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Общая характеристика работы 

 
Актуальность проблемы. На протяжении ряда лет важной составляющей структурной 

перестройки экономики России декларируется поддержка предпринимательства. 

Сложность реформирования экономики обусловлена тем, что для отечественной системы 

государственного регулирования всегда были характерны патримониальные черты. В 

свою очередь, это не способствовало развитию базовых предпосылок для взаимно 

эффективного партнерства государственного и негосударственного секторов экономики, а 

также среды, стимулирующей развитие добросовестной конкуренции и культуры 

предпринимательства. В этих условиях значительно усложняется проблема обеспечения 

устойчивого развития национальной экономики.  

Кроме того, все обстоятельства, как присущие переходным процессам в России, так и 

доставшиеся «по наследству», делают преодоление макроэкономической 

несбалансированности отечественной экономики затяжным. Все это обусловливает 

необходимость и актуальность исследований по выявлению основных факторов 

устойчивого развития отечественной экономики и их более детальному изучению.  

Степень разработанности проблемы. Макроэкономические методы для решения 

проблемы устойчивого развития впервые были предложены Дж. Кейнсом. Позднее 

решением данной проблемы занимались Р. Лукас и Т. Сарджент. Практический аспект 

данной проблемы нашел свое отражение в работах Н. Моисеева, В. Лось, А. Урсула,        

В. Коптюга, И. Осокиной, Дж. Аткенсона, Д. Пирса, А. Марканди и других. Однако в 

теории устойчивого развития до сих пор еще много не решенных до конца вопросов. К их 

числу можно отнести: 

- отсутствие единого подхода к пониманию термина «устойчивое развитие»; 

- отсутствие устоявшейся, признанной систематизации понятийного аппарата теории 

устойчивого развития; 

- многообразие взглядов на методы обеспечения устойчивого развития (активный 

экономический рост, спокойное устойчивое развитие или устойчивое равновесное 

состояние); 

- сложности в количественной оценке устойчивого развития системы; 

- отсутствие общепризнанного механизма достижения устойчивого развития системы. 

Многие аспекты развития предпринимательства и эволюции рыночных моделей, а 

также формирования институциональной среды рыночной экономики были исследованы в 

работах Дж. Гелбрейта, М. Вебера, Ф. Визера, Б. Жувенеля, Дж. Кейнса, В. Клауса,          
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Р. Коуза, А. Маршалла, Л. Мизеса, О. Моргенштерна, Д. Норта, Дж. Сакса, Г. Стинглера, 

И. Тюнена, Дж. Стиглица, М. Фридмена, Ф. Хайека, Й. Шумпетера, Л. Эрхарда,              

К. Эскриджа и многих других.  

Проблемы переходной экономики России, процессы трансформации экономической 

системы, основы развития предпринимательства исследовали многие известные 

российские ученые, экономисты (Л. Абалкин, В. Балабанов, А. Илларионов, Д. Львов,        

Б. Мильнер, Н. Петраков, С. Шаталин и др.). 

С начала 90–х годов ХХ века вопросы предпринимательства исследуются в 

отечественных работах Б. Злобина, В. Радаева, В. Савченко, В. Яковлева, Ю. Яковца,      

П. Титова, А. Бусыгина, А. Быстрякова, В. Кушлина, В. Масленникова. Вклад в изучение 

феномена предпринимательства, его места в рыночной экономике внесли также и другие 

отечественные исследователи, например, А. Браверман, Л. Булочникова, Т. Заславская,    

Г. Попов, В. Сенчагов, В. Супян, Ф. Шамхалов, Е. Ясин и другие. 

Основные направления государственной политики по обеспечению устойчивого 

развития экономики исследованы в работах Р. Мэккена, М. Перлмана, С. Эманса,             

А. Роста. Исследованию устойчивости и стабильности уделяют также внимание              

С. Калашников, И. Столяров, А. Денисов, В. Орешин, А. Пороховский, Д. Сажин,             

В. Соловьев и другие. 

Исследованием вопросов безопасности занимаются Э. Абалмазов, В. Абрамов,             

В. Барсуков, А. Бунич, С. Глазьев, А. Илларионов, Е. Олейников, В. Сенчагов, В. Шлыков, 

В. Ярочкин и другие. 

Изучение накопленных различными учеными и специалистами знаний, подходов и 

практического материала позволило провести самостоятельное исследование влияния 

экономической безопасности (в том числе безопасности бизнеса) на устойчивое 

функционирование и развитие национальной экономики. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного 

исследования является обоснование безопасности бизнеса как фактора устойчивого 

развития национальной экономики. 

