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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В современных условиях важ

нейшее значение для России приобретает задача обеспечения экономиче
ской безопасности и соблюдения соответствующих национальных иніе-
ресов страны Система обеспечения экономической безопасности свя
зана с решением правовых, экономических и правоохранительных задач, с 
зашитой экономических интересов и прав собственности государства, 
субъекюв экономической деятельности - предприятий, организаций и фи
зических лиц 

Российские предприятия и организации подвержены воздей
ствию многочисленных внутренних и внешних угроз, иногда криминаль
ного характера, что приводит к негативным последствиям для всего 
народного хозяйства Поэтому обеспечение экономической безопас
ности предприятий является одним из приоритетных направлений в 
системе экономической безопасности России 

Противодействие экономическим правонарушениям и преступле
ниям на любом предприятии предполагает создание многоцелевой систе
мы управления, учет норм международных стандартов, применение 
более совершенных технологии в принятии управленческих решений, 
обоснование новых направлений кадровой поли гики, многопрофильную 
подготовку кадров 

Разработка, принятие и осуществление обоснованных управленче
ских решений в обеспечении экономической безопасности предприятия 
является одной из важнейших проблем современного менеджмента Об 
этом свидетельствуют и возрастающие масштабы потерь в результате даже 
небольших ошибок допущенных при принятии решений, в том числе по 
кадровым вопросам 

В связи с этим возрастает необходимость в системном исследова
нии проблем управленческих решений и кадровой политики для 
обеспечения экономической безопасности предприятий с учетом требова
ний к персоналу (работникам), что предопределило выбор темы исследова
ния и рассматриваемый круг вопросов 

Степень изученности проблемы. Проблемы экономической 
безопасности в том числе на уровне предприятий и организаций, иссіе-
дуютсямногими отечественными учеными среди которыхАбал-
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кин Л И , Городецкий А Е , Губин Б В , Драчев С С , Зельднер 
А Г , Клейнер Г Б , Олейников Е А , Павлов В И , Потапов В А , 
Сенчагов В К , Гамбовцев В Л , Шлыков В В , Ярочкин В И и 
др Отдельные аспекты решения проблем кадровой политики и 
управленческих решений раскрыты в работах Балдина К В , 
Воробьева С Н , Карданской НЛ, Ларичева ОИ, Мильнера Б З , 
Ременникова В Б, Смирнова Э А и др, а также зарубежных 
теоретиков и практиков Дж М Джорджа, Г Р Джоунса, Ф Лииса, М 

Вместе с тем, не все аспекты экономической безопасности на уров
не предприятий нашли достаточно полное изучение В частности, пред
ставляется, чго имеется необходимость поиска более эффективных на
правлений управленческих решений по обеспечению экономической 
безопасности предприятий с учетом новых вызовов и угроз, реально
го социально-экономического состояния российского общества, 
включая совершенствование кадровой политики, прогрессивных форм 
и мсюдов работы с персоналом 

Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в разра
ботке научно обоснованных предложений и практических рекомендаций 
по совершенствованию управления и кадровой политики в интересах 
обеспечения экономической безопасности предприятия 

В рамках реализации этой цели в исследовании поставлены сле
дующие задачи 

- раскрыть сущность экономической безопасности предприятия 
как объекта управления с позиций защищенности от внешних и внут
ренних угроз и наличия конкурентных преимуществ, 

- разработать комплексную систему обеспечения безопасности 
предприятия с учетом анализа проблемных ситуаций и определения ее 
целевого применения, 

- разработать систему мониторинга состояния и динамики раз
вития предприятия с целью заблаговременного предупреждения гро
зящих опасностей и принятия необходимых мер защиты и противо
действия, 

- сформулировать особенности принятия управленческих реше
ний в обеспечении экономической безопасности предприятий пред
ложить развернутую классификацию управленческих решений по 
классификационным признакам и группам, 
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- да~ч методические рекомендации по соверше іствовашію 
управления кадровой политикой в целях обеспечения экономической 
безопасности предприятия и принятия управленческих решений 

Объектом исследования является процесс принятия управленче
ских решений на российских предприятиях (независимо от форм собст
венности, видов деятельности и размеров) в целях обеспечения экономи
ческой безопасности 

Предметом исследования служат теоретические, методические и 
оріанизационные вопросы, связанные с необходимостью обеспечения 
экономической безопасности на основе совершенствования процесса при
нятия соответствующих управленческих решений и развития кадровой 
политики 

Теоретическую, методологическую и методическую основу 
исследования составили законодательные акты Российской Федерации 
(прежде всего Гражданский и Трудовой кодексы РФ), труды известных 
ученых в области экономической теории, проблем управления, экономи
ческой безопасности кадровой политики В работе использованы мето
ды научного познания системного и факторного анализа управленческих 
и экономических процессов, проблем обеспечения экономической безо
пасности При решении конкретных задач использовались элементы 
теории управления, методы исследования операций и статистики, экс
пертных оценок 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась 
на основе официальных статистических данных, обобщения концепту
альных положении о роли управленческих решений в обес
печении экономической безопасности личных исследований и 
многолетнего опыта работы автора в сфере обеспечения экономической 
безопасносш предприятий и управления персоналом 

