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Анализ внешних и внутренних негативных воздействий про-
изведенный на этапе прогнозирования потенциально возможных 
ущербов, позволит предприятиям своевременно предотвратить 
либо минимизировать потери ресурсов и, тем самым, повлиять на 
размер прибыли [3].

Таким образом, с целью повышения эффективности деятель-
ности предприятия необходимо обеспечение охраны и улучшение 
использования производственного потенциала, материальных, 
трудовых и информационных ресурсов, то есть обеспечение эко-
номической безопасности предприятия, что позволит обеспечить 
позитивную тенденцию развития предприятия.

Литература
1. Кретова а. Ю. Классификация направлений, факторов и результа-

тивных показателей экономической безопасности и экономической эффек-
тивности / а. Ю. Кретова // Экономические науки. — 2009. — Вып. 10. — С. 24.

2. Козивкин В. В. Экономическая безопасность промышленного пред-
приятия / В. В. Козивкин // Научно-практический экономико-правовой жур-
нал «Бизнес, менеджмент и право». — 2008. — № 2. — С. 32.

3. Чужмаров а.  и.  Обеспечение экономической безопасности про-
мышленных предприятий как основной фактор эффективного функцио-
нирования отрасли промышленности / а.  и.  Чужмаров // Вестник научно-
исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 
инвестирования Сыктывкарского государственного университета. — 2007. — 
№ 2/5. — С. 16.

Красюкова А.С,
студентка 4 курса Інститута экономики и управления,

Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени М. Туган-Барановского

ПРИБЫЛЬ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В условиях рыночной экономики предприятия нуждаются в 
рациональном и экономически обоснованном подходе к планиро-
ванию своей деятельности, к определению финансовой и произ-
водственной политики анализа и оценки полученных результатов.

Прибыль выступает не только источником обеспечения вну-
тренних нужд предприятий, но и приобретает все большее значение 
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в формировании бюджетов всех уровней, внебюджетных ресурсов 
и благотворительных фондов. Она является главной движущей си-
лой рыночной экономики, которая обеспечивает интересы государ-
ства, владельцев и персонала предприятия.

Экономическая безопасность предприятия может быть обес-
печена, если будут определены важнейшие стратегические на-
правления обеспечения безопасности бизнеса, построена четкая 
логическая схема своевременного обнаружения и ликвидации 
возможных опасностей и угроз, уменьшения последствий хозяй-
ственного риска [2].

Необходимость механизма обеспечения экономической безо-
пасности предприятия заключается в создании и реализации усло-
вий, обеспечивающих экономическую безопасность предприятия. 
Эти условия определены критерием экономической безопаснос-
ти и ее уровнем. В качестве важнейших условий, учитываемых в 
формировании структуры механизма обеспечения экономической 
безопасности предприятия, выбраны минимизация затрат пред-
приятия, адаптация к нововведениям и расширение сферы исполь-
зования услуг инфраструктуры рынка. Мы считаем, что именно 
эти условия способны оказать наиболее существенное влияние на 
формирование прибыли предприятия, обеспечив тем самым его 
экономическую безопасность.

Основными задачами управления прибылью являются:
− выявление резервов увеличения прибыли за счет произ-

водственной деятельности, инвестиционных и финансовых опера-
ций;

− оценка прибыльности производственной и коммерческой 
деятельности;

− определение предпринимательского риска;
− укрепление конкурентных позиций предприятия за счет 

повышения эффективности распределения и использование 
прибыли [1].

В рамках процесса осуществления экономической без-
опасности предприятия необходим выбор критерия. Критерий 
экономической безопасности предприятия должен показывать ко-
личественную оценку уровня экономической безопасности пред-
приятия. Причем, количественная оценка уровня экономической 
безопасности должна быть проведена с использование тех пока-
зателей, которые используются в планировании, учете и анализе 
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деятельности предприятия, что является предпосылкой практичес-
кого применения этой оценки [3].

Существуют следующие подходы к определению критерия 
экономической безопасности:

1) Индикаторный. Оценка уровня экономической безопас-
ности предприятия на основе индикаторного подхода предполага-
ет определение с высокой степенью точности базы сравнения — 
индикаторов. Как раз уровень точности индикатора в этом случае и 
является проблемой. Проблема заключается в том, что в настоящее 
время отсутствует методическая база определения индикаторов, 
которая должна учитывать особенности деятельности предпри-
ятия, обусловленные, в частности, его отраслевой принадлежнос-
тью, формой собственности, структурой капитала, существующим 
организационно-техническим уровнем. Индикаторный подход 
вполне оправдан на макроуровне, где значения индикаторов более 
стабильны.

2) Ресурсно-функциональный. В соответствии с этим под-
ходом оценка уровня экономической безопасности предпри-
ятия осуществляется на основе оценки состояния использования 
корпоративных ресурсов по специальным критериям. При этом 
в качестве корпоративных ресурсов рассматриваются факторы 
бизнеса, используемые владельцами и менеджерами предприятия 
для выполнения целей бизнеса. При отсутствии прибыли или, 
более того, убытках, нельзя говорить о соблюдении интересов 
предприятия и, следовательно, о том, что предприятие находит-
ся в экономической безопасности. Напротив, в этом случае перед 
предприятием реально стоит угроза банкротства. Таким образом, 
предлагаемый подход к выбору критерия экономической без-
опасности предприятия базируется на получении предприятием 
прибыли [3].

3) Подход, основанный на сравнении расчетной величины 
реинвестируемой прибыли предприятия с объемом средств, 
необходимых для расширенного воспроизводства капитала пред-
приятия. Предлагаемый подход к определению критерия уровня 
экономической безопасности предприятия основывается также 
на признании значения расширенного воспроизводства капитала 
предприятия для его поступательного динамичного развития.

Таким образом, прибыль предприятия — ее абсолютная ве-
личина или ее соотношение с затраченными ресурсами — мо-
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жет рассматриваться в качестве предпосылки для заключения об 
экономической безопасности предприятия. Исследования поня-
тия экономической безопасности предприятия показали, что как 
объект управления экономическая безопасность предприятия об-
ладает специфическими, присущими только ей особенностями.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У сучасних ринкових умовах підприємницький сектор Украї-
ни розвивається у надзвичайно складних умовах та не має достат-
ньо прогнозованих та досконалих шляхів розвитку, тому питання 
забезпечення безпеки підприємництва в таких умовах є досить ак-
туальним. Українське підприємництво, як відкрита система, функ-
ціонує у складному, нестабільному і динамічному зовнішньому 
середовищі, особливо в сучасних умовах, коли світова економіка 
переживає одну з найбільш глибоких фінансово-економічних криз.

Для вітчизняного підприємництва становлення ринкової еко-
номіки України призвело до ряду перед ряд проблемних питань 
щодо забезпечення стабільного розвитку і безпеки, які можуть бути 
вирішені тільки на рівні з завданнями внутрішньої і зовнішньої по-
літики держави [1]. В умовах, що склалися, одним з ефективних і 
перспективних напрямів протидії існуючим загрозам на макроеко-
номічному та мікроекономічному рівнях, перш за все, є об’єднання 
зусиль суб’єктів взаємодії — держави з правовим регулюванням 
такої взаємодії і високопрофесійним кадровим забезпеченням.