В соответствии с целью исследования необходимо решить следующие задачи: 

- изучение эволюции содержания понятия «устойчивое развитие»; 

- систематизация факторов устойчивого развития национальной экономики; 

- изучение методологических подходов к управлению экономической 

безопасностью; 
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- определение роли продовольственной безопасности в обеспечении 

экономической безопасности и в устойчивом развитии национальной экономики; 

- выявление зависимости и взаимообусловленности между безопасностью бизнеса 

и реализацией его функций; 

- обоснование необходимости включения безопасности бизнеса в систему 

управления предприятием; 

- разработка методики обеспечения безопасности бизнеса. 

В качестве объекта исследования выступает безопасность бизнеса в условиях 

функционирования национальной экономики. 

Предметом исследования является исследование влияния безопасности бизнеса на 

устойчивое развитие национальной экономики.  

Методологической и теоретической основой исследования послужили теории 

самоорганизации социально-экономических систем (синергетика В.-Б. Занга, Г. Хакена), 

теории рыночного регулирования, теории эволюционного развития Й. Шумпетера,           

К. Маркса, У. Ростоу, а также исследования отечественных и зарубежных экономистов в 

области экономической политики государства и национальной безопасности.  

В проведении исследования использовались следующие основные методы: системный 

подход, структурно-функциональный анализ, метод сравнительного анализа, метод 

статистических группировок, а также методы статистической симметрии (пропорции 

«золотого сечения», числа Фибоначчи). 

Информационной базой исследования являются официальные статистические 

материалы, законодательные акты Российской Федерации и Томской области, 

статистические и аналитические материалы Администрации Томской области, а также 

информация, содержащаяся в монографиях и публикациях экономистов – исследователей, 

занимающихся данными проблемами. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) устойчивое развитие национальной экономики рассматривается как 

функционирование национальной экономики, воспроизводственный процесс 

которой обеспечивает ее динамическое развитие в заданном направлении в течение 

обозримого периода времени в гармонии с природой и человеком; 

сформулированы также понятия «устойчивость объекта», «устойчивое развитие 

объекта», «стабильность экономического объекта»; 

2) обоснован воспроизводственный подход (с использованием пропорций «золотого 

сечения») к анализу устойчивого развития национальной экономики; 
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3) обоснована необходимость принципиального изменения концептуальных подходов 

к управлению безопасностью: не только анализ, оценка и реагирование на 

негативные факторы, но и выявление, и использование позитивных факторов в 

функционировании экономики, позволяющих обеспечивать достаточный для 

конкретно-исторических условий уровень безопасности; 

4) обоснована необходимость выделения бизнеса в качестве самостоятельного 

объекта безопасности и носителя экономических интересов; 

5) безопасность бизнеса рассматривается через реализацию функций бизнеса и 

систему интересов; 

6) доказано, что достижение необходимого уровня безопасности является условием 

эффективного функционирования и устойчивого развития хозяйствующих 

субъектов; 

7) обосновано, что продовольственная безопасность является условием обеспечения 

не только экономической безопасности, но и национальной безопасности, 

поскольку непосредственно связана с суверенностью страны;  

8) методика обеспечения и оценки безопасности должна основываться, прежде всего, 

на факторах безопасности, что позволит точнее и полнее определить с помощью 

показателей, соответствующих каждому их них, непосредственно уровень 

безопасности, выявить дисбалансы и повысить эффективность механизма 

обеспечения устойчивого развития национальной экономики. 

В результате проведенного исследования обоснован ряд положений, содержащих 

следующие элементы научной новизны: 

- предложен показатель «национальный потенциал», который позволяет оценивать 

перспективы устойчивого развития национальной экономики и является 

своеобразным индикатором экономической безопасности; 

- обоснована безопасность бизнеса как фактор устойчивого развития национальной 

экономики; 

- введено понятие «безопасность бизнеса», которая рассматривается как система 

функционирования бизнеса, создающая благоприятные условия для реализации в 

полной мере функций бизнеса при соблюдении его интересов, не противоречащих 

системе национальных интересов; а также связанные с ним понятия 

«предпринимательская безопасность» и «безопасность предпринимательства»; 

- предложена оригинальная по сравнению с имеющимися классификация функций 

бизнеса, включающая социальную, предпринимательскую, экологическую и 

гражданскую функции; 
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- предложено в качестве факторов безопасности бизнеса рассматривать систему 

государственного регулирования, ресурсный потенциал, функции бизнеса, систему 

национальных интересов и наднациональные факторы; 

- разработана модель управления хозяйствующим субъектом, основанная на 

обеспечении устойчивого развития посредством интеграции контроллинга и 

системы безопасности бизнеса; 

- разработана методика обеспечения безопасности бизнеса с точки зрения 

комплексного подхода к управлению хозяйствующим субъектом. 

