ответственность полезна для
всех хозяйствующих субъектов: для предприятий – возможность укрепить
конкурентные преимущества на рынке; для государства – уменьшения
расходной части на социальную инфраструктуру, пополнение бюджета,
внедрения соответствующих программ относительно защиты окружающей
среды; для населения – внедрения этичных норм и ценностей, инвестиций в
человеческий капитал, надлежащие условия и оплата труда.
Только при условиях усиления роли социальной ответственности в
обществе можно говорить об экономической стабильности и безопасности в
Украине.
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