Важную роль в методологическом обеспечении диссертацион
ной работы сыграли на_\чно- практические разработки Института эконо
мики РАН, Российской академии государственной службы при Пре
зиденте РФ, Академии управления МВД России Академии экономиче
ской безопасности МВД России 

Научная новизна диссертации замючается в разработке на\чно 
обоснованных предложений и практических рекомендаций по совершен-
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ствованию протеса принятия управленческих решений в целях обеспече
ния экономической безопасности предприятия 

Основные результаты, полученные лично автором и отличающие
ся научной новизной 

1 Раскрыта сущность экономической безопасности предприятия 
как объекта управления, заключающаяся в защищенности от внешних 
и внутренних угроз, наличии конкурентных преимуществ, обуслов
ленных соответствием материального, финансового, кадрового, тех
нико-технологического потенциалов и организационной структуры 
предприятия его стратегическим целям и задачам На основе этого 
предложена разработанная автором система обеспечения безопасно
сти предприятия, включающая анапиз проблемных ситуаций, опреде
ление целевых установок, создание методологического инструмента
рия, расчет средств для обеспечения безопасности, систематизацию 
мер по ее реализации 

2 В целях снижения и преодоления угроз экономической безо
пасности предприятия разработана система мониторинга состояния и 
динамики развития предприятия с целью заблаговременного преду
преждения внешних и внутренних угроз и принятия необходимых 
мер защиты и противодействия 

3 Сформулированы особенности принятия управленческих ре
шений в обеспечении экономической безопасности предприятий, при 
этом управленческое решение трактуется как целевой выбор альтер
нативы, осуществленной лицом, принимающим решение, в рамках его 
полномочий и компетенции, и основанный на объективной оценке по
тенциальных возможностей предприятия с учетом реальных внешних 
и внутренних угроз Предложена развернутая классификация управ
ленческих решений по классификационным признакам и группам 

4 Даны методические рекомендации по совершенствованию 
управления кадровой по іитикой в целях обеспечения экономической 
безопасности предприятия и принятия управленческих решений В 
частности 

-обоснованы и систематизированы характерные черты, которые 
являются определяющими в успешной деятельности современного ру
ководителя (менеджера) но принятию управленческих решений, обес
печивающих экономическую безопасность предприятия, 
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-разработан комплекс мероприятий по ?'щите коммерческой 
тайны на предприятии. 

-предложена система отбора и комплектования кадров, основан
ная на трех стадиях взаимодействия организации и работника пред
варительной (прием на работу), текущей (период работы сотрудника) 
и заключительной (процесс увольнения), 

-предложена система кадровых мероприятий по отражению 
рейдерских атак на предприятие, 

-осуществлена систематизация методического инструментария 
профессиональной подготовки, переподготовки кадров и их аттеста
ции в системе обеспечения экономической безопасности предпри
ятия 

Практическая значимость и апробации работы. Обосно
ванные в диссертации выводы и предложения, касающиеся решения 
проблем экономической безопасности предприятий и, в частности, оцен
ки уровня угроз экономической безопасности в кадровой сфере, создания 
механизма по преодолению и снижению уровня этих угроз могут быть 
использованы в работе предприятий и организаций различных форм соб
ственности и направлений деятельности, их служб безопасности, охран
ных предприятий, а также государственных специальных служб 

Научно-практические материалы по анализу управленческих 
аспектов обеспечения экономической безопасности, содержащиеся в 
диссертации, апробированы службами экономической безопасности 
предприятий г Лобня Московской области при мониторинге факто
ров, вызывающих угрозы экономической безопасности в производст
венной сфере Выводы диссертации также использованы ЗАО «Гло-
балС Консалтинг» в разработке программы развития системы безо
пасности на предприятиях различных форм собственное!и 

Теоретические положения диссертации рекомендуются для 
обучающих семинаров, курсов повышения квалификации при подго
товке и переподготовке кадров в сфере экономической безопасности 
Разработанные в диссертации выводы и рекомендации могут найти 
применение в соответствующих разделах учебных курсов высших 
учебных заведений «Менеджмент» «Управление организациями» 
«Экономическая безопасность» 
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Публикации По теме диссертации опубликовано четыре ра
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комендованного ВАК РФ 

Структура диссертации включает введение, три главы, за
ключение, библиографию и приложения 

Введение 
ГЛАВА 1. Экономическая безопасность предприятия как 

объект управления 
1 1 Экономической безопасность предприятия и ее основные 

характеристики 
1 2 Измерение, оценка и анализ угроз экономической безопасно

сти предприятия Мониторинг рисков 
1 3 Законодаіельная база и разработка организационно-

управленческой системы обеспечения экономической безопасности 
предприятия 

ГЛАВА 2,Особенносги управления предприятием при обес
печении экономической безопасности 

2 1 Управленческие решения как фактор осуществления эконо
мической безопасности 

2 2 Зарубежные модели управленческой деятельности по при
нятию решений 

2 3 Кадровая политика в системе обеспечения экономической 
безопасности предприятия и защиты коммерческой тайны 