Практическая значимость работы. Сформулированные в диссертации положения 

имеют практическое значение для совершенствования механизма государственного 

регулирования, повышения его эффективности для достижения и поддержания 

устойчивого развития национальной экономики посредством обеспечения безопасности 

бизнеса. Основные положения диссертации могут быть использованы в преподавании 

экономической теории, курсов «Государственное регулирование национальной 

экономики», «Национальная экономика», а также в практической деятельности 

предприятий и органов государственной власти. В связи с этим вопросы, 

рассматриваемые в данном исследовании, представляют как теоретический, так и 

практический интерес. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации излагались на 

научной конференции «Первая региональная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов, молодых ученых и предпринимателей города Томска «БИЗНЕС И 

ЭТИКА» (30 октября 2003 г.)», а также на Международной научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию ТГПУ (4 ноября 2002 г.) «Актуальные проблемы 

экономики и образования в России». 

Возможность практического использования результатов диссертационного 

исследования подтверждена актом апробации Администрации Томской области. 

Результаты диссертации использовались при формировании долгосрочной Программы 

развития АПК на период 2004 - 2010 гг., разрабатываемой Администрацией Томской 

области и Ассоциацией перерабатывающих предприятий.  

Результаты проведенного автором исследования апробированы и на ряде предприятий 

г. Томска (ОАО «Томское пиво», ОАО «Томские мельницы»), что также подтверждается 

соответствующими актами. 

Публикации. Основные материалы диссертационного исследования опубликованы в 

пяти работах (общий объем – 2,11 п.л.). Две работы приняты к опубликованию.  
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

приложения, 12 рисунков и 40 таблиц (без учета рисунков и таблиц в приложении), а 

также списка литературы из 234 наименований. Общий объем работы – 173 страницы (с 

учетом приложения – 232 страницы). 

 

Содержание диссертационной работы 

 

Введение 

Глава 1. Устойчивое развитие отечественной экономики в условиях рынка 

1.1.  Особенности функционирования российской экономики  

1.2. Устойчивое развитие национальной экономики: сущностные характеристики и 

специфика в условиях переходных процессов  

Глава 2. Безопасность бизнеса – определяющий фактор экономической безопасности 

России 

2.1. Методологические подходы к управлению экономической безопасностью России 

2.2. Безопасность бизнеса в системе экономической безопасности  

2.3. Продовольственная безопасность: необходимость и состояние 

Глава 3. Управление хозяйствующим субъектом на основе достижения необходимого 

уровня безопасности бизнеса 

3.1. Обеспечение безопасности бизнеса в продовольственном секторе российской 

экономики 

3.2. Безопасность бизнеса как неотъемлемое условие устойчивого развития 

хозяйствующих субъектов 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложение (Методика обеспечения безопасности бизнеса) 

 

Основное содержание работы 
 

Во введении показана актуальность и степень изученности темы диссертации, 

сформулированы цель и задачи работы, изложены научная новизна и практическая 

значимость выполненных исследований. 

В первой главе изучаются основные факторы и особенности устойчивого развития 

отечественной экономики.  
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При исследовании функционирования и развития национальной экономики особое 

внимание уделяется воспроизводственному процессу, в частности анализу пропорций 

между различными частями общественного продукта (по функциональному назначению и 

по натурально-вещественной форме). 

Возникновение диспропорций в российской экономике обусловлено влиянием 

объективных и субъективных факторов. Если влияние субъективных факторов на 

формирование и проявление диспропорций можно ослабить, то непродуманное и 

чрезмерное воздействие на объективные факторы может привести к утрате системой либо 

устойчивости, либо целостности. В связи с этим в работе проводится анализ состояния 

воспроизводственного процесса, а также выявляются его особенности, обусловленные, 

как плановой экономической системой, так и переходными процессами.  

Неравенства, предложенные К. Марксом, для анализа воспроизводственных процессов, 

к сожалению, не позволяют судить о степени рациональности структуры экономики. Ведь 

даже при их соблюдении структура экономики может быть существенно деформирована.  

В связи с этим особый интерес вызывает возможность использования для анализа 

состояния воспроизводственных процессов пропорций «золотого сечения». Пропорции 

«золотого сечения» в настоящее время успешно применяются в физике, в биологии, в 

архитектуре и т.д. Возможность применения методов статистической симметрии 

(пропорции «золотого сечения», числа Фибоначчи) при изучении закономерностей 

развития социально – экономических систем, а также условий обеспечения устойчивого 

развития в экономике была впервые обоснована на примере анализа структуры налогов в 

США. 

В связи с этим в работе проводится анализ (с использованием «золотого сечения») 

отечественной экономики для выявления условий, при которых возможно ее устойчивое 

развитие, а также определяется, насколько рациональна сложившаяся структура 

национальной экономики. Поскольку вывод об устойчивости национальной экономики 

невозможно сделать на основе только одного или нескольких произвольно выбранных 

показателей, то анализ проводится по следующим направлениям: 

- структура ВВП (фонд накопления и фонд потребления); 

- воспроизводство средств производства; 

- технологическая структура основных производственных фондов; 

- воспроизводственная структура капитальных вложений; 

- структура фонда накопления; 

- воспроизводство человека. 
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что факторы производства при 

сложившихся пропорциях не способны обеспечить воспроизводство самих себя. 

