
Механізм регулювання економіки, 2012, № 3 92

УДК 658:005.412-027.252(043) 
 
С. А. Самаль, Л. С. Самаль1 
 

Устойчивое развитие предприятия 
и экономическая безопасность государства 

 
В статье рассмотрена эволюция понятий «устойчивость» и «экономическая безопасность 

предприятия». Предложено рассмотрение понятия «устойчивость предприятия» через призму 
экономической безопасности предприятия. Проанализирована взаимосвязь категорий 
«устойчивость предприятия» и «экономическая безопасность государства», отражена 
важность субъектов хозяйствования для успешного развития экономики государства. Выявлена 
одна из основных проблем белорусского законодательства в области обеспечения устойчивого 
развития предприятий. 
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Постановка проблемы. Новое качество экономического развития может быть 

достигнуто в первую очередь за счет эффективной работы отечественных предприятий. 
Большинство внутренних угроз национальной безопасности напрямую или косвенно 
зависят от успешности функционирования предприятий. Таким образом, становится 
очевидна важность роли предприятий в судьбе государства. Создание благоприятной 
среды для развития предприятий не замедлит вернуться положительным эффектом для 
всей экономики. Это позволит сделать ее конкурентоспособной и эффективной, 
расширить экспортную базу, повысить рентабельность производства, что в результате 
будет способствовать устойчивому развитию общества в целом. 

Для более полного понимания роли предприятия в экономической безопасности 
государства мы считаем необходимым детально рассмотреть такие понятия, как 
«устойчивость предприятия» и «экономическая безопасность предприятия», выявить 
ряд недостатков существующего в Республике Беларусь законодательства по 
обеспечению устойчивого развития предприятий. Это и составит основную цель 
данной статьи. 

Анализ исследований и публикаций по заданной тематике 
На уровне субъекта хозяйствования экономическая безопасность государства 

сравнима с устойчивостью предприятия и представляет собой существование таких 
экономических и производственных, а также технологических условий, при которых 
возможно на законных основаниях реализовывать свои экономические интересы, не 
вступая в противоречия с другими субъектами хозяйствования, а также устойчиво 
развиваться в настоящее время [10]. 

Слово «устойчивость» является следствием преобразования слова «устой», которое 
в словаре С. И. Ожегова определено как «то, что сложилось, устоялось, главное, на чем 
строится что-нибудь, основа чего-либо» [11]. 
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Впервые термин «экономическая устойчивость» возник как следствие попыток 
решения проблемы выхода из глобальных энергетических кризисов 1973 и 1979 гг., 
которые обострили проблему ограниченности ресурсов. В дальнейшем это направление 
экономической мысли превратилось в самостоятельную дисциплину, которая носит 
название «ecosestate» («economic secuirity of state») и подразумевает экономическую 
устойчивость государства, которую можно достичь через экономическую устойчивость 
регионов и предприятий того же государства.  

Понятие устойчивости предприятия рассматривалось многими учеными. Тем не 
менее общий подход к данному вопросу по-прежнему отсутствует.  

Большинство исследователей (к ним можно отнести Э. М. Короткова, Д. Ковалева, 
Т. В. Сухорукову, А. Д. Шеремета, Й. Шумпетера [6–8; 13–14]) приравнивают понятие 
«устойчивости предприятия» к его финансовой стабильности, в которой главная роль 
принадлежит факту убыточности и институту банкротства как одному из главных 
институтов, необходимых для успешного существования устойчивых предприятий.  

Еще один взгляд на определение понятия устойчивости предприятия – 
отождествление его с достижением, с одной стороны, рентабельной производственно-
коммерческой деятельности при помощи увеличения эффективности как управления 
предприятием, так и использования ресурсов производства, и с другой - устойчивого 
финансового развития при помощи улучшения структуры активов. Этого взгляда 
придерживается О. В. Зеткина. 

