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Аннотация: В условиях кризисного состояния аграрной экономики Украины наиболее актуальной научной проблемой остается эффективность формирования экономического потенциала предприятий пищевой промышленности и возможности его реализации в контексте обеспечения продовольственной безопасности страны. В методологическую основу реализации экономического потенциала пищевых предприятий положено сочетание ресурсной
и стоимостной концепций, органическое взаимодействие которых обеспечит реализацию стратегически важных
интересов владельцев бизнеса.
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Целью статьи является научное обоснование состава
Постановка проблемы. Неоднозначный и сложный
трансформационный характер кризисного состояния инструментов формирования экономического потенциаграрной экономики Украины диктует нестабильные и ала пищевых предприятий и разработка методологичединамические условия функционирования предприни- ских аспектов их применения и оценки с учетом парамательского звена в среде постоянного существования дигмы обеспечения продовольственной безопасности
угроз экономической деятельности, которая делает не- страны.
Изложение основного материала исследования с полвозможным обеспечение соответствующего уровня продовольственной безопасности страны. Именно поэтому ным обоснованием полученных научных результатов.
реализация экономического потенциала пищевых пред- Продовольственная безопасность является необходимой
приятий требует исследования новых подходов корен- составляющей экономической безопасности пищевых
ного превращения системы его защитных реакций от предприятий, где экономическая безопасность харакдеструктивного влияния внешних шоков с целью обе- теризует состояние наиболее эффективного использоспечения его стабильного экономического роста в кон- вания корпоративных ресурсов для предотвращения
тексте формирования продовольственной безопасности. угрозы и обеспечения стабильного функционирования
Анализ последних исследований и публикаций. предприятия в настоящее время и в будущем. Сущность
Научные интересы выдающихся ученых Демьяненко экономической безопасности предприятия заключается
Н.Я., Саблука П.Т., Лупенко Ю. О., Гришовой И.Ю., в таком экономическом положении, которое характериНепочатенко О.О., Бланка А.И. , Кужеля В.В., Чирвы зуется: сбалансированностью и качеством экономичеО.Г., Стояновой–Коваль С.С., Крюковой И.А., ских инструментов, технологий и услуг; стойкостью к
Барановского О.И. пересекаются с рассмотрением про- угрозам; способностью предприятия обеспечивать реаблем, которые касаются экономического потенциала лизацию экономических интересов, миссии и заданий,
предприятия [1-10]. Несмотря на важность и весомость достаточными объемами экономических ресурсов; а
их научных работ, в отмеченных трудах отсутствуют также направленностью на эффективное и устойчивое
попытки подходить к рассмотрению реализации эконо- развитие [8].
Анализ научных исследований позволяет сделать
мического потенциала пищевых предприятий с позиции
вывод относительно особенных характеристик эконоформирования продовольственной безопасности.
Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2014. № 2 (17)
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мического потенциала предприятия и предложить соб- спечения выполнения целевой стратегии предприятия в
ственно его трактовку: экономический потенциал это контексте формирования продовольственной безопассовокупность ресурсов предприятия, а также методов ности: потоковый подход, структурный метод, сравнии принципов их управления, использование которых тельный анализ, анализ экономических коэффициентов,
направлено на предупреждение, преодоление экономи- балансовый метод, другие экономические методы.
ческих угроз предприятия и обеспечения реализации
В состав экономических инструментов механизма
экономических интересов его владельцев. Учитывая реализации экономического потенциала предприятия в
это, реализации экономического потенциала предпри- контексте формирования продовольственной безопасноятия, по нашему мнению, должна рассматриваться через сти, которые определяют его экономические отношения,
призму управления экономическими потоками путем можно отнести:
использования определенных принципов, инструментов
- кредитные инструменты (векселя, кредитные соглаи рычагов, экономических методов, информационного шения и др.);
и правового обеспечения, которое позволит достичь ос- платежные инструменты (чеки, платежные порученовных экономических целей предприятия в контексте ния, аккредитивы и др.);
формирования продовольственной безопасности.