ГЛАВА 3 Совершенствование управления работой с пер
соналом предприятия в интересах экономической безопасности 

3 1 Система отбора и комплектования кадров 
3 2 Кадровые мероприятия по отражению рейдерских атак 
3 3 Подготовка кадров в целях обеспечения экономической безо

пасности предприятия 
Заключение 
Библиография 
Приложения 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Основные научные положения и результаты комплексного ис
следования проблем принятия управленческих решений в целях обес
печения экономической безопасности предприятий, исходя из их ак
туальности, поставленных задач и в увязке с изложенной выше новиз
ной состоят в следующем 

1. В диссертации автор на основе анализа взглядов на категорию 
экономической безопасности рассматривает ее в качестве важнейшей 
характеристики экономической системы, определяющей ее способ
ность поддерживать устойчивое развитие всех звеньев народного хо
зяйства, в том числе и на уровне предприятия, а также нормальные 
условия жизнедеятельности всех категорий населения 

Развернутое определение сущности экономической безопасно
сти дано специалистами Центра финансово-банковских исследований 
Института экономики РАН Экономическая безопасность - это «такое 
состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечива
ется гарантированная защита национальных интересов, социально 
направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный по
тенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внут
ренних и внешних процессов» 

Экономическая безопасность — гарантия независимости стра
ны, условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общест
ва, достижения успеха и поэтому ее обеспечение принадлежит к числу 
важнейших национальных приоритетов Экономическая безопасность 
каждого предприятия органически включена в систему национальной 
экономической безопасности 

Экономическая безопасность предприятий — это прежде всего 
способность первичных звеньев экономики обеспечивать эффективное 
удовлетворение общественных потребностей на национальном и меж
дународном уровнях Иными словами, обеспечение экономической 
безопасности предприятий представляет собой совокупность внутрен
них и внешних условий, благоприятствующич эффективному динами
ческому росту всей национальной экономики ее способности удовле-

' Экономическая безопасность России Общий курс Подред 
В К Сенчагова - М Дело, 2005 - с 72 
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творять потребности общества, государств" индивида, обеспечивать 
конкурентоспособность на внешних и внутренних рынках, гарантиро
вать защищенность от различного рода угроз и потерь В методологи
ческом плане автор исходит из того, чго, во-первых, экономическая 
безопасность страны должна обеспечиваться, прежде всего, эффек
тивностью самой экономики, то есть, наряду с защитными мерами, 
осуществляемыми государством, она должна защищать сама себя на 
основе конкурентоспособности российских товаров и услуг на миро
вом рынке и, во-вторых, экономическая безопасность страны зависит 
от уровня ее обеспечения на каждом предприятии 

В современных условиях нестабильности, противоречивости 
реформационных процессов одной из важнейших задач экономиче
ской науки н практики становятся разработка и реализация составной 
части экономической безопасности -системы обеспечения безопасно
сти предприятий и организаций, которая должна быть представлена 
совокупностью организационно-правовых, социально-экономических, 
управленческих решений, обеспечивающих эффективную защиту от 
внешних и внутренних угроз и способствующих поступательному 
развитию в интересах национальной экономики Формирование ры
ночной экономики объективно поставило подавляющее большинство 
отечественных предприятий и организаций перед необходимостью 
создания системы экономической безопасности, способной обеспе
чить снижение уровня угроз деятельности в ключевых финансово-
экономических сферах 

Проанализировав имеющиеся в научной литературе подходы к 
определению сущности экономической безопасности предприятий 
(информационно-защитный,ресурсно-функциональный, узкофунк
циональный), автор приходит к выводу, что экономическая безопас
ность предприятия складывается из нескольких функциональных со
ставляющих, которые для каждого конкретного предприятия могут 
иметь различные приоритеты в зависимости от характера существую
щих угроз Основным фактором, определяющим состояние экономи
ческой безопасности является обладание предприятием устойчивыми 
конкурентными преимуществами Эти преимущества лолжны соот-
ветс і вовать стратегическим целям предприяі ия 
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Экономическая беіопааметь предприятия - это такое со
стояние его функционирования, которое характеризуется защищен
ностью от внешних и внутренних угроз, наличием конкурентных пре
имуществ, обус.ювіенных устойчивым развитием материального, 
финансового, кадрового, технико-техночогического потенииалов, от
вечающих стратегическим цечям и задачам предприятия 

Система оценки и анализа экономической безопасности включа
ет в себя совокупность последовательных взаимосвязанных между 
собой блоков, этапов деятельности, систематизированных и приспо
собленных (сориентированных) к этим задачам методик, методов, мо
делей, дающих возможность выявить, оценить и уменьшить воздейст
вие хозяйственного риска до приемлемою уровня с минимальными 
затратами корпоративных ресурсов 

