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благоприятного морально- психологического климата в коллективах,
проведение корпоративных мероприятий. В последние годы появилось
много научных работ, в которых авторы сосредотачивают свое внимание
на корпоративной культуре, способной тормозить или стимулировать
эффективную деятельность персонала на предприятиях. Именно поэтому
ведущие
предприятия
для
эффективного
использования
интеллектуального потенциала уделяют первоочередное внимание
формированию соответствующей корпоративной культуры. Но в этом
вопросе не имеют должного освещения некоторые составляющие
корпоративной культуры, в частности, неполно раскрыты моральноэтические
характеристики,
а
также
вопросы
соблюдения
неформализованных правил, кодексов поведения, которые влияют на
общее состояние организации.
Следующая составляющая - мотивация персонала к труду. Она
представляет собой процесс побуждения человека к деятельности для
достижения определенной цели.
Таким образом, деятельность персонала предприятия должна быть
социально и экономически эффективной. С целью повышения этой
эффективности предприниматели должны больше внимания уделять
кадровой политике, которая поможет с формированием и
использованием
интеллектуального и
социального капиталов
предприятия.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ:
СУЩНОСТЬ, ВЗАИМОСВЯЗЬ РИСКОВ
Е. В. Киба, аспирант ГВУЗ «ПГТУ»
Постановка проблемы.
Актуальность данной темы
обуславливается необходимостью разработки комплекса мероприятий
по обеспечению экономической безопасности предприятий с учетом
маневрирования при изменениях ситуации.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы
управления экономической безопасностью и рисками рассматривались
в различных аспектах в работах как отечественных, так и зарубежных
ученых, таких как: Бендиков М., Козаченко Г.В., Ильяшенко С. Н,
Ковалев Д., Сухорукова Т. Луман Н. Маршал., Миэринь Л.А. и другие.
Изложение основного материала. В современных условиях
процесс успешного функционирования и экономического развития
предприятий во многом зависит от совершенствования их
деятельности в области обеспечения экономической безопасности.
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Термин «экономическая безопасность» сравнительно недавно
появилась в понятийном аппарате экономической науки и не имеет
общепризнанного толкования. Применительно к предприятию её
рассматривают как интегральную оценку ресурсного потенциала и
степени защищённости предприятия от отрицательного действия
внешней среды.
«Risk management», следует рассматривать как экономикоменеджериальный компонент обеспечения безопасности предприятия,
главной задачей которого является обеспечение предсказуемости
корпоративных ресурсов (факторов производства) и денежного потока
предприятия, что служит гарантией защиты от спада, кризиса и
банкротства.
Проанализировав понятия «экономическая безопасность
предприятия» и «управление рисками» можно сделать вывод, что
управление рисками предприятий и есть способ и форма обеспечения
экономической безопасности на микроуровне экономической системы.
Вывод.
Анализ понятия «экономическая безопасность
предприятия» и «управление рисками» показал, что управление
рисками предприятий и есть способ и форма обеспечения
экономической безопасности на микроуровне экономической системы
Степень
экономической
безопасности
обратно
пропорциональна наличию вероятности наступления критической
ситуации (риска) на предприятии.
ЦЕЛЕВЫЕ СВЯЗИ, КАК МЕХАНИЗМ УЛУЧШЕНИЯ
АЙТИ-ПРОЕКТОВ БУДУЩЕГО
Б. Б. Каргин, аспирант ГВУЗ«ПГТУ»
На сегодняшний день невозможно отрицать постоянно растущую
роль информационных технологий в развитие общества и
коммерческих операций любого рода и масштаба. Все больше сделок
переносится в онлайн, чему в большой степени способствует бурное
развитие сети Интернет, и, как следствие, перенос части деятельности
многих предприятий в Сеть. Положительное влияние на тенденции
оказывает также бурно растущий рынок онлайн-платежей, что
позволяет совершать сделки замкнутого цикла всем субъектам
деятельности вне зависимости от их территориального расположения.
С ростом количества пользователей и сервисов становится все
сложнее решать различные вопросы, и удобство, которое изначально
давала сеть, сходит на нет. Есть видимое решение данных проблем в
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