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Актуальность темы исследования: Главным источником, 

порождающим фактор неопределенности в социально-экономических 

системах, является сам человек, поведение которого слишком сложно, чтобы 

его действия можно было вместить в привычные схемы системного анализа, 

теории принятия решений и представить в виде алгоритмов управления. 

Человеческий капитал и человеческий фактор занимает ведущее место в 

системе ресурсов развития каждой организации. Риски в системе управления 

персоналом проявляются двояким образом. С одной стороны, на карте стоит 

благополучие и экономическая безопасность предприятия, а, с другой 

стороны, благополучие и безопасность сотрудников. 

Цель исследования заключается во всестороннем анализе управления 

персоналом как элемента системы экономической безопасности 

современного предприятия и выработке основных направлений его 

совершенствования. 

Задачи: 

- рассмотреть систему экономической безопасности современного 

предприятия; 

- раскрыть роль персонала в системе обеспечения экономической 

безопасности предприятия; 

- рассмотреть управление персоналом и его роль в системе обеспечения 
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экономической безопасности предприятия; 

- проанализировать деятельность АО «Завод «Радиан»; 

- провести анализ системы управления персоналом АО «Завод 

«Радиан»; 

- разработать рекомендации по совершенствованию управления 

персоналом как элемента системы экономической безопасности АО «Завод 

«Радиан». 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

систематизации теоретических положений и определении места управления 

персоналом в системе обеспечения экономической безопасности 

современных предприятий. Практическая значимость исследования 

заключается в возможности использования полученных результатов для 

совершенствования работы с персоналом для повышения эффективности 

системы обеспечения экономической безопасности АО «Радиан». 

Выводы: Управление персоналом, будучи элементом системы 

экономической безопасности предприятия, должно быть направленно на 

установление таких трудовых и социокультурных отношений, которые 

обеспечивают безубыточную деятельность предприятия, и включать в себя 

работу по планированию и управлению персоналом организации, 

предотвращению негативных воздействий на систему экономическую 

безопасность предприятия за счет недостаточной квалификации сотрудников, 

слабой организации системы управления персоналом и т.д. 

Рекомендации: 

- в качестве первой рекомендации предлагаем пересмотреть 

действующую систему управления персоналом и включить в каждую 

функцию кадроведческого цикла технологии, позволяющие повысить 

эффективность системы экономической безопасности предприятия; 

- в качестве второй рекомендации предлагаем разработать мероприятия 

по повышению уровня лояльности персонала. 

 