Возрождение и развитие национальной экономики России настоятельно требуют новой 

концепции, обеспечивающей расширенное, а не суженное воспроизводство, и, в конечном 

результате, устойчивое экономическое развитие.  

Взаимообусловленность проблем окружающей среды, экономического и социального 

развития была осознана еще в 70-е годы прошедшего столетия, в связи с чем и появились 

понятия "sustainability" ("допустимость", "самоподдерживаемость"), "sustainable 

development", nachhaltige Entwicklung, developement durable. Эти понятия, некорректно 

переведенные на русский язык как "устойчивое развитие», имеют более узкий смысл - 

"продолжающееся" («допустимое») развитие, то есть не противоречащее дальнейшему 

существованию человечества и развитию его в прежнем направлении. Однако у нас 

устойчивое развитие, как правило, связывается с постоянными темпами. В связи с этим в 

работе кратко рассмотрена эволюция содержания понятия «устойчивое развитие». 

С понятием «устойчивость» тесно переплетаются и понятия «стабильность», 

«равновесие», «сбалансированность». В результате проведенных исследований этих 

взаимосвязанных понятий, можно отметить следующее. Понятие «стабильность» 

описывает статическое состояние экономики. Стабильность рассматривается как 

статическая составляющая устойчивости, фиксирующая состояние системы в 

определенный момент времени. «Устойчивость» же, напротив, является объектом 

динамического анализа. Тем не менее, эти два понятия тесно переплетаются и связаны как 

по форме, так и по содержанию. 

На основе проведенного анализа различных подходов к понятиям «стабильность», 

«устойчивость» сформулированы следующие понятия. 

Устойчивость объекта – сохранение объекта как системы в процессе его 

функционирования. 

Устойчивое развитие объекта – функционирование объекта, обеспечивающее 

возможность его качественного изменения в заданном направлении при сохранении его 

как системы в обозримом периоде времени (в течение длительного времени). 

Устойчивое развитие национальной экономики - функционирование национальной 

экономики, воспроизводственный процесс которой обеспечивает ее динамическое 

развитие в заданном направлении в течение обозримого периода времени в гармонии с 

природой и человеком. 
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Стабильность экономического объекта – невысокая изменяемость репрезентативных 

параметров, характеризующих объект в течение непродолжительного времени. 

Под экономическим объектом в данном случае понимается любой уровень 

хозяйствования (макро-, мезо-, микроуровни). 

В качестве основных факторов устойчивого развития российской экономики выделены 

нормализация воспроизводственного процесса; стимулирование экономического роста; 

плановые методы управления национальной экономикой; эффективное использование и 

наращивание ресурсного потенциала; модернизация производства; развитие 

производственной и рыночной инфраструктуры; конкурентоспособность производства, 

продукции, услуг; НТП; экономическая безопасность. 

Вторая глава диссертации посвящена изучению сущности безопасности бизнеса, а 

также условий поддержания необходимого уровня безопасности. 

Проблема экономической безопасности не существует сама по себе, а является 

производной от задач обеспечения устойчивого развития национальной экономики. 

Популярность и актуальность изучения проблемы национальной безопасности (в том 

числе экономической) приводит к тому, что как в разных странах, так и у нас имеются 

различные концептуальные подходы к национальной безопасности и к толкованию самого 

понятия «безопасность». В связи с этим в работе рассматриваются некоторые из них и 

даются авторские определения. 

В работе также проводится систематизация видов безопасности по различным 

признакам. Более подробно в данном диссертационном исследовании рассматривается 

классификация национальной безопасности с точки зрения сфер жизнедеятельности, в 

частности, экономическая безопасность. 

Под экономической безопасностью понимается сбалансированная система 

национальных интересов (интересов личности, предпринимателей, различных 

общественных образований, государства) для обеспечения устойчивого развития 

национальной экономики. 

Для оценки экономической безопасности в настоящее время имеются различные 

методики, разработанные российскими учеными (С. Глазьев, А. Илларионов и др.), в 

которых с разной степенью детализации и полноты охватываются сферы экономики. Эти 

методики призваны, прежде всего, выявить с помощью различных индикаторов «болевые 

точки» для их последующего устранения. Поскольку методики различаются по степени 

глубины анализа экономической безопасности, но, тем не менее, позволяют получить 

определенное представление о безопасности национальной экономики, то методику 
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Илларионова можно использовать в качестве экспресс диагностики, позволяющую 

выявить наиболее острые «болевые точки», а методику С. Глазьева – для последующего, 

более углубленного анализа этих «болевых точек». Однако методика оценки 

экономической безопасности должна формироваться не из случайного набора 

направлений и соответствующих им показателей, а исходя из факторов безопасности 

бизнеса. 

