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Аннотация. Предметной областью статьи выступает работа современной организации по 
противодействию угрозе коррупции со стороны ее должностных лиц. Уточняются конкретные 
формы реализации коррупционных угроз по коммерческому, финансовому, производственному, 
технологическому и кадровому направлениям деятельности хозяйству ющего субъекта, определяется 
их негативное влияние на рыночные позиции. Аргументируется тезис о том, что степень защищенности от 
угрозы коррупционных действий со стороны собственных должностных лиц правомерно рассматривать 
в качестве дополнительного конкурентного преимущества любого субъекта профессионального 
предпринимательства или, со ответственно, его конкурентного недостатка. Раскрывается понятие 
«рабочее место с коррупционной составля ющей» и уточняется перечень таких мест в современной 
коммерческой организации. Определяются личностные качества и иные характеристики кандидата на 
трудоустройство или уже находящегося в штате сотрудника, исключа ющие возможность замещения 
подобных рабочих мест. Формулируются и аргументируются рекомендации по внедрению четырех 
групп HR-технологий, реализуемых в рамках различных направлений корпоративной системы 
управления персоналом и обеспечива ющих эффективную профилактику или оперативное выявление 
со ответствующих угроз в целях приобретения субъектом профессионального предпринимательства 
дополнительных конкурентных преимуществ. Первая группа технологий используется в процессе отбора 
кандидатов на замещение рабочих мест с коррупционной составля ющей. Целью их внедрения является 
выявление индивидуальных характеристик, наличие которых ставит под сомнение как общую лояльность 
претендента, так и его «антикоррупционную устойчивость». Вторая группа технологий предполагает 
профилактику коррупционных действий за счет применения специальных инструментов экономической 
мотивации персонала. Третья группа технологий обеспечивает возможность как профилактики, так 
и выявления рассматриваемых угроз и предполагает применение специальных контрольных процедур 
при заключении хозяйственных договоров и контрактов на крупную по масштабам бизнеса конкретной 
организации сумму. Наконец четвертая группа технологий используется для мониторинга деятельности 
сотрудников, замеща ющих рабочие места с коррупционной составля ющей.
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