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вчальні програми у вузах і ПТУ будуть рівнозначними та уніфіко-
ваними з програмами у вузах ЄС. Українські дипломи і кваліфіка-
ції для роботи в ЄС визнаватимуться дійсними.

7) Чистіше та безпечніше довкілля. Введуться нові стандарти 
на якість повітря та води, зміняться методи контролю стану довкіл-
ля, управління сміттєзвалищами та переробкою сміття. Українські 
підприємства мають зробити свої виробництва безпечнішими.

8) Космос, наука і технології. Інформаційне суспільство. Пла-
нується сумісна праця над створенням європейської навігаційної 
системи — конкурента GPS. Європейський Союз користувати-
меться нашими технологіями ракетобудування [1, 2].

З розвитком і впровадженням в життя всіх вищезазначених 
пунктів з Договору про Асоціацію Україна вийде на якісно новий 
рівень життя як економічно, так і соціально. Досягнення та реалі-
зація всіх цілей, що містяться в ньому, є можливим лише за плід-
ної, цілеспрямованої праці всієї країни.
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КАДРОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В рыночных условиях хозяйствования важное (если не ре-
шающее) значение приобретает экономическая безопасность всех 
субъектов предпринимательской и других видов деятельности [1].

Экономическая безопасность фирмы (предприятия, органи-
зации) — это такое состояние корпоративных ресурсов (ресурсов 
капитала, персонала, информации и технологии, техники и обо-
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рудования, прав) и предпринимательских возможностей, при ко-
тором гарантируется наиболее эффективное их использование для 
стабильного функционирования и динамического научно– техни-
ческого и социального развития, предотвращение внутренних и 
внешних отрицательных влияний (угроз) [1].

В свою очередь, достижение экономической безопасности 
невозможно без обеспечения важной её составляющей — кадро-
вой безопасности, так как персонал, кадры первичны для лю-
бой ее составляющей (финансовой, информационной, технико-
технологической, правовой, экологической).

Кадровая составляющая — это комбинация составляющих 
(финансовая, карьерная, безопасность труда, информационная без-
опасность, пенсионно-страховая безопасность, безопасность владе-
ния современными знаниями, психологически-коммуникационная 
безопасность), которые связаны между собой и рассматриваются 
как единое целое.

Следовательно, обеспечение кадровой безопасности является 
необходимым условием безопасного функционирования предпри-
ятия. Персонал воздействует на экономическую безопасность че-
рез следующие направления:

− удачный подбор персонала;
− оптимальное число работающих;
− профессиональная подготовка кадров;
− правильная организация и дисциплина труда;
− мотивация персонала;
− сохранение коммерческой тайны.
Обеспечение кадровой безопасности — это система, комп-

лекс мер по предотвращению рисков связанных с персоналом, его 
интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в це-
лом.

Меры по обеспечению кадровой безопасности целесообразны 
в следующих ситуациях:

− при подборе кандидатов на вакантные должности;
− при работе с трудовым коллективом;
− при служебных разбирательствах в связи с чрезвычайными 

происшествиями;
− при планировании увольнения сотрудников [2].
В Кодексе законов о труде Украины указан ряд документов, 

напрямую влияющих на безопасность предприятия, и служба пер-
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сонала как раз обязана обеспечить их наличие, правильность, ра-
ботоспособность и отсутствие негативных юридических послед-
ствий.

К таким документам, в первую очередь, относятся:
− трудовой договор;
− правила внутреннего трудового распорядка;
− договор о полной индивидуальной (коллективной) матери-

альной ответственности;
− документация по охране труда и др.
Итак, можно сделать вывод, что обеспечение кадровой без-

опасности является необходимой составляющей экономической 
безопасности предприятия. Обеспечить кадровую безопасность 
на предприятиях Украины можно при принятии следующих мер: 
наличие и применение документов, напрямую влияющих на без-
опасность предприятия; внедрение уникальной технологии кадро-
вой безопасности, которая позволит не только эффективно бороть-
ся с мошенничеством и воровством сотрудников, но и обеспечит 
управление рисками при подборе персонала. Обеспечение кадро-
вой безопасности необходимо осуществлять в взаимосвязи всех её 
составляющих.
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Найважливішими питаннями, за умов, що склалися в Украї-
ні, є формування сучасного трудового мотивування, створення та 
використання нових методів оцінки якості роботи персоналу на 
підприємствах, які мотивували б працівників та сприяли високій 
результативності.