По мнению автора, одним из основных факторов обеспечения 
экономической безопасности являются кадры предприятия Профес
сиональная команда менеджеров способна реорганизовать убыточное 
предприятие и вывести его в лидеры, и, наоборот, безграмотное 
управление, халатное исполнение обязанностей, отсутствие трудовой 
дисциплины могут привести прибыльное предприятие к банкротству 
Основным направлением кадровой политики предприятия должно 
быть определение потребностей в рабочей силе как по количеству, так 
и по качеству, форм ее привлечения и использования Эго относится 
как к повышению квалификации, постоянному развитию персонала. 
так и к созданию условий для полного проявления стимулов к высо
копроизводительному труду со стороны каждого работника, исключе
нию предпосылок к появлению неблагонадежных сотрудников Не
благонадежность - это некоторый динамичный процесс, изменяющий
ся во времени под влиянием внешних и внутренних причин, и отра
жающий готовность индивида предпринять действия, которые в его 
социально-культурной среде более высокого уровня могут быть рас
ценены, как нарушение существующих норм и традиций Неблагона
дежный персонал в первую очередь опасен склонностью к разглаше
нию служебной информации и коммерческой тайны 

Угрозы экономической безопасности и возможности их преду
преждения ставят перед наукой и практикой задачи создания необхо
димой нормативно-правовой базы и разработки эффективной органи-
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зационно-управленческой концепці \ в целях обеспечения экономиче
ской безопасности предприятия 

Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих раз
личные аспекты деятельности предприятий по обеспечению экономи
ческой безопасности (Концепция национальной безопасности Россий
ской Федерации, Гражданский и Трудовой кодексы РФ, Федеральный 
закон «О коммерческой тайне» и др), позволяет сделать вывод о том, 
что назрела необходимость уточнения отдельных положений, связан
ных с проблемами экономической безопасности предприятий, и вне
сения соответствующих дополнений в данные нормативно-правовые 
акты В частности, в диссертации предлагается внести в Концепцию 
национальной безопасности Российской Федерации положение, рас
ширяющее права и обязанности российских предприятий в осуществ
лении задач обеспечения экономической безопасности на основе при
нятия обоснованных управленческих решений 

Экономическая безопасность предприятия, его независимость и 
недопущение пребывания в зоне критического риска могут быть обес
печены если будет, во-первых, соблюдаться законодательство, а, во-
вторых построена четкая система обеспечения экономической безо
пасности предприятия 

По мнению автора, система экономической безопасности 
предприятия представіяет собой совокупность взглядов, идей, гіеле-
вых установок, направленных на обеспечение стабильного функцио
нирования предприятия, включающую меры, пути, направления дос
тижения поставленных задач и создания усчовий для достижения 
иг іеи бизнеса в условиях неопределенности и предотвращения (смяг
чения) действия внутренних и внешних угроі Предлагаемая система 
обеспечения экономической безопасности — это не подробная про
грамма или план по безопасности, а принципиальная позиция, замы
сел система взглядов, требований и мер безопасности на различных 
этапах и уровнях деятельности логическая схема (программа) функ
ционирования системы безопасности предприятия 

Авторский концептуальный подход к системе обеспечения эко
номической безопасностч пре шриятич представлен в табтице 1 
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Система экономической безопасности предпри 

Оценка текущего поло
жения предприятия и 
возможных сценарных 
вариантов развития в 
интеоесах ЭБП 

Стратегическое обосно
вание ЭБП и ее кратко- и 
среднесрочной политики 

Организационно-правовое 
обеспечение ЭБП 

Ресурсное обеспечение 
реализации системы ЭБП 

Кадровое обеспечение 
системы ЭБП 

Система ко 
печением ЭБ 

' ' 
Объекты и функциональ
ные особенности ЭБП 

Принципы построения 
системы _)БП 

Организационно-правовые 
механніѵш ) правления 
ЭБП 
Органы обеспечения ЭБІІ 

Т 
Материально-
техническое 

Финапсово-
жономическое 

Информационное 

Организационное 

Т" 
0 гбор и комплекто
вание кадров пред
приятия 

Функциональная 
расстановка кадров 
предприятия 
Профессиональная 
апестация кадров 
предприятия 
Профессиональная 
подготовка и Перс
ии ігоіовка кадров 

' 
Принципы 
мы контрол 

Моііиторіііп 
ге іьности п 
ков 
Контроль в 
налом фун 
занностей 
Контроль р 
ния докумен 



По мнению автора ; інный концептуальный подход позволяет с 
достаточной полнотой исследовать комплекс факторов, угрожающих 
экономической безопасности предприятия, осмысленно и целенаправ
ленно организован и выполнить необходимый мониторинг, системно 
анализировать динамично меняющуюся социально-экономическую 
ситуацию, проводить технико-экономическое обоснование принимае
мых управленческих решений 

2. Как любая система, система экономической безопасности 
предприятия требует постоянного самотестирования и обновления, в 
противном случае она не способна адекватно реагировать на постоян
но меняющуюся обстановку С этой целью необходимо осуществлять 
мониторинг ведущих параметров для «раннего предупреждения» не
гативных, разрушительных процессов на разных этажах управления и 
контролирования рисков с точки зрения критериев экономической 
безопасности и выявления «разрушителей системы» 

Постоянное усиление факторов, угрожающих экономической 
безопасности предприятия и обусловливающих его депрессивное раз
витие, ставит вопрос о создании системы мониторинга состояния и 
динамики развития предприятия с целью заблаговременного преду
преждения грозящей опасности и принятия необходимых мер защиты 
и противодействия Термин «мониторинг» включает в себя широкий 
спектр деятельности по контролю, оценке, расследованию, проверке 
качества исполнения и следования нормам в деятельности основных и 
вспомогательных подразделений предприятия с целью выявления (от
слеживания) внутренних и внешних рисков (угроз), предоставления 
соответствующей отчетности для руководства и надзорных органов 
устранения выявленных недостатков в управлении всеми рисками 
производственной и финансовой деятельности 

Основными целями данного мониторинга, по мнению автора, 
должны быть следующие 

- оценка состояния и динамики развития предприятия, 
- выявление деструктивных тенденций и процессов развития по

тенциала предприятия, 
- опредепение причин, источников, характера, иніенсчвности 

воздействия угроз экономической безопасности, 
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- прогнозирование последствий действия >гроз экономической 
безопасности, 

- системно-аналитическое изучение сложившейся ситуации и 
тенденций ее развития, разработка целевых мероприятий по париро
ванию >гроз предприятию 

Мониторинг должен являться резулыаіом взаимодействия всех 
заинтересованных служб предприятия При осуществлении монито
ринга должен дейсівовать принцип непрерывности наблюдения за 
состоянием объекта мониторинга с учетом фактического состояния и 
тенденций развития его потенциала, а также общего развития эконо
мики, политической обстановки и действия других общесистемных 
факторов Для проведения мониторинга необходимо соответствующее 
методическое, организационное, информационное, техническое обес
печение Содержание и последовательность осуществления такого 
мониторинга представлены в разработанной автором таблице 2 

Таблица 2 
Мониторинг состояния и динамики развития предприятия 

Этап 

1 

2 

3 

4 

5 

Содержание этапов мониторинга 

Идентификация предприятия (хозяйствующего субъ
екта) и объекта мониторинга 
Формирование системы технико-экономических пока
зателей оценки экономической безопасности предпри
ятия с учетом специфики его функционирования и 
стратегии развития 
Сбор и подготовка информации, характеризующей 
состояние объема мониторинга 
Анализ соответствия реального состояния финансово-
экономической деятельности показателям экономиче
ской безопасности предприятия 
Выявление (определение) факторов, характеризующих 
позитивные и негативные направления развития пред
приятия 
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6 

7 

8 

Расчет техішко-эконо іических показателей предпри
ятия на всю глубину прогнозного периода 
Моделирование и формирование сценариев развития 
предприятия с учетом возможных внутренних и внеш
них угроз 
Разработка предложений по предупреждению и ней
трализации угроз экономической безопасности пред
приятия 

Данный методический подход к анализу и диагностике состоя
ния предприятия позволяет с достаточной полнотой исследовать ком
плекс факторов, угрожающих экономической безопасности предпри
ятия, осмысленно и целенаправленно организовать и провести необ
ходимый мониторинг, системно анализировать динамично меняю
щуюся социально-экономическую ситуацию, проводить технико-
экономическое обоснование принимаемых управленческих решений 

3. Исходя из определения сущности экономической безопасно
сти предприятия, важным условием предотвращения и нейтрализации 
экономических угроз является построение системы принятия управ
ленческих решений 

Принятие решений — ілавная составная часть любой \ прав
ленческой функции Необходимость принятия решении возникает на 
всех папах процесса у правления п связана со всеми участками и ас-
пекіами управленческой дея~ельносгм Процесс приняіия решении 
довольно /очно отражает pea іьные проблемы, отношения и связи, 
спожѵвшиеся в оріанизации ч характеризует непрерывность процес
са управ іения Ьо іее того, ю іько изучение процесса рафабоіки и 
рсалшации решений дает возможность оценить содержате іьную 
сюрону управления, гак как іффекіивноаь управления раскрывай
ся в содержании принимасмь \ решений Поэюму гак важно ноняіь 
природу и сущноіль решении )ю понимание зависяі прежде всею от 
точки зрения на место и роль процесса принятия решо.ти в системе 
мене ькменіа Автор cot іасеі» с мнением что с позиций системною 
анаіінд процесс управпения ян іясіся процессом решения проб іем ор
ганизации. возникающих по ме;ѵ се функционирования и разшиня " 

" Ременников В Б Управленческие решения - М ЮНИТИ, 2005 - с 5 
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Важное значение в реализации управленческих решений имеет 
рациональное разделение труда одни работники (менеджеры) долж
ны быть заняты выработкой стратегических и тактических направ
лений развития предприятия и принятием соответствующих реше
ний, а другие (исполнители) - реализацией уже приняіых 
решении с применением наиболее эффективных способов и методов 
Однако как показывает опыт, решение этой двуединой задачи зависит 
от уровня профессионализма управленцев 

В управлении предприятием принятие решений - это сложный, 
ответственный и формализованный процесс, требующий профессио
нальной подготовки Далеко не каждый работник, а только обладаю
щий определенными профессиональными знаниями, опытом навы
ками и занимающий соответствующую должность, наделяется пол
номочиями самостоятельно принимать определенные решения 

