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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ СОЗДАНИЯ 
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БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В современных условиях развития экономики достаточно актуальным 

является вопрос экономической безопасности металлургических 

предприятий. Металлургические предприятия начинают делать первые шаги 

в разработке, внедрении и обеспечении основных мер экономической 

безопасности, в частности, создании отдельных служб (работников) по 

изучению угроз, изучению рыночной среды в условиях глобализации, 

просмотре способов действий и т.д. 

 Механизм обеспечения экономической безопасности предприятий 

(ЭБП)   представляет собой совокупность основных элементов воздействия 

на процесс создания и реализации управленческих решений по обеспечению 
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стабильности составляющих экономической безопасности и интересов 

компании. К основным элементам механизма обеспечения ЭБ относятся: 

система внутреннего и внешнего (система государственного нормативно-

правового регулирования экономической безопасности; рыночная системы) 

регулирования. Для металлургических предприятий система 

государственного  нормативно - правового регулирования определяется 

постановлением Верховной Рады Украины «О Концепции развития горно-

металлургического комплекса Украины» и меморандумом взаимопонимания 

между Кабинетом Министров Украины и предприятиями горно-

металлургического комплекса. 

 Механизм обеспечения ЭБП  состоит из 3-х блоков: входного, 

внутреннего, организационного (операционного). 

Входной блок обеспечивает определение приоритетных целей 

существования и основных интересов предприятия. В нынешних условиях 

почти все металлургические предприятия находятся в частной 

собственности, поэтому единственный интерес - это рост стоимости 

компании или приумножение богатства акционера.  Источником рисков, как  

владельца, так и предприятия, может быть негативное влияние субъектов. 

Для металлургических предприятий наиболее важными в структуре 

субъектом непосредственного взаимодействия являются поставщики. 

Основное назначение внутреннего блока заключается в создании 

условий для реализации процесса обеспечения ЭБП. Как важнейшие условия 

выбраны: минимизация затрат (особенно в условиях кризиса), не 

прекращение основной деятельности и реализация мотивов существования 

предприятия. Управленческая система, структурные подразделения и 

владельцы должны обеспечить реализацию указанных условий, ведь именно 

они влияют на формирование прибыли и реализацию мотивов 

существования.  

Главным в основном, операционном блоке, является представление 

процесса реализации мотивов существования: получение прибыли, 
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увеличение стоимости и уменьшение влияния угроз. Данный блок состоит из 

представления условий, непосредственного процесса реализации ЭБП и 

средств ее аналитического обеспечения. Но главным является определение 

суммы затрат на реализацию процесса обеспечения экономической 

безопасности. 

Итак, функционирование механизма обеспечения ЭБП призвано не 

просто обеспечить экономическую безопасность, но и учесть динамизм этой 

характеристики, который зависит от особенностей деятельности предприятия 

и субъектов внешней среды, взаимодействующих с ним.  
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