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Зарегистрировав предприятие в Украи�
не, Вы сталкиваетесь с множеством воп�
росов, на которые, к сожалению, не имее�
те ответов. Далеко не каждый может ра�
зобраться в хитросплетениях украинского
законодательства, в логике сотрудников
правоохранительных органов, изменчи�
вости конъюнктуры рынка и безнаказан�
ности мошенников.

Поэтому в нынешней ситуации вопро�
сы экономической безопасности пред�
приятия играют главенствующую роль в
процессе становления, деятельности и
развития Вашего бизнеса. В зависимости
от того, насколько совершенно они отра�
ботаны, настолько больше шансов вы�
жить Вашей компании в агрессивной и
порой непредсказуемой среде украин�
ского бизнеса.  

Будет уместным провести параллели на
примере понятия «живучести корабля».
Как вам известно, корабль делится на от�
секи, которые при чрезвычайной ситуа�
ции команда блокирует, тем самым спа�
сая корабль от затопления своими сла�
женными и четкими действиями.

Эта система применима и для успешно�
го ведения бизнеса. Модель экономичес�
кой безопасности предприятия также
состоит из сегментов, которые должны
управляться и контролироваться  слажен�

ными действиями команды, готовой к лю�
бой нештатной ситуации.   

Полноценное обеспечение безопаснос�
ти в компании является процессом овла�
дения условиями ее существования, что
порождает свободу Ваших действий. В то
же время эта свобода и есть гарантия то�
го, что Вы легко можете контролировать
условия существования собственного
бизнеса.

Исходя из определения экономической
безопасности, стоит выделить его основ�
ные логические блоки, которые наиболее
тесно связаны с управлением и финансо�
вым потенциалом. Это имущество пред�
приятия, финансы, кадры, технологии,
инновации и инвестиции. Занимая актив�
ную позицию на рынке, Вы никогда не
знаете, в какой момент Вашей приоритет�
ной проблемой может стать риск, связан�
ный с неожиданно возникшей дебитор�
ской задолженностью, незаконными
действиями нечистых на руку сотрудни�
ков налоговых и правоохранительных ор�
ганов, мошенническими действиями пар�
тнеров. Та же лояльность сотрудников мо�
жет неожиданно породить ворох проблем
и угроз для Вашего бизнеса, если вовремя
не предпринять адекватные меры.

Для нейтрализации угроз экономичес�
кой безопасности, менеджмент компа�

нии обязан предусматривать и модели�
ровать варианты развития ситуаций и
разрабатывать стратегии по преодоле�
нию тех или иных нештатных ситуаций.
Но порой тяжело рассчитывать лишь на
собственные силы и самостоятельно уст�
ранять проблемы. В условиях невозмож�
ности противодействовать внешним и
внутренним угрозам за счет своих ресур�
сов и сил вполне оправданным с управ�
ленческой точки зрения будет привлече�
ние сторонних экспертов, которые обла�
дают достаточным и необходимым запа�
сом опыта и знаний для устранения вы�
явленных проблем.

К тому же все перечисленные вопросы
отличаются многогранностью и имеют
четко выраженную юридическую приро�
ду, поэтому без советов и помощи квали�
фицированных специалистов здесь не
обойтись. Причем отделить правовые
вопросы от вопросов безопасности невоз�
можно. Лишь комплексный подход к ним
производит действительно положитель�
ный эффект.

Наша компания объединила лучших
специалистов в сфере права и безопас�
ности. Благодаря комплексному, профес�
сиональному подходу к решению пробле�
мы мы являемся универсальным инстру�
ментом эффективного решения задач.
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