В соответствии с мнением А. В. Севастьянова, если доходы предприятия 
использовать эффективно, это будет способствовать непрерывному стабильному 
процессу производства и реализации продукции. Следовательно, в данном случае 
устойчивость сводится к постоянному превышению доходов над расходами. 

В. А. Медведевым устойчивость предприятия видится как такой баланс 
экономических ресурсов, который обеспечит стабильную прибыль и условия, 
необходимые для дальнейшего производства в долгосрочном периоде, что с точки 
зрения развития не позволяет получить динамическую характеристику его 
экономической безопасности. 

Приведенные подходы позволяют обобщенно представить устойчивость 
предприятия как такое его состояние, когда использование внутренних и внешних 
ресурсов (материальных, экономических и трудовых) обеспечивает стабильное 
развитие субъекта хозяйствования на основе превышения доходов над расходами, роста 
прибыли при сохранении его платежеспособности при допустимом уровне внешних и 
внутренних рисков в настоящем и обозримом будущем времени. 

Поскольку предприятие представляет собой сложную систему, находящуюся в 
постоянном взаимодействии с внешней средой, то динамика его функционирования 
должна обеспечивать внутреннюю целостность его структуры. Все элементы этой 
системы тесно взаимосвязаны друг с другом, так что изменение одного элемента 
неизбежно повлечет за собой соответствующее изменение другого (рис. 1). 

Устойчивость предприятия может быть долгосрочной и текущей. Долгосрочная 
(стратегическая) представляет собой соответствие внутренней среды предприятия 
требованиям, предъявляемым внешней средой. Можно говорить о долгосрочной 
устойчивости, если темпы развития предприятия соответствуют темпам развития 
рынка. Из этого следует тот факт, что долгосрочная устойчивость больше у тех 
предприятий, которые уже давно существуют на рынке, ведь процесс развития 
предприятия повышает этот вид устойчивости. Краткосрочная же устойчивость 
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характеризует соответствие имеющихся на предприятии ресурсных возможностей 
ресурсным потребностям. В данном случае можно говорить о том, что с ходом развития 
предприятия происходит процесс снижения краткосрочной устойчивости вследствие 
растущей потребности ресурсов. 

Нынешнее стремительное развитие мировой экономики с ее постоянно растущим 
количеством непрестанно совершенствующихся промышленных и непромышленных 
субъектов характеризуется значительным ужесточением конкурентной борьбы. Этот 
факт не может не затрагивать отечественные предприятия, которые не могут 
соперничать с зарубежными конкурентами, что, в свою очередь, сказывается на 
успешном развитии всей экономики Республики Беларусь. Таким образом, возникает 
необходимость не только в новейших технологиях, методах планирования и управления 
организацией, но и в современных подходах к анализу и управлению устойчивостью 
предприятия в условиях риска и неопределенности. 

 

 
 

Рис. 1. Составляющие устойчивого развития предприятия 
 
Проблематику устойчивого развития возможно рассматривать и через во многом 

синонимичную ему экономическую безопасность. Ведь независимость экономики, ее 
стабильность, устойчивость, способность к постоянному восстановлению и успешному 
развитию являются основными условиями экономической безопасности. В свою 
очередь, экономическая безопасность также предполагает только устойчивое развитие. 
Таким образом, наблюдается неразрывная взаимосвязь между понятиями устойчивого 
развития и экономической безопасности страны, региона или предприятия. 

В начале 90-х годов прошлого века понятие экономической безопасности 
рассматривалось в значительно более узком смысле, нежели теперь, и в основном 
подразумевало под собой обеспечение условий для сохранения внутренних секретов 
предприятия, в том числе его коммерческой тайны. Об этом свидетельствует 
большинство посвященных этой теме публикаций того времени (В. Алексеенко, 
Б. Сокольский, В. Белов, А. Полянский, В. А. Гавриш,  Э. Соловьев и др.) [1; 2]. 
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Обеспечение экономической безопасности было практически синонимично защите 
информации. Этому посвящены публикации В. Ярочкина, А. Шаваева и других.  