Таким образом, исходя из отличительных особенностей при
нятия решений в интересах обеспечения экономической безопасности 
предприятия, в диссертации дается следующее определение управлен
ческого решения 

Управленческое решение в интересах обеспечения экономиче
ской безопасности предприятия — это стратегический или тактиче
ский альтернативный выбор липом (группой чиц) иеленаправіенных 
действий в рамках предоставленных полномочий и имеюы\еися лом-
петенции 

В теории принятия решений имеется специальный термин — 
лицо, принимающее решение, или сокращенно — ЛПР Обычно это тот, 
кто подписывает документ, в котором выражено решение (указ. распо
ряжение, приказ, постановление и і п ), и на ком лежит ответственность 
за его результаты, например генеральный директор или председатель 
правления компании (банка), руководитель отдела (департамента) и 
тп —словом, должностное лицо Но есть еще и коллективное ЛПР 
(собрание акционеров, совет директоров, правление комитет и т д ) 
При этом проект решения как правило, готовят специалисты и помощ
ники — іак называемый «аппарат ЛПР», возможно при участии сотруд
ников иных организаций Однако ответственность (персонагсьная ипи 
коллективная) все равно лежит на ЛПР, а не на тех, кто участвовал в 
подготовке и разработке решения 
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Разработанная автором одна и5 в'чможных классификаций 
управленческих решений, которую можно нспоиьювать па предпри
ятии в интересах обеспечения экономической безопасности, представ-
іена в таблице 3 

Таблица 3 
Классификация унрааіепческих решений 

Кпассификаиион-
ный признак-
Степень повюряе-
мосш проб іемы 
Значимость цеіи 
C(j)epa воздействия 
Срок реализации 
Прогнозируемые 
поеледсішія 
Характер информа
ции 
Метод ра$рабоіки 
Котичество крите
риев выбора 
Форма приняіия 
Способ фиксации 

Группы управленческих решений 

Традиционные 

Стратегические 
[ лобальные 
Долгосрочные 
Корректирующие 

Деіерминирован-
ные 
Формализованные 
Однокритериал ь-
ные 

Ьдинопичные 
Документирован
ные 

Пеіипичные 

Тактические 
Локальные 
Краткосрочные 
1 Іекоррсктируемые 

Верояшосгные 
Неформ ал и юванпые 
Многокритериаль-
пые 

Коллеіиаііьные 
Недокуменіирован-
ные 

В соответствии с данной классификацией в работе выявлены 
необходимые факторы для принятия управленческих решений в со
временных условиях 

-наличие стратегических планов развития и обоснованных ме
тодов оперативной деятельности, 

-необходимость знания конкурентной среды и возможных 
криминальных методов конкурентной борьбы, 

-обеспечение коммерческой тайны по всем направлениям дея
тельности предприятия, 
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-мониюринг возможных '• реально действующих внешних уг
роз, втом числе на долгосрочный и среднесрочный период, 

-прогнозирование развития предприятия с применением со
временных методов моделирования трудовых, производственных и 
финансовых процессов, 

-материальная и моральная мотивация участия персонала в 
принятии управленческих решении и последующей их реалтации 

В диссертации особо отмечается, что в условиях современного 
управления в связи с участием большою числа специалистов в про
цессе разработки и принятия решений они приобретают все более кол
легиальный характер Это дает основание предполагать что должно 
меняться соотношение усилий менеджеров, затрачиваемых на принятие 
решений, на организацию и контроль их выполнения Центр тяжести в 
деятельности руководителя постепенно перемещается из сферы выра
ботки решений в сферу организации и контроля их выполнения, а так
же поддержания непрерывности и стабильности всего процесса под
готовки принятия и реализации решений Однако, это нисколько не 
снижает, но, напротив, повышает ответственность менеджеров, а сле
довательно, и их роль в организации, в том числе и в плане обеспече
ния экономической безопасности 

4. Главной целью обеспечения экономической безопасности 
предпрняіия, как уже отмечалось, является достижение максималь
ной стабильности функционирования, а также создание основы и пер
спектив роста для выполнения целей бизнеса, вне зависимости от объ
ективных и субъективных угрожающих факторов (негативных воздей
ствий факторов риска) Ведущая роль в достижении этих целей при
надлежит персоналу предприятия В этой связи кадровая политика 
являеіся одной из составляющих экономической безопасности (наря
ду с другими - финансовой, силовой, информационной, технико-
техно югической, правовой, экологической) 

Во всем мире около 80% ущерба материальным активам компа
нии наносится их собственным персоналом Только 20% попыток 
взлома сетей и получения несанкционированного доступа к компью
терной информации приходит извне Остальные 80% слуіаев спрово
цированы с участием персонала компаний 
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В России, по мнению автора, '"аблюдается увеличение числа ра
ботников, занятых в сферах деятельности, связанных с повышенными 
угрозами для экономической безопасности финансовая деятельность 
(рост в 2006 г по сравнению с 2000 г на 46 %), торговля и ремонт 
(29 %), строительство (17 %), операции с недвижимостью и аренда 
(10 %) На 13 % выросло число российских чиновников 3 В этих ус
ловиях управление кадрами, являясь элементом экономической безо
пасности предприятий, все больше должно быть нацелено на такую 
работу с персоналом, на установление таких трудовых и этических 
отношений, которые можно было бы определить как «безубыточные» 
Имеется в виду, что тут практически не привлекаются какие-либо до
полнительные ресурсы, при условии, что на предприятиях присутст
вуют все этапы организации и управления персоналом, начиная с 
приема на работу При этом необходимо полнее использовать на прак
тике так называемую гуманистическую парадигму управления чело
веческими ресурсами, которая базируется на следующих основных 
положениях 

-работники - наиболее ценный актив предприятия, чье устойчи
вое конкурентное преимущество достигается и поддерживается осо
быми усилиями людей, 

-невозможны реализация успешной стратегии и повышение эф
фективности деятельности предприятия без соответствующей органи
зационной культуры, 

-особый упор следует делать на вовлеченность работника в ор
ганизацию через внутрифирменную политику, нацеленную на раскры
тие творческих возможностей и энергии сотрудников, 

-ключевая роль в управлении персоналом принадлежит непо
средственным руководителям подразделений (линейным менедже
рам), которые принимают соответствующие управленческие решения 
по организации работы подчиненных 

' Источник Основные показатели социально-экономического развития 
России-М ИЭРАН 2008 

20 



Как справедливо отмечается в экономической литераіуре, дан
ные положения постепенно находят все большее применение в миро
вой и отечественной практике управления 4 

В диссертации формулируются особенности кадровой политики 
в системе экономической безопасности предприятия, суть которых 
заключается в том, что работники всех уровней должны иметь вы
сокие профессиональные знания и навыки, морально-психологическую 
устойчивость, корпоративную преданность, а также способность 
принимать решения в сложных условиях, характеризующихся высокой 
неопределенностью, наличием множества трудносопоставимых крите
риев и неявных альтернатив, дефицитом времени и высокой ответст
венностью за принимаемые решения 

В диссертации научно обоснованы и систематизированы 
характерные черты, которые являются определяющими в успешной 
деятельности современного руководителя (менеджера) по принятию 
управленческих решений, обеспечивающих экономическую безопас
ность предприятия Это в первую очередь умение соглашаться с пер
спективными предложениями, интеллекі, практичность, твердость в 
убеждениях, іибкость в выполнении решении, соблюдение моральных 
и этических принципов 

Кадровая политика должна быть в первую очередь направлена 
на предотвращение негативных воздействии на экономическую безо
пасность предприятия за счет рисков и угроз связанных с персоналом 
его профессиональным потенциалом, а также с характером трудовых 
отношений в коллективе С этих позиций в диссертации предложены 
разработанные автором комплекс мероприяіий по защите коммерче
ской тайны на предприятии, система отбора и комплектования кадров 
основанная на трех стадиях взаимодействия оріанизации и работника 
предварительной (прием на работу), текущей (период работы сотруд
ника) и заключительной (процесс увольнения) система кадровых ме
роприятий по отражению рейдерских атак на предприятие 

В настоящее время примеры «работы» рейдеров можно найти в 
любом регионе России ^ Число предприятии подвергшихся рейдер-

J Управление современной компанией Под рел Б 3 Ми іьнера и Ф Лииса 
-М ИНФРА-М, 2001-е 441 
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"ким атакам, неуклонно растет Причем, это касается не только пред
приятий с управлением старого, авторитарного типа, 
но и современных бизнес-структур 

Вопрос необходимости защиты от рейдеров рассматривается 
на государственном и муниципальном уровне Так, Концепция разви
тия корпоративного законодательства на период до 2008 года преду
сматривает создание более комфортных условий ведения бизнеса в 
России, обеспечение прозрачности государственного регулирования 
сферы корпоративных отношений В частности, для борьбы с рейдер-
ством уже созданы Управление правительства Москвы по экономиче
ской безопасности, Межведомственная комиссия при правительстве 
Санкт - Петербурга по вопросам экономической безопасности, Комис
сия по мониторингу и противодействию недружественным поглоще
ниям при Торгово-промышленной палате 

Как справедливо отмечается в специальной литературе, корруп
ция, отсутствие сильной независимой судебной власти и несовершен-
сіво законодательной базы являются причиной того, что в России де
шевле отнять бизнес, нежели приобрести его Именно по этой причине 
потенциальным объектом атаки рейдеров в настоящее время является 
практически любое российское предприятие 6 

Благодатная почва для проведения рейдерских атак - коррумпи
рованность российских чиновников Практически купить можно лю
бую услугу, любой документ Об этом, в частности, свидетельствует 
исследование Национального антикоррупционного комитета (НАК) и 
группы «Фоэникс» Например, изъятие оригиналов документов с по
следующей их заменой на подделанные копии в архивах федеральных 
служб стоит от 30 тыс долл Сделать так, чтобы дело попало к «нуж
ному» судье, стоит от 7 тыс долл Покупка информации по учредите
лям из архива ФРС - от 5 тыс долл Силовой захват предприятия в 
Москве стоит от 150 тыс долл Авторы исследования отмечают, что 

