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Актуальность  темы  исследования  определяется  тем,  что
важнейшим  национальным  приоритетом  современного  этапа  развития
рыночных  отношений  в  Российской  Федерации  выступает  обеспечение
безопасности,  центральное  место  в  которой  занимает  проблематика
формирования устойчивых темпов экономического роста и развития на всех
уровнях  общественной  структуры.  Особенно  значимыми  эти  проблемы
представляются  для  хозяйствующих субъектов,  поскольку  на  деятельность
коммерческих  организаций  сегодня  оказывают  значительное  влияние
меняющиеся  условия  внешней  и  внутренней  среды,  и  определяющее
значение для достижения ими целей функционирования, а также успешного и
стабильного  существования  на  рынке  имеет  принятие  и  реализация
обоснованных  управленческих  решений,  связанных  с  обеспечением  их
экономической безопасности..

Цель  работы  состоит  в  обосновании  теоретических  положений  и
разработке  практических  рекомендаций  по  совершенствованию  системы
обеспечения экономической безопасности предприятия в аспекте  управления
рисками. 

Задачи работы:
- рассмотреть сущность экономической безопасности  предприятия и её
факторы, а также критерии и объекты защиты;
-  дать  классификацию  видов  предпринимательских  рисков  в  контексте
экономической безопасности предприятия;
-  представить  общую  характеристику  ООО  «Фантазия»  и  дать  оценку
основных направлений его деятельности с позиций рисков;
-  проанализировать  хозяйственную  деятельность  ООО  «Фантазия»  в
аспекте обеспечения его экономической безопасности;



-  обозначить  принципы  организации  и  проектирования  системы
обеспечения экономической безопасности предприятия ООО «Фантазия»
на основе управления рисками;  

   - разработать организационно-экономический механизм функционирования
системы обеспечения экономической безопасности ООО «Фантазия». 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования:
Сформированные  выводы  и  положения,  касающиеся  уточнения  сущности
экономической  безопасности  предприятия,  систематизации  ее  факторов  и
индикаторов, формирования концептуальных положений по ее обеспечению
могут  быть  использованы в  процессе  преподавания  курсов  экономических
дисциплин,  таких,  как  «Экономическая  безопасность»,  «Оценка  рисков»,
«Анализ и прогнозирование угроз экономической безопасности» и др.  

Практическая  значимость  работы  заключается  в  возможности
использования  результатов проведенного исследования при формировании
эффективной  системы  экономической  безопасности  ООО  «Фантазия»,  а
также в оптимизации процесса управления рисками при функционировании
системы  экономической  безопасности  в  деятельности  исследуемого
предприятия. 

Результаты исследования: 
1.  Выделены  принципы  функционирования  системы  обеспечения

экономической безопасности,  на  основе которых она является встроенным
элементом в систему управления предприятием. 

2.  Предложен  организационно  -  экономический  механизм
практического обеспечения экономической безопасности предприятия основе
применения принципов управления рисками.

3. Обозначены критерии оценки эффективности системы обеспечения
экономической безопасности

Рекомендации: 
Нами  предложена  рекомендуемая  структура  системы  обеспечения

экономической безопасности коммерческого предприятия, а также критерии
оценки её эффективности. 

Результаты,  полученные  в  рамках  данного  исследования  могут  быть
использованы  при  создании  системы  обеспечения  экономической
безопасности  ООО «Фантазия»,  обеспечивающей  снижение  затрат  за  счет
включения  ее  механизмов  в  общую систему  управления  предприятием  на
основе управления рисками. 