Несмотря на то, что информационная безопасность действительно является одним из 
главных элементов экономической безопасности предприятия, необходимо отметить, 
что при такой трактовке ускользает из внимания широчайшая область влияния внешней 
среды как основной источник опасностей для деятельности предприятия. Таким 
образом, становится очевидным тот факт, что понимание экономической безопасности 
предприятия только как защиты коммерческой тайны является недопустимо узким 
вариантом рассмотрения этой проблемы.  

Произошедший несколько позднее ощутимый спад производства, а также тот факт, 
что государство более не являлось основным инвестором и потребителем производимой 
предприятиями продукции, способствовали появлению иного, более широкого подхода 
к пониманию термина экономической безопасности предприятия. В соответствии с 
новой трактовкой признавалось влияние постоянно изменяющейся нестабильной 
внешней среды на экономическую безопасность предприятия.  

С указанного времени в литературе стало преобладать гораздо более широкое 
определение понятия "экономическая безопасность предприятия" как такого состояния, 
которое обеспечивает способность противостоять неблагоприятным внешним 
воздействиям. Такой подход подразумевал возможность предприятия обеспечивать свое 
устойчивое развитие в любых условиях (в том числе и в неблагоприятных), 
складывающихся во внешней среде, вне зависимости от масштаба и характера 
внутренних изменений. Так, по мнению В. И. Кащеева [5], экономическая безопасность 
предприятия - это "защищенность его деятельности от отрицательных влияний внешней 
среды, а также как способность быстро устранить разновариантные угрозы или 
приспособиться к существующим условиям, которые не сказываются отрицательно на 
его деятельности". Сходной точки зрения придерживается В. Забродский [3], который 
определяет экономическую безопасность фирмы совокупностью факторов, 
характеризующих возможности экономического роста предприятия, его независимость 
и устойчивость. К группе ученых, разделяющих такой подход, можно отнести и 
В. Шлыкова. 

Несмотря на то, что данный подход в значительной степени расширил взгляд на 
экономическую безопасность предприятия, все же он практически приравнял 
рассматриваемое понятие к адаптации предприятия. Кроме того, здесь практически не 
учитываются возможности развития предприятия. Сторонники данного подхода 
зачастую не уточняли, каким образом предприятие может защитить свою деятельность 
от негативных влияний внешней среды, а используемому слову "угроза" определение 
давалось лишь в очень небольшом перечне работ. 

Еще одним направлением, рассматривающим экономическую безопасность 
предприятия как состояние, определяемое влиянием внешней среды, был ресурсно-
функциональный подход. Приверженцы этого подхода, к которым можно отнести 
Е. А. Олейникова, рассматривают экономическую безопасность предприятия как 
состояние, при котором корпоративные ресурсы предприятия используются для 
предотвращения угроз и обеспечения стабильной работы предприятия с максимальной 
эффективностью. В ресурсно-функциональном подходе выделены семь основных 
направлений экономической безопасности предприятия: интеллектуально-кадровое, 
финансовое, технико-технологическое, политико-правовое, экологическое, 
информационное и силовое.  
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Основным достоинством ресурсно-функционального подхода можно считать его 
комплексный характер. Сторонники этого подхода исследуют процессы, влияющие на 
обеспечение экономической безопасности предприятия, изучают факторы, влияющие на 
ее состояние, анализируется распределение ресурсов предприятия. В рамках этого 
подхода также разрабатывались меры по обеспечению наиболее высокого уровня 
функциональной составляющей экономической безопасности предприятия.  

В то же время такой широкий подход к проблеме способствовал тому, что 
искажалась сущность экономической безопасности предприятия, а само понятие 
приравнивалось к эффективной деятельности. 