- инструменты инвестирования (инвестиционные
Реализация экономического потенциала пищевых сертификаты, акции и др.);
предприятий в контексте формирования продоволь- депозитные инструменты (депозитные сертификаственной безопасности невозможна без существования ты, депозитные соглашения, др.);
на предприятии специальных органов, деятельность
- инструменты страхования (страховой полис, стракоторых предусматривает создание организационно ховое соглашение и др.);
экономической структуры для выполнения следующих
- другие экономические инструменты [6].
заданий:
Основу механизма реализации экономического по1) организация сбора информации ради обеспече- тенциала предприятия в контексте формирования прония эффективного развития предприятия через систему довольственной безопасности предприятия составляет
управления его ресурсными потоками, осуществления четкая идентификация целей и задач, которые взаимопостоянного мониторинга по состоянию экономической увязаны между собой, объекты, функции управления и
деятельности предприятия, а также факторов внутрен- внутренние механизмы обеспечения продовольственней и внешнего бизнес-окружение;
ной безопасности.
2) диагностика экономического потенциала предприСодержание системы экономического потенциаятия путем углубленного анализа его структурных со- ла предприятия в первую очередь обусловливается его
ставляющих, определения степени зависимости реали- стратегическими интересами, успешность реализации
зации стратегически важных интересов предприятия от которых зависит от эффективности функционировадеструктивного влияния отдельных факторов внутрен- ния всего предприятия. К ним относятся: максимизанего и внешнего бизнес-окружение;
ция рыночной стоимости предприятия, инновационный
3) планирование мероприятий обеспечения продо- уровень его экономической деятельности, роста уровня
вольственной безопасности предприятия путем внесе- рентабельности ресурсных потоков, финансовая стания их в разработку текущих и долгосрочных программ, бильность предприятия, достаточный объем формируеоперативных бюджетов относительно обеспечения за- мых ресурсных потоков, которые в процессе функциощиты экономических интересов владельцев бизнеса нирования предприятия нуждаются в защите.
от деструктивного влияния угроз на основе разработНе менее важной исходной предпосылкой построеки стратегии, реализующей экономический потенциал ния этой системы является проявление угроз реализации
предприятия;
основных экономических целей предприятия, от резуль4) разработка системы поощрения реализации при- тата идентификации которых и оценки уровня возможнятых решений относительно стратегии развития эконо- ного экономического убытка зависит эффективность
мического потенциала предприятия, которое предусма- экономического развития предприятия. Основными из
тривает использование системы санкций и поощрений них является: снижение рыночной стоимости предприменеджеров за невыполнение или выполнение установ- ятия через снижение эффективности формирования и р
ленных основных экономических показателей, плано- экономических инструментов и технологий, снижение
вых заданий и экономических нормативов относительно чистой прибыли в расчете на единицу используемых
обеспечения продовольственной безопасности;
собственного капитала, снижение уровня платежеспо5) осуществление качественного контроля над вы- собности, финансовой стойкости, несбалансированполнением принятых решений относительно выпол- ность денежных потоков, недостаточная гибкость и снинения стратегии развития экономического потенциала жение объема собственного капитала, формируемых из
предприятия в контексте формирования продоволь- внутренних источников предприятия.
ственной безопасности с помощью внедрения систем
В контурах экономического потенциала предприятия
контроля над осуществлением принятых управленче- определяются объекты управления, которые конкретиских решений, деления этих контрольных обязательств зируются в зависимости от целей и задач экономическомежду менеджерами, определением ряда контрольных го развития предприятия, которые представлены иннопоказателей и периодов, а также оперативным реагиро- вациями, прибылью, денежными потоками, структурой
ванием на получении результаты контроля.
финансовых активов, материальными и невещественВажной составляющей процесса реализации эконо- ными активами.
