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Основной

задачей

обеспечения

безопасности

предприятия

является

комплексное воздействие на угрозы, обеспечивающее стабильность работы в
опасных условиях наружной и внутренней среды. При выявлении угроз в
обязательном

порядке

предусматриваются:

деятельности

предприятия;

регион,

в

направленность

котором

проводится

коммерческой
деятельность;

месторасположения отдельных объектов организации. В данном контексте
опасность защищенности дает фактор, который имеет возможность привести к
вреду или же любым иным образом отразиться на финансовой составляющей
предприятия.
Безопасность предприятия имеет вид многоуровневой системы, включающих
в себя мер по внедрению различных видов сигнализации, организации
исследования и иные охранные процедуры. Требования, предъявляемые к системе
безопасности, завесят от опасности для персонала или же для имущества
предприятия.

Под

защищенностью предприятия

понимается

безопасность

интересов физических лиц (собственников, кадров, клиентов), материальных
ценностей и информационных ресурсов от внутренних и наружных угроз.
Преобладание преступной среды в стране, наращивание количества опасных
злодеяний с интенсивным внедрением орудия, взрывчатых веществ, иных особых
средств показывает, что тенденция увеличения внимания вокруг коммерческих
предприятий сохранится и в будущем. Таким образом для планирования, выбора и
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реализации безопасных мероприятий, необходимы определение и прогнозирование
вероятных опасностей, понимание их угрозе.
Будущее предприятия во многом зависит от степени психического комфорта
служащих фирмы. Социологи используют особый коэффициент психического
комфорта, складывающий из нескольких составляющих:
- благоприятной находящейся вокруг обстановки;
- убежденности людей в том, что их защищенность под контролем.
Под безопасностью предприятия принимают комплекс мероприятий,
проводимых специальной службой, которая гарантирует:
- сохранность всех вещественных, финансовых и информационных
ценностей фирмы (здания, оснащения, информации и другое);
- службу охраны служащих предприятия, его покупателей и партнеров;
- профилактическую, информационную и аналитическую работу как между
служащими предприятия, например и между его партнерами и покупателями.
Любой вид коммерческой деятельности и риск являются неотъемлемой
частью деятельности предприятия. Нужно стремиться предотвратить все угрозы,
встающие перед безопасностью предприятия. Вследствие чего нужно создать
эффективную систему безопасности предприятия, разработать обоснованный план
мероприятий,

определяющих

цели

безопасности,

предотвращающих

чрезвычайные ситуации и опасности, а также возможность их возникновения. В
процессе выявления, анализа и прогнозирования вероятных, потенциальных угроз
интересам коммерческой деятельности предусматриваются имеющиеся внешние и
внутренние обстоятельства, влияющие на их опасность и несущие угрозу.
Рассматривая систему безопасности предприятия, связанную с угрозой и
опасностью, нужно выделить важную категорию, такую как «риск». Риск как
категория рассматривается с разными областями работы человека, одной из
которых считается и его предпринимательская работа.
Управлять

рисками

элементарно,

ориентированным мышлением.

в

случае

если

владеть

риск-
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В повседневной деятельности мы каждый день встречаемся со множеством
рисков. Ощущение беспокойства, которое появляется практически у любого
человека при контроле и анализе мероприятиях, это и есть определение и обработка
риска. Вопросы, связанные с риском и безопасностью, мы задаем для себя каждый
день.
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