Очередной точкой зрения на определение понятия экономической безопасности 
предприятия является его рассмотрение относительно минимизации потерь и 
сохранения контроля над собственностью. К ученым, предпочитавшим такой подход, 
относится В. Шлыков, который видел противодействие недобросовестной конкуренции, 
а также обеспечение информационной безопасности и правовой защиты 
интеллектуальной собственности главными способами обеспечения экономической 
безопасности предприятия. Тем не менее ученый также не доводит до конца 
исследование вопроса и не дает ответа на вопрос, каким образом предприятие может 
бороться с недобросовестной конкуренцией. Ведь в основной массе случаи проявления 
недобросовестной конкуренции относятся к ведению государственных органов 
управления, а не самого предприятия. 

В то же время, несмотря на то, что в своих работах В. Шлыков рассматривает 
защиту экономических интересов в основном как защиту информации, содержащей 
коммерческую тайну, он все же обозначает такой важный момент, как необходимость 
правильного соотнесения вероятных потерь при нарушении экономических интересов 
предприятия с допустимой величиной затрат для их предотвращения.  

В рассмотрении проблематики определения понятия экономической безопасности 
предприятия, на наш взгляд, необходимо отдельно выделять так называемые 
узкофункциональные подходы, когда понятие рассматривается с позиции только одного 
аспекта деятельности предприятия (например, формирования эффективного механизма 
финансовой безопасности).  

Достоинством разработки таких направлений обеспечения экономической 
безопасности предприятия является проведение всесторонних исследований 
выбранного аспекта деятельности предприятия и, как следствие, возможность 
определения конкретных способов обеспечения экономической безопасности 
предприятия в той или иной области его деятельности. Тем не менее, из-за 
разрозненного взгляда исследователей на обеспечение экономической безопасности 
предприятия не представляется возможным объединить узкофункциональные 
направления в единый подход.  

Результаты исследования. На основании проведенного анализа можно сделать 
вывод о том, что экономическая безопасность предприятия представляет собой такое 
состояние защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, 
дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая реализация 
основных экономических интересов и целей предприятия. 

Доскональное изучение понятия «устойчивость предприятия» позволяет перейти к 
рассмотрению его взаимосвязи с понятием «экономическая безопасность государства». 
Так, в соответствии с моделью обеспечения экономической безопасности государства 
все субъекты хозяйствования в государстве обязаны соблюдать общую схему действий 
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по поддержанию национальных экономических интересов во всех сферах 
хозяйственной деятельности на внешних и внутренних рынках. Таким образом, 
становится очевидной зависимость качества существования предприятия от норм и 
правил обеспечения экономической безопасности государства, ведь государство 
обладает многочисленными механизмами регулирования деятельности хозяйствующих 
субъектов.  

В данной связи возникает вопрос: при такой несомненной подчиненности 
жизнедеятельности предприятия экономической политике государства может ли 
хозяйствующий субъект, в свою очередь, оказывать влияние на экономическую 
безопасность, а через нее – и на экономическую политику?  

Чтобы ответить на этот вопрос, считаем необходимым привести определение 
экономической безопасности государства, предложеное ведущими экономистами 
Беларуси: «Экономическая безопасность – это состояние системы экономических 
отношений между субъектами хозяйствования (производителями и потребителями), 
индивидами, государственными институтами как в рамках национальной экономики, 
так и в сфере внешнеэкономической деятельности, обеспечивающее возможность 
полной реализации и защищенность жизненно важных экономических интересов от 
внешних и внутренних угроз через достижение сбалансированности интересов каждого 
из участников отношений путем оптимального соотношения с интересами других 
субъектов хозяйствования» [10]. Из приведенного определения очевидно, что для 
экономической безопасности важны интересы всех физических и юридических лиц 
данной страны. Таким образом, при нарушении механизмов функционирования такого 
важного элемента экономической системы, как предприятие, можно говорить об 
отрицательных тенденциях в экономике всего государства. Конечно, причины 
нарушения устойчивости предприятия могут быть различные, и далеко не всегда они 
связаны с экономической безопасностью государства. Тем не менее, если снижается 
устойчивость состояния предприятия достаточно крупного или же обладающего 
стратегической важностью для экономики, а также в случае общей негативной 
тенденции, наблюдающейся у ряда предприятий, экономическая безопасность страны 
рано или поздно почувствует на себе неблагоприятное влияние.  

