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Становление и развитие рыночных механизмов в экономике
Украины, изменение форм и методов государственного
регулирования деятельности предприятий, рост влияния
внешней среды, появление конкуренции и необходимости
адаптации предприятий к условиям, которые складываются во
внешней среде, обусловили появление многочисленных
проблем в обеспечении экономической безопасности
предприятий.
В этих условиях для предприятий становится актуальной
проблема повышения уровня обеспечения экономической
безопасности.
В связи с трансформацией форм собственности и
организационно-правовых форм большинства хозяйствующих
субъектов украинской экономики существенно изменился
подход к понятию «экономическая безопасность». Содержание
этого понятия из плоскости, подчиненной раньше в основном
государственным интересам, переходит в плоскость реальной
экономики, затрагивая более низких уровней: региона и его
предпринимательских структур - предприятий, банков,
корпораций.
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
находится в тесной зависимости прежде всего от состояния
экономики страны. Это внешнее для них экономическое
окружение определяет пределы, в которых хозяйствующие
субъекты строят свою деятельность, и предусматривает
механизмы, которыми они могут воспользоваться для обеспечения
экономической эффективности деятельности и достижения
определенного
уровня
экономической
безопасности.
Экономическая безопасность предприятия - это такое состояние
хозяйственного субъекта, при котором он при наиболее
эффективном
использовании
корпоративных
ресурсов
добивается предотвращения, ослабления или защиты от
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существующих опасностей и угроз или других непредвиденных
обстоятельств и в основном обеспечивает достижение целей
бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска [1, с. 17].
Экономическая устойчивость и экономическая безопасность
- важнейшие характеристики единой экономической системы.
Их не следует противопоставлять. Устойчивость экономики
характеризует прочность и надежность ее элементов,
вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы,
способность выдерживать внутренние и внешние нагрузки,
восстанавливать установившееся нормальное состояние после
внезапного его нарушения каким-либо внешним или
внутренним фактором.
Устойчивое развитие экономической системы можно
охарактеризовать как способность достижения и поддержания
равновесия между основными параметрами, определяющими
функционирование этой системы. Нарушение пропорций и
связей между разными компонентами системы ведет к ее
дестабилизации и является сигналом перехода экономики от
безопасного состояния к опасному [2].
Основной причиной необходимости обращения к теме
экономической устойчивости и экономической безопасности
является стоящая перед каждым хозяйствующим субъектом
задачи достижения стабильности своего функционирования и
создания перспектив роста для выполнения целей бизнеса. В
нынешних условиях развития отечественного общества,
характеризуется своей экономической, социальной и
политической нестабильностью, обусловленной глобальным
финансово-экономическим кризисом, эта задача приобрела
особую значимость и требует поиска эффективных методов ее
решения.
Литература:
1. А. Грунин, С. Грунин. Экономическая безопасность
организации. – Спб.: Питер, 2002.- 160с.
2. Подлужная Н.А. Организация управления экономической
безопасностью предприятия: Автореф. Дис. Канд. Экон. Наук:
08.06.01/ НАН Украины; Институт экономики промышленности. –
Донецк, 2003. – 20 с.

226