Кроме того, безопасность, на наш взгляд, как национальную, так и ее частные виды 

(экономическую, например) не следует рассматривать традиционно посредством понятия 

«угроза». Необходимо различать позитивные и негативные факторы безопасности. В 

данном исследовании понятия «риск» и «угроза» не рассматриваются как тождественные. 

Риск – это характеристика неопределенности, имеющая отношение, как к позитивным, так 

и негативным факторам безопасности. Понятие «риск» включает в себя: 

- возможность наступления нежелательных событий, влекущих за собой потери и 

различного рода негативные последствия; 

- возможность того, что желательные события не проявят себя в полной мере, что 

также может повлечь «недополучение» запланированных результатов. 

Угроза – это характеристика, имеющая отношение только к негативным факторам 

безопасности (внешним и/или внутренним). Однако с учетом того, что в работе 

предлагается рассматривать безопасность (как экономическую, так и безопасность 

бизнеса) через систему интересов и функции бизнеса, то традиционное использование 

понятия «угроза» уже не является достаточно полной характеристикой при изучении 

безопасности. Для эффективного управления безопасностью недостаточно учитывать 

негативные воздействия в отношении национальной экономики (бизнеса) изнутри и/или 

извне (как это традиционно отражается в понятии «угроза»). Для обеспечения 

безопасности необходимо получение своевременной и полной информации, прежде всего, 

о причинах, приведших к появлению негативных факторов и/или упущению 

(«недоиспользованию») позитивных факторов. В связи с этим более важным (по 

сравнению с констатацией негативных факторов) является учет направлений и форм 

проявления нарушений баланса интересов участвующих сторон на различных уровнях 

(макро-, мезо- и микро-), в том числе из-за неполной реализации функций бизнеса. Все это 

обусловливает целесообразность введения в работе понятия «дисбаланс», как более 

соответствующего процессам обеспечения экономической безопасности. 

Поскольку безопасность обеспечивается не только благодаря мерам по смягчению или 

устранению негативных факторов, но и посредством стимулирования позитивных 

факторов, то не следует анализ безопасности сводить только к выявлению негативных 
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факторов, забывая или не уделяя должного внимания позитивным факторам. К их числу, 

например, можно отнести более эффективное использование ресурсов, которыми 

располагает национальная экономика (регион, хозяйствующий субъект). Такой подход 

позволит именно управлять процессом обеспечения безопасности, а не функционировать 

в режиме пожарной команды. 

К настоящему времени существуют различные понятия, позволяющие, так или иначе, 

оценить текущее состояние национальной экономики, перспективы ее развития. В связи с 

этим необходимо определиться в целесообразности применения некоторых из них. Так, 

например, японскими специалистами еще в 80-е годы прошлого столетия предложен 

подход к оценке «национальной силы» страны. 

В отличие от показателя «национальная сила» в работе для характеристики 

возможностей национальной экономики предлагается ввести иной показатель – 

«национальный потенциал». В предлагаемом показателе отсутствует элемент 

«агрессивности» и он сориентирован на всеобъемлющую оценку как раскрытых, так и 

потенциальных возможностей экономики. Поскольку основным условием успешного 

функционирования национальной экономики на всех уровнях (макро-, мезо- и микро-) 

является одновременное и скоординированное осуществление двух процессов 

(постоянное наращивание собственного потенциала и его эффективное использование), то 

в составе показателя «национальный потенциал» предлагается выделить три основные 

блока: I. Участие в обеспечении устойчивого развития мирохозяйственной системы 

(мировой цивилизации). II. Способность к саморазвитию (устойчивому развитию).          

III. Способность к обеспечению территориальной целостности. 

Национальный потенциал можно оценить не только качественно, но и количественно с 

применением метода экспертных оценок. Данный показатель (национальный потенциал) 

позволяет в динамике проследить изменения, происходящие в национальной экономике, 

как в целом, так и по отдельным направлениям, оценить их характер (позитивный, 

негативный) с точки зрения перспектив устойчивого развития экономики. 

С учетом результатов проведенного анализа систему безопасности отечественной 

экономики и механизма ее обеспечения следует формировать, исходя из следующих 

условий: 

- внести ясность в необходимости использования понятий «риск» и «угроза» 

применительно к безопасности; 

- безопасность рассматривать через призму системы национальных интересов и 

реализации основных функций бизнеса на соответствующих уровнях; 
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- в систему национальных интересов ввести интересы бизнеса как одного из основных 

объектов безопасности (наряду с государством, обществом и личностью); 

- следует стремиться к обеспечению и поддержанию оптимального для конкретно-

исторических условий баланса интересов; 

- в обеспечении необходимого уровня безопасности следует учитывать не только 

негативные, но и позитивные факторы (в том числе национальный потенциал); 

- факторы безопасности бизнеса определяются с учетом осуществления основных 

функций бизнеса; 

- методику оценки безопасности следует формировать, исходя из основных факторов 

безопасности бизнеса и наиболее характерных для них показателей; 

- механизм обеспечения безопасности должен основываться на методах, позволяющих 

в полной мере учитывать влияние факторов безопасности бизнеса. 