Предприятие является основным структурообразующим элементом любой 
экономики. Оно выполняет не только функцию производства, но и даёт средства к 
существованию многих людей, несёт определённую социальную нагрузку. Исходя их 
этого факта, становится очевидным, что шаткое положение комплекса предприятий 
представляет опасность как для экономики и социальной стабильности страны и 
общества в целом, так и для дальнейшего развития каждого предприятия в отдельности.  

От конкурентоспособности отдельных предприятий, действующих внутри страны, 
зависит конкурентоспособность всей экономики. От того, насколько 
конкурентоспособны предприятия, зависит возможность их выхода на внешние рынки, 
объем экспорта, а также внешнеторговый баланс. Если уровень производства внутри 
страны находится на должном уровне, если предлагаемые отечественными 
предприятиями товары и услуги соответствуют предъявляемому на них спросу, то у 
потребителей не будет стимула покупать импортные товары, а у производителей 
появится дополнительный стимул для развития производства. 

Как уже отмечалось выше, самим предприятиям зачастую непросто добиться 
значительного прогресса в увеличении уровня своего устойчивого развития. В данной 
статье мы предлагаем обратить внимание на один из барьеров, стоящих на пути 
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повышения уровня устойчивости предприятий Республики Беларусь. Речь идет об 
обеспечении коммерческой тайны. Так, необходимо отметить ряд недостатков 
действующего в этой области законодательства, которое не позволяет обеспечить 
эффективную защиту интересов лиц, обладающих конфиденциальной информацией, 
имеющей значение для осуществления предпринимательской деятельности.  

Концепция проекта Закона Республики Беларусь «О коммерческой тайне» 
согласована Президентом Республики Беларусь в декабре 2009 года. Проект Закона 
Республики Беларусь «О коммерческой тайне» находится на рассмотрении в Палате 
представителей Национального собрания Республики Беларусь.  

В результате вступления в силу Гражданского кодекса Республики Беларусь возник 
ряд теоретических и практических проблем, связанных с определением правовой 
природы коммерческой тайны и ее правового режима. Так, возникает вопрос о том, 
обладает ли владелец коммерческой тайны установленной законом монополией на ее 
использование или всего лишь возможностью защищать коммерческую тайну от 
незаконного разглашения. В то же время пробелы действующего законодательства 
препятствуют не только эффективной охране коммерческой тайны, но и широкому 
привлечению инвестиций в отечественное производство. К сожалению, не до конца 
снимает вопросы и ст. 22.13 «Разглашение коммерческой тайны» Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях (с изм. и доп., вступившими в силу с 
05.09.2012 г.) 

Таким образом, принятие Закона «О коммерческой тайне» является вынужденной 
необходимостью. В настоящее время подобные законодательные акты есть во многих 
странах. В частности, в США - Единообразный закон о торговых секретах 1979 года, в 
Республике Молдова − Закон Республики Молдова от 6 июля 1994 года 
«О коммерческой тайне», в Российской Федерации − Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне».  

Выводы 
1. Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние защищенности 

от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, 
при котором обеспечивается устойчивая реализация основных экономических 
интересов и целей предприятия. 

2. Взаимосвязь категорий «устойчивое развитие предприятия» и «экономическая 
безопасность государства» имеет двусторонний характер. Так, государство посредством 
всевозможных законодательных мер в области политики и экономики оказывает 
постоянное влияние на уровень устойчивости предприятий. В то же время предприятие, 
являясь основным структурообразующим элементом экономики, выполняет не только 
функцию производства, но и даёