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информационные элементы ( анализ рынка образования, анализ спроса на 

образование внутри организации, результаты оценки работы персонала и др.) 

На основе анализа приведенных элементов выработаны слудеющие 

этапы внедрения мероприятий по развитию персонала: 

1) Кадровая политика, где рассматриваются вопросы необходимости в 

мероприятиях по развитию персонала и каких целей хотят достичь. 

2) Сбор информации об уровне знаний, какие требования 

предъявляются к персоналу в данный период и какая разница между 

требованиями и реальной квалификацией. 

3) Мероприятия и инструменты, которые может применять организация 

в данный период для развития своего персонала. 

4) Организация реализации системы развития персонала по разным 

формам обучения. 

5) Формирование сметы затрат на развитие персонала. 

6) Контроллинг, где проводится оценка насколько глубоко повлияли 

проведенные мероприятия на развитие персонала, насколько окупились 

вложенные инвестиции. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рассмотрена проблема организации административной деятельности экономической 

безопасностью предприятия. Описана современная модель администратино-государственной 

деятельности в контексте теории экономической безопасности управления предприятием.  
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Розглянуті проблеми застосування елементів економічної безпеки організації в контексті 

адміністративної діяльності підприємства. Описані сучасні методи, які використовуються в 

администратиній діяльності підприємства при забезпечені його економічної безпеки 
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The problem of organization of administrative activity economic security of enterprise is considered. 

The modern model of администратино-государственной activity is described in the context of theory 

of economic security of management an enterprise. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными 

научными проблемами 

Глобальные преобразования в жизни государства требуют адекватного 

изменения системы управления на различных его уровнях: государственном, 

регионально, муниципальном, а также на уровне управления предприятием.  

За последние годы резко снизилась защищённость значительной части 

промышленных предприятий, а также их экономическая безопасность. На 

современном этапе возникает потребность в исследовании возникновения, 

развития структур управления безопасностью предприятия, изучение 

обобщающих моделей современных структур управления безопасностью 

организаций с использованием классических элементов управления 

организацией, а также антикризисного управления организацией. 

Анализ последних исследований и публикаций 

Анализу административного управления экономической безопасности 

предприятия посвящены труды отечественных и зарубежных авторов среди 

которых можно отметить работы Богданова И.Я., Вечканова Г.С. , Грунина 

О., Грунина С., Зыкова В.В., Елфимовой О. С., А.Н. Фомичева, где авторы 

уделяют внимание вопросам теории экономической безопасности и ее 

административного управления, методам, принципам и функциям 

управления, акцентируя внимание на применении инновационных разработок 

в исследовании функции диагностики, мотивации, конфликтологии. Новиков 

Б.В.,Синиок Г.Ф.,П.В. Круш. в учебном пособии связывают 

административные методы, модели принятия решений и 

взаимообусловленные отношения. А.М.Бандурка, С.П. Бочарова, 

Е.В.Землянская  в учебном пособии по управлению экономической 

безопасностью организации рассматривают задачи управления в 

организационно-управленческих структурах и социально-психологических 

ситуациях, возникающих при возникновении угроз внешней и внутренней 

среды предприятия.  

Формирования целей статьи 

Административно-правовые нормы регуляции экономической 

безопасностью предприятий закреплены в законодательстве Украины, а 

также в ведомственных нормативных актах. Проводимая административная 

реформа требует в известной мере их реорганизации. Современным 

предприятиям необходима методология административной деятельности 

организации, которая должна основываться  на совокупности однородных 

групп административных действий с целью их стабильной 

жизнедеятельности  и безопасности. В соответствии с вышеизложенным,  

необходимо рассмотреть административные методы управления системой 
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экономической безопасности предприятий, систему законодательных актов. 

систему нормативно-директивных и методических документов, систему 

взаимосвязанных планов, программ и заданий,  систему  оперативного 

руководства (власти).   

Изложение основного материала 

Для анализа применения элементов экономической безопасности 

организации административной деятельности необходимо рассмотреть 

понятие и сущность административного подхода в теории экономической 

безопасности предприятий. Сущность административного подхода 

заключается в регламентации функций, прав, обязанностей, нормативов 

качества, затрат, продолжительности, элементов системы управления в 

нормативных актах (приказы, распоряжения, указания, стандарты, 

инструкции, положения и т.п.). Административная деятельность 

подразумевает стиль управления, который резко отличается от 

существующих бюрократических методов, и характеризуется следующим: 

 ориентацией на профессиональный и ответственный менеджмент; 

 наличием методик и стандартов определения эффективности 

административной деятельности в сфере экономической безопасности и 

контроля по результатам на ее выходе; 

 формирование отдельных административных единиц в качестве 

подразделений по экономической безопасности и придание им 

самостоятельности; 

 усиление конкуренции между участниками рынка, и вследствие 

этого борьбы за передовые технологии с целью экономической безопасности 

предприятия; 

 использование инструментов и практических приемов управления 

экономической безопасностью предприятия. 

Административное управление экономической безопасностью 

предусматривает методы, которыми управляющая подсистема (менеджер, 

специалист) воздействует на управляемую подсистему (коллектив, 

специалистов, выполняющих различные работы на стадиях управленческого 

процесса по различным этапам системы экономической безопасности 

предприятия). Административные методы управления экономической 

безопасностью опираются на: 

 систему законодательных актов страны и региона, 

 систему нормативно-директивных и методических (обязательных к 

применению) документов фирмы и вышестоящей организации, 

 систему планов, программ, проектов, заданий, 

 систему оперативного руководства (власти), граничащую с 

психологическими аспектами. 

Реализация концепции административного управления экономической 

безопасностью осуществляется в нескольких направлениях: 
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 уменьшение функций, исполняемых государством, передача этих 

функций частным структурам; 

 стремление к демократизации, наделение  персонала возможностями 

брать участие в процессе принятия решений органами управления 

организации; 

 снижение степени бюрократизации органов управления, уменьшение 

потока распоряжений и регулирующих указаний на предприятии; 

 реорганизация государственных органов посредством создания 

организационных структур с более четкими полномочиями, придание ряду 

органов самостоятельности (создание так называемых агентств), 

децентрализация, рационализация самого административного процесса 

управления экономической безопасностью предприятия; 

 улучшение финансового регулирования благодаря выделению 

средств под конкретные результативные программы, стремлению к гибкой 

бюджетной политике, внутреннего учета, использованию рыночных 

механизмов; 

 интенсивная ориентация государственных служащих на конечный 

результат деятельности (учет опыта частного сектора, определение уровня 

оплаты труда в зависимости от ее результатов, другие стимулы, гибкое 

использование персонала и способствование повышению его квалификации).   

В систему законодательных актов входят государственные законы, 

указы, постановления, государственные стандарты, положения, инструкции, 

методики и другое нормативные акты, утвержденные для применения на 

территории всей страны. При определении их состава, структуры, 

содержания и взаимосвязей должны учитываться научные подходы к 

управлению экономической безопасности, охватывающие все теоретические 

и практические аспекты управления. Законодательные акты должны быть 

объединены в систему, глобальной целью которой является повышение 

качества жизни сотрудников предприятия, целями первого уровня -  

обеспечение конкурентоспособности организации, эффективное 

использование природных ресурсов, труда и капитала, развитие макросреды 

и инфраструктуры всех подразделений организации, применение 

современных методов экономического регулирования и антикризисного 

управления, информационного менеджмента. Далее определяются цели 

второго, третьего и других уровней дерева целей развития организации. 

Например, в систему законодательных актов регионов входят аналогичные 

региональные акты, дополняющие и подробнее раскрывающие их, но не 

противоречащие им. (по системе пирамиды: чем ниже уровень, тем больше 

регламентирующих показателей и актов). 

В систему нормативно-директивных и методических документов фирмы 

и вышестоящей организации входят стандарты, методики, положения, 

инструкции, приказы, распоряжения, указания, утвержденные руководством 

фирмы (вышестоящей организации). Документы фирмы должны 



36 ISSN 2079-0767. Вісник НТУ «ХПІ». 2012. № 14 (920) 

регламентировать состав содержание и взаимосвязи элементов всех 

подсистем  системы менеджмента конкретной фирмы, а технические и 

экономические документы. Обязательные атрибуты документов – цель 

документа, основание для разработки, место данной цели (задачи, функции, и 

т.п. подсистемы менеджмента), основание для разработки, ссылки на 

научные подходы и принципы, которые должны соблюдаться при решении 

цели (задачи), потребитель информации, нормы и правила их использования, 

возможный круг исполнителей, требования к качеству работ, экономии 

ресурсов, срокам, санкции, источники информации. В методических 

документах кроме этих данных, должны быть приведены конкретные 

методы. 

 Система взаимосвязанных планов, программ и заданий должна работать 

без срывов. Должно быть высокое качество планов, программ и заданий. 

Современная модель административной деятельности в сфере 

экономической безопасности имеет сложные характеристики, среди которых: 

 применение современных методов социально-экономической 

диагностики; 

 прогнозирование и учет в практической деятельности позитивных и 

негативных тенденций в развитии общественных явлений; 

 анализ, обобщение и интерпретация социальных, политических и 

экономических показателей, которые характеризуют состояние организации; 

 организация и проведение исследований процессов в окружающей 

среде предприятия для поиска и принятия  оптимальных управленческих 

решений в стабильной и кризисной обстановке; 

 прогнозирование развития социально-политических, социально-

экономических и организационных процессов в объектах управления, 

проектирования программ инноваций и их осуществления; 

 использование рациональных приемов поиска, обработки, хранения 

и использования необходимой социальной, политической, экономической и 

научной информации для управления системой экономической безопасности 

организации. 

Выводы 

В статье даны определения административной деятельности и 

административного подхода в системе экономической безопасности 

предприятия, рассмотрены административные методы управления 

экономической безопасностью предприятия, система законодательных актов. 

Охарактеризована современная модель экономической безопасности на 

предприятии, построенная с учетом теории административного управления.  
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