мического потенциала предприятия в контексте форРеализация экономического потенциала предпримирования продовольственной безопасности является ятия в контексте продовольственной безопасности,
нормативно правовое обеспечение для проведения по- выдвигает ряд актуальных заданий относительно снистоянного управления и контроля над процессами эко- жения расходов, увеличения доходов, минимизации
номическими процессами, при которых возможно до- экономических рисков, поддержки конкурентоспособстижение стойкого экономического роста предприятия ности продукции и рыночных позиций, наращивания
и максимальное наращивание его рыночной стоимости. масштабов производства, и тому подобное естественно
Нормативно правовое обеспечение включает: Законы, зависит от обеспечения жизненного цикла предприПостановления, государственные нормативные акты; ятия, потенциала использования его возможностей и
нормативы, стандарты ит.д. Методический аппарат мо- конкурентных преимуществ, которые формируют инжет включать такие методы и приемы, с помощью ко- новации. Переосмысление подходов к механизму, реаторых осуществляется обоснование и контроль над вы- лизующему экономический потенциал предприятия, в
полнением управленческих решений относительно обе- контексте формирования продовольственной безопасВектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2014. № 2 (17)
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ности обуславливает необходимость в создании осовремененных экономических инструментов. Современный
инструментарий, на наш взгляд, можно отнести поточные подходы обеспечения экономического развития пищевого производства, которые получают все большего
распространения в современной экономической науке
и приобретают широкую практическую реализацию в
процессе управления поточными процессами предприятий и установления экономической архитектуры АПК.
Учитывая инновационные принципы поточных подходов относительно обоснования стратегии реализации
экономического потенциала пищевого предприятия в
контексте формирования продовольственной безопасности, считаем, что: во-первых, реализация экономического потенциала предприятия в контексте формирования
продовольственной безопасности механизма сориентирована на процесс управления поточными процессами;
во-вторых: устанавливает благоприятный экономический климат, как систему нормативных и экономических условий осуществления экономической деятельности, что существенно влияют на уровень доходности и
риска, создавая контуры функционирования ресурсных
потоков; в-третьих: обеспечивает движение ресурсов,
которое отвечает цели и критериям их формирования в
условиях экономической неопределенности и специфических особенностях функционирования отрасли [8].
Эффективность реализации экономического потенциала предприятия в контексте формирования продовольственной безопасности зависит от: роста рентабельности финансовых потоков, что неразрывно связанно
с управлением формирование прибыли предприятия;
управлением финансовой стабильностью, которая прямо зависит от структуры формирования источников
ресурсных потоков; оптимизации материальных и невещественных активов, что должно предусматривать
дифференциальный подход к выбору финансирования
составляющих оборотного и необратимого капитала предприятия, и тем самым определяет финансовую
стойкость и платежеспособность предприятия; оптимизации размера денежных потоков, поскольку они за
своей функциональной значимостью призванные определять уровень готовности предприятия погасить свои
финансовые обязательства, влиять на размер инвестированного капитала в оборотные активы, а также характеризуют инвестиционный потенциал предприятия.
Выводы и предложения. Таким образом, в основу механизма, реализующего экономический потенциал пищевых предприятий, положено сочетание ресурсной и
стоимостной концепций, органическое взаимодействие

которых обеспечит реализацию стратегически важных
интересов владельцев бизнеса в контексте формирования продовольственной безопасности населения, что в
свою очередь выступает одним из гарантов социальнополитической стабильности в обществе, выживания и
развития нации, лица, семьи, и как следствие – устойчивого экономического развития государства.
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Annotation: In the context of a crisis condition of the agrarian economy of Ukraine the most relevant scientific problem
remains formation of the economic potential of the food industry and the possibility of its implementation in the context of
national food security. In methodological foundation realize the economic potential of food companies on a combination of
resource and cost concepts, organic interaction which will implement the strategic interests of the business owners.
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