'Рейдер (ані л-raider)—налетчик Рейдеры — специалисты по враждебному 
nor юшению перехвату one ративного управления или собственности фирмы 
с пэмчщью специально инициированного бизнес-конфликта Рейдерство — 
вывод активов из владения законных собственников 
6 Астахов ПА Противодействие рейдере ким захватам -М Эксмо, 2007-е 
7 
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объек ами атак рейдеров все чаще становятся землі на которых рас
положены научно-исследовагсльские и опытно-конструкторские ор
ганизации 7 

Зачастую для успешной реализации проекта по недружествен
ному поглощению рейдеру достаточно найти «взаимопонимание» хо
тя бы с одним топ - менеджером предприятия Чтобы исключить по
добный вариант развития событий собсівенникам и руководству 
предприятия, по мнению автора, необходимо разработать ряд мер, на
правленных на повышение интереса менеджмента к добросовестному 
исполнению своих обязанностей, и вместе с тем проводить система
тическую работу, направленную на недопущение конфликтов и свое
временное их разрешение Мотивация имеет важнейшее значение для 
обеспечения экономической безопасности предприятия в целом и от
ражения рейдерских атак в частност и 

В этой связи на каждом предприятии необходимо построение 
такой системы принятия управленческих решений по мотивации, ко
торая бы удерживала сотрудников как от неожиданного перехода па 
другое место работы, так и от сознательной передачи коммерческой 
информации конкурентам и рейдерам Когда некоторые руководители 
слышат о систеіѵте мотивации, они в первую очередь предполагают 
рост расходов на заработную плату, бонусы и тд Однако при пра
вильном подходе можно обойтись и без существенных финансовых 
затрат Секрет успешного построения системы мотивации - в сбалан
сированном сочетании материальной и моральной составляющих 
Один из вариантов такого сочетания представлен автором в таблице 4 

Таблица 4 

Материальная и моральная составляющие системы 
мотивации 

Материальная 
Заработная плата 

Премии 

Моральная 
Информирование о том, что происходит 
в компании 
Отслеживание и учет потребностей пер-

РБК daily - 15 февраля 2008 - № 27 -- с 2 
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Бонусы 

Машины (служеб-
ные)/квартиры 
Страхование сотрудников 

Медицинское обслуживание 
персонала 
Фитнес 

Социальные программы 

Обучение персонала 

Сертификация сотрудников и 
I Д 

сонала, их динамики 
Согласование целей персонала с целями 
предприятия 
Планирование карьеры сотрудника 

Предоставление ожидаемой работы (ин
тересной, сложной, творческой и т д) 
Оценка и поощрение хорошо выполнен
ной работы 
Делегирование полномочий, повышение 
ответственности сотрудников 
Персональное внимание (пря
мое/косвенное) 
Профессиональное развитие/карьерный 
рост/ внедолжностная карьера 
Имидж компании (престиж работы в 
известной компании) 
Корпоративная культура, атмосфера, 
праздники, дни рождения и тд 

В целом автор предлагает, основываясь на своем опыте, сле
дующие основные меры защиты от недружественных поглощений 

- постоянный сбор и анализ внешней информации, позволяю
щей заблаговременно судигь об угрозе недружественного поглоще
ния, 

- надежная защита инсайдерской информации предприятия, 
- эффективный PR, формирование позитивного имиджа пред

приятия, 
- разработка оптимальной структуры учредительных и внутрен

них корпоративных документов, 
- мотивация наемных менеджеров-управленцев на развитие биз

неса, 
- постоянная работа с акционерами, 
- мониторинг и управление рисками, 
- формирование защищенной корпоративной структуры 
В реализации этих мер должны быть задействованы помимо ру

ководства предприятия специалисты юридического отдела и отдела 
персонала, сотрудники службы безопасности, аналитики и програм
мисты Однако в комплексе за защиту от рейдерских атак должно от-
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вечать лицо, профессионально занимающее :я этой деятельностью -
специалист по экономической безопасности предприятия 

В диссертации сформулированы основные требования, предъяв
ляемые к подготовке и персподгоіовке руководителей (менеджеров) по 
вопросам обеспечения экономической безопасности предприятия, а 
также основные направления совершенствования стратегии подго
товки кадров в целях обеспечения экономической безопасности 
предприятии, актуализации и практической направленности соответст
вующих образовательных процессов В современных условиях приобрета
ет все большее значение управление персоналом с учетом теоретических и 
практических знании работников, необходимых для устойчивого функ
ционирования предприятия, принятия обоснованных управленческих ре
шений и их реализации В эюй связи, по мнению автора, требуется вклю
чение в перечень учебных программ образовательных учреждений широ
кой тематики, связанной с особенностями обеспечения экономической 
безопасности предприятий с учетом сферы экономической деятельности 
организационно-правовой формы, финансовых возможностей Эта специ
фика должна учитываться также при переподготовке и повышении квали
фикации кадров, их аттестации 
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