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Финансовый результат является показателем экономической деятельности 

предприятия, увеличения или снижение объема прибыли (убытка) за конкретный 

промежуток времени. Итоговый финансовый результат зависит от объема реали-

зуемых товаров, объема доходов и т. д. [4]. 

Доход или убыток от функционирования предприятия представляет собой 

разницу между прибылью, полученной от продажи по рыночной стоимости и за-

трат на производство и продажу. 

Финансовые результаты всегда выражены в двух основных формах – доход 

и убыток. Если прибыль предприятия выше, чем расходы, то деятельность счи-

тается прибыльной. В случае, если затраты превышают доход, то говорят об убы-

точности деятельности [2]. 
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Определяя роль финансовых результатов в экономической безопасности 

предприятия важно учитывать внешнюю среду. Так как внешняя среда, опреде-

ляющий фактор для производственного предприятия. 

Экономическая безопасность предприятия проявляется в согласованности и 

сбалансированности интересов предприятия, а также интересов представителей 

внешней среды. 

Экономическая безопасность предприятия будет устойчивой, когда опреде-

лены важнейшие стратегические направления обеспечения безопасности пред-

приятия в целом. Для достижения данной цели необходима грамотная логиче-

ская схема своевременного выявления и ликвидации возможных опасностей и 

угроз, уменьшения последствий коммерческих рисков. 

Предприятия, осуществляя свою деятельность, взаимодействует с субъек-

тами внешней среды, среди которых можно выделить следующие: 

– государство, оказывает влияние на деятельность предприятия путем про-

ведения различных тендеров, налоговых каникул. Существенное влияние имеет 

экономическая и политическая обстановка в государстве. Происходящий эконо-

мический кризис, оказывает негативное влияние на деятельность предприятия. 

Некоторые предприятий проходят процедуру слияния или объединения, чтобы 

избежать закрытия или банкротства; 

– географический фактор, у некоторых регионов есть определенные благо-

приятные и привлекательные для предприятий особенности (кластеры, особые 

экономические зоны и т. д.); 

– социальная составляющая, учитывает воспроизводство кадров, обновле-

ние, профессиональную подготовку персонала; 

– кредитование, краткосрочное и долгосрочное, финансовые вложении; 

– воздействие на внешнюю среду предприятий потребителями, изменение 

спроса, требования к качеству товаров и их стоимости; 

– влияние конкурентов, реализующих аналогичный товар на рынке; 

– влияние поставщиков, являющихся собственниками ресурсов. Они спо-

собны влиять на предприятие используя ресурсную зависимость [3]. 
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Получаемая прибыль является основным критерием экономического без-

опасности предприятия. Если отсутствует прибыль, нельзя говорить о том, что 

предприятие находится в экономической безопасности, прибыль позволяет пога-

шать затраты, осуществлять расчеты с кредиторами, бюджетом и обеспечивать 

предприятие кадрами, обеспечивать производственную деятельность. 

Взаимодействие производственного предприятия с субъектами внешней 

среды осуществляется в рыночной среде, присутствие общеэкономических рис-

ков, связанных со стадией развития экономики страны в целом (подъем или кри-

зис), с развитием инфляционных процессов, движением ставки банковского про-

цента. 

Взаимодействие предприятия с субъектами внешней среды может быть пря-

мым и опосредованным. 

Прямое воздействие – это контакты предприятия с субъектами внешней 

среды, которые осуществляются временно или постоянно, на документальной 

или информационной основе, результаты данных контактов оказывают влияние 

на прибыль предприятия. Стратегически важные решения определяются, когда 

взаимодействие предприятия с субъектами внешней среды, деятельность кото-

рых, не оказывает прямого влияния на оперативную деятельность предприятия, 

так как это оказывает тем влияние на результаты деятельности предприятия, в 

частности, на его прибыль. Одна из важнейших ролей отводится конкурентам 

предприятия. Значение взаимодействия предприятия с субъектами внешней 

среды резко повышается в связи с возрастанием сложности общественных отно-

шений, которые составляют среду управления [5]. 

В рамках процесса осуществления экономической безопасности предприя-

тия необходим выбор определенного критерия. Критерий экономической без-

опасности предприятия отражает количественную оценку уровня экономической 

безопасности предприятия. 

Количественная оценка уровня экономической безопасности должна быть 

проведена с использованием тех показателей, которые используются в 
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планировании, учете и анализе деятельности предприятия, что является предпо-

сылкой практического применения этой оценки [3]. 

Существуют следующие подходы к определению критерия экономической 

безопасности: 

– на основе индикаторного критерия, осуществляется оценка уровня эконо-

мической безопасности предприятия, критерий предполагает определение инди-

каторов и основные базовые точки контроля. Показатель точности индикатора 

является проблемным, нет методической базы определения индикаторов, учиты-

вающей особенности деятельности предприятия. Индикаторный подход эффек-

тивен на макроуровне, где значения индикаторов стабильны, а контроль точен. 

– ресурсно-функциональный критерий, показывает оценку уровня экономи-

ческой безопасности предприятия, осуществляется на основе оценки состояния 

использования имеющихся ресурсов по специальным критериям. При отсут-

ствии прибыли или появлении убытков, предприятие находится в экономической 

опасности, может появиться угроза банкротства. 

Предлагаемый подход к выбору критерия экономической безопасности 

предприятия базируется на получении предприятием прибыли [2]. 

Предполагаемый ущерб финансовой составляющей экономической без-

опасности предприятия подразделяют на два типа воздействий: 

– группы внешних и внутренних негативных воздействий, основной причи-

ной возникновения которых является осознанный вред; 

– группы негативных воздействий, причиной которых являются обстоятель-

ства непреодолимой силы: политические, макроэкономические, экономические, 

национальные, религиозные и другие [1]. 

Таким образом, проведенное исследование позволило подчеркнуть роль фи-

нансовых результатов при оценке экономической безопасности. 

С целью формирования надежной системы экономической безопасности 

предприятия постоянно анализировать положение предприятия и осуществлять 

мероприятия направленные на снижение угрозы экономической безопасности. 
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