Экономика может устойчиво развиваться лишь при обеспечении своеобразного режима 

благоприятствования в отношениях между обществом, государством и бизнесом (в 

данном случае «бизнес» и «предпринимательство» рассматриваются как тождественные 

понятия). Более того, эффективное функционирование бизнеса возможно лишь при 

наличии у него стимулов к устойчивому развитию. Отсутствие же подобной 

заинтересованности на микроуровне приводит к нерациональному использованию 

имеющегося экономического потенциала, к отклонению от траектории устойчивого 

развития национальной экономики. 

Поскольку в современных условиях бизнес становится своеобразным интегрирующим 

элементом национальной экономики, то в зависимости от того, насколько полно и 

качественно реализуются основные функции бизнеса, зависят и его отношения (их 

содержание, форма) с обществом и государством, а также непосредственно развитие 

самой национальной экономики. При этом следует учитывать, что эти отношения не 

остаются застывшими и данными раз и навсегда. Проведенный в работе анализ различных 

взглядов на функции бизнеса позволил сделать вывод о том, что в основном к функциям 

бизнеса относят собственно функции менеджмента.  

В связи с этим в качестве основных функций бизнеса предлагаются следующие:           

1. социальная функция (характеризует взаимодействия с обществом);               

2. предпринимательская функция (по сути дела, система функций менеджмента, которая 

проявляется по следующим направлениям: производство благ и услуг, посредническая 

деятельность, удовлетворение потребностей потребителей); 3. экологическая функция 

(характеризует рациональное природопользование); 4. гражданская функция 

(характеризует взаимоотношения с государством – соблюдение правовых норм, 
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законопослушание; принятие социальных функций по оказанию социальной поддержки 

по «собственной воле», а не в соответствии с прежней моделью государство – 

предприятие в условиях плановой экономической системы). 

Предпринимательская функция, в свою очередь, включает такие составляющие, как 

управление хозяйственным риском; «новизну» в бизнесе (элементы новизны – новые 

продукты, новые технологии, новые формы организации работы и т.д.); 

предпринимательскую культуру (в том числе деловую этику); получение дохода и 

сверхприбыли; посреднические операции, обменного характера. 

Процесс формирования рынка в России сопровождается и становлением новой системы 

национальных интересов, которая характеризуется не только их иным качественным 

составом, но и усилением их противоречивости. В связи с этим возникает необходимость 

в том, чтобы осмыслить и сформировать новую систему национальных интересов 

современной России, выделив в качестве самостоятельного носителя интересов – бизнес 

(наряду с государством, личностью и обществом). Национальные интересы являются 

отражением тех социальных и экономических отношений, которые складываются между 

обществом, государством и экономикой в целом (и, в частности, бизнесом). 

Национальные интересы влияют на распределение ресурсов, условий функционирования 

всех элементов национальной экономики.  

Особенностью обеспечения баланса интересов в современных российских условиях 

является то, что интересы бизнеса не могут рассматриваться без учета их 

противоречивости, что обусловлено самой сущностью бизнеса. А это возможно только 

посредством постоянного и эффективного государственного управления процессами 

формирования баланса системы национальных интересов. В противном случае 

центробежные силы, обусловленные противоречивостью интересов хозяйствующих 

субъектов и формируемых при этом относительно замкнутых группировок, способны 

привести к нарушению не только траектории устойчивого развития, но и непосредственно 

целостности всей национальной экономики.  

Поскольку процесс формирования цивилизованного предпринимательства в России 

еще далек от своего завершения, то и во взаимоотношениях, формирующихся в процессе 

функционирования бизнеса, до сих пор сохраняется «кризис взаимного доверия». При 

этом следует учитывать, что формирование баланса интересов – это процесс не 

одномоментный и протекающий с разной скоростью в различных отраслях и секторах 

национальной экономики. Применительно к России наиболее благоприятные условия для 

этого сформировались в пищевой промышленности как одной из отраслей, производящей 

товары первой необходимости. Однако баланс интересов между этими участниками 
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несколько своеобразен, что отражает сложившийся недостаточно высокий уровень 

доходов населения (смещение в сторону «упрощенного» потребления).  

Взаимообусловленность и взаимозависимость системы национальных интересов, 

экономической безопасности, воспроизводственных процессов, функционирования 

бизнеса можно схематично отразить с помощью рис. 1. 

Поскольку безопасность бизнеса определяется в значительной мере полнотой и 

качеством выполнения им своих функций (наряду с балансом интересов), то можно 

сформулировать ряд взаимосвязанных понятий.  

Прежде всего, можно сформулировать понятие «безопасность бизнеса» и выделить 

связанные с ним понятия – «предпринимательская безопасность» и «безопасность 

предпринимательства».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Безопасность бизнеса в экономической безопасности национальной экономики и 

обеспечении ее устойчивого развития 

Безопасность бизнеса – система функционирования бизнеса, создающая 

благоприятные условия для реализации в полной мере функций бизнеса при соблюдении 

его интересов, не противоречащих системе национальных интересов в целом. 

При этом в работе разграничиваются понятия «безопасность предпринимательства», 

«предпринимательская безопасность» и «безопасность бизнеса» (рис. 2). 

«Безопасность предпринимательства» используется для характеристики 

взаимоотношений бизнеса с внешним окружением (обществом, государством, 

различными хозяйствующими субъектами, природой). 
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«Предпринимательская безопасность» применима для характеристики процессов 

внутри хозяйствующего субъекта (коллективы, природа и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Взаимосвязанные понятия в области безопасности 

Под предпринимательской безопасностью понимается баланс интересов фирмы, 

ориентированный на достижение оперативных и стратегических целей по обеспечению 

устойчивого развития фирмы. 

Под безопасностью предпринимательства понимается баланс интересов фирмы и ее 

партнеров, ориентированный на обеспечение устойчивого развития фирмы. 

В работе также различаются понятие «обеспечение безопасности» и собственно 

понятие «безопасность». «Безопасность» характеризует состояние системы, а 

«обеспечение безопасности» - это процесс формирования и корректировки системы. Такое 

разграничение позволяет говорить и об уровне безопасности, т.е. об оценке способности 

системы выполнять свое предназначение. 

В соответствии с функциями бизнеса и системой национальных интересов в работе 

выделяются основные факторы безопасности бизнеса. Предлагаемая классификация 

факторов безопасности бизнеса показана на рис. 3.  

Под факторами безопасности бизнеса понимаются такие изменения условий принятия 

управленческих решений, которые увеличивают вероятность (как позитивных, так и 

негативных) отклонений от цели бизнеса в конкретно-исторических условиях.  

Состав каждого их основных факторов безопасности бизнеса в работе представлен 

более подробно. 

Функционирование бизнеса зависит от того, насколько полно учитываются все 

факторы безопасности. 
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При этом необходимо учитывать и то, что содержание функций бизнеса и состав 

факторов безопасности бизнеса меняется в зависимости от уровня бизнеса (крупный, 

средний, малый). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Основные факторы безопасности бизнеса 

В работе в соответствии с факторами безопасности рассмотрены основные группы 

методов обеспечения безопасности бизнеса.  

Наряду с безопасностью бизнеса в составе экономической безопасности выделяются и 

другие ее виды, например, региональная безопасность, отраслевая безопасность, 

секториальная безопасность, внешнеэкономическая безопасность, продовольственная 

безопасность и др. 

Безопасность бизнеса в зависимости от уровня хозяйствующего субъекта может, как 

входить в состав некоторых частных видов экономической безопасности, так и являться 

самостоятельным видом экономической безопасности (особенно на микроуровне). 

Продовольственная безопасность рассматривается как частный вид экономической 

безопасности. Обеспечение продовольственной безопасности является проблемой (целью, 

задачей) не какой-либо отдельно взятой страны (региона, человека), а всего человечества 

в целом. 

Продовольственная безопасность любой национальной экономики основывается на 

определении, достижении и поддержании оптимального (для данных конкретно-
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исторических условий) соотношения в продовольственном обеспечении населения 

продукцией отечественного («самодостаточность») и зарубежного производства. 

Если соизмерять по значимости пищевую промышленность, а также в целом АПК с 

другими отраслями экономики, то следует признать, что только военно-промышленный 

комплекс может сравниться с пищевой промышленностью по обеспечению национальной 

безопасности. В связи с этим данная отрасль должна иметь несомненный приоритет в 

обеспечении национальной конкурентоспособности. 

Огромный производственный потенциал пищевой и перерабатывающей 

промышленности в России за последние 10 лет существенно обновился и может 

конкурировать со многими ведущими зарубежными фирмами по производству 

продовольствия высокого качества. Тем не менее ситуация в данной отрасли 

промышленности и до сих пор остается достаточно напряженной, объемы ее деятельности 

ещё не достигли уровня 1990 г., что отражается на самодостаточности национальной 

экономики. 

Развитию пищевой промышленности более высокими темпами в последние годы 

препятствовало так называемое скрытое перепроизводство пищевой продукции. 

Производственные мощности и наличие сырья позволяют предприятиям наращивать и 

далее объемы производства, однако, реализация выпускаемой продукции по большинству 

видов сдерживается сокращением реальных доходов населения. Чтобы и далее 

искусственно не сдерживать развитие пищевой промышленности необходимо 

разработать программу мер по росту ее экспорта, который пока недостаточен. 

В третьей главе рассмотрены основные методы обеспечения безопасности бизнеса в 

продовольственном секторе России для устойчивого развития экономики на различных 

уровнях (макро-, мезо- и микро-).  

Исходя из проведенного анализа реально сложившейся ситуации в российской 

экономике, наметившихся тенденций (позитивных и негативных) ее развития, а также 

анализа продовольственной безопасности одного из регионов Сибирского федерального 

округа (Томская область) в работе выделяются как внутренние, так и внешние дисбалансы 

экономической безопасности и продовольственной безопасности, предлагаются меры по 

улучшению ситуации. 

Все меры по смягчению и постепенному преодолению дисбалансов в работе условно 

подразделены на две группы: 

I. Меры регулирования, осуществляемые государством на макро-, мезо- и 

микроуровнях (как прямо, так и косвенно). 
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II. Меры регулирования, осуществляемые непосредственно самими 

хозяйствующими субъектами. 

Определенные меры по различным направлениям смягчения и преодоления 

дисбалансов на макро-, мезо- и микроуровнях осуществляются государством с разной 

степенью эффективности, однако их одних все-таки недостаточно. Следует кардинально 

изменить отношение предприятий пищевой промышленности к пониманию своего места и 

роли в национальной экономике. И в этом процессе первостепенное значение 

приобретает, прежде всего, совершенствование системы управления хозяйствующими 

субъектами. 

Модель управления хозяйствующими субъектами продовольственного комплекса на 

основе предлагаемого подхода к совершенствованию управления представлена на рис. 4. 

Однако это не означает, что предлагаемый подход не может быть использован (с учетом 

специфики) и в других отраслях национальной экономики. 

Данный подход к системе управления отличается от множества применяемых 

возможностью непрерывного отслеживания не только (и не просто) степени 

достижимости поставленной цели, но и ее целесообразности, а также сопоставимости с 

основными допустимыми (для данных конкретно-исторических условий) 

характеристиками, обеспечивающими устойчивое развитие предприятия.  

В противном случае цель может быть достигнута, однако уровень безопасности бизнеса 

при этом может быть столь низким, что обеспечение устойчивости предприятия в 

перспективе окажется практически недостижимым. Кроме того, поскольку любые цели 

предприятия (кратко-, средне- и долгосрочные) должны, в конечном итоге, обеспечивать 

устойчивое функционирование и развитие предприятия, то в качестве вершины пирамиды 

(рис.4) следует рассматривать именно стремление к устойчивому функционированию 

хозяйствующего субъекта.  

Это позволяет своевременно улавливать «сигналы» появления неблагоприятных 

тенденций как внутри, так и вне предприятия, своевременно вносить эффективные 

корректирующие меры. 

Поскольку в систему управления включен блок «система безопасности бизнеса» в 

качестве обязательного и естественного, то в работе пересмотрены традиционные 

подходы к системам управления предприятием и предложена «Методика обеспечения 

безопасности бизнеса», в которой разработана система интересов фирмы, 

систематизированы дисбалансы, предложены методы обеспечения безопасности, а также 

изложено содержание основных этапов обеспечения безопасности бизнеса.
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Рис. 4. Предлагаемая модель управления предприятием  

Условные обозначения: 1 – устойчивое функционирование как возможность выполнения предприятием его предназначения; выявление позитивных и 
негативных тенденций развития предприятия, принятие своевременных мер по обеспечению устойчивого функционирования; 2 – процесс согласования 
системы целей и системы интересов предприятия, их последующая реализация; обеспечивается «сквозная» увязка деятельности различных 
функциональных служб, подразделений на последующее достижение ими системы целей предприятия; 3 – основные фазы управленческой деятельности; 
4 – создание предпосылок рационального использования ресурсов предприятия 
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Залогом устойчивого развития фирмы является ее безопасность и система управления 

предприятием (фирмой) должна включать в качестве составной части систему 

безопасности бизнеса. В этом случае значительно возрастает устойчивость фирмы, так 

как в обнаружении и устранении дисбалансов заинтересованы не только руководители, а 

все коллективы фирмы и каждый работник в отдельности. 

При формировании эффективной системы управления за основу предлагается взять 

одну из систем, зарекомендовавших себя за рубежом, – контроллинг. Именно 

преимущественная ориентация контроллинга на подчинение всей деятельности 

предприятия достижению цели через кардинальное изменение подхода к мотивации, 

организации и координации в большей степени, чем другие системы управления отвечает 

требованиям реализации предлагаемого подхода. 

Дальнейшее совершенствование контроллинга посредством включения в него в 

качестве неотъемлемой составляющей обеспечение безопасности бизнеса позволяет не 

просто усовершенствовать данную систему управления, сделать ее более эффективной, но 

и адаптировать ее к требованиям российской экономики. 

Предлагаемая в работе «Методика обеспечения безопасности бизнеса» разработана для 

обеспечения безопасности непосредственно самим предприятием. Однако с небольшими 

изменениями она может быть рекомендована и для структур, занимающихся 

обеспечением безопасности бизнеса фирм-клиентов. 

В заключении приведены основные выводы и результаты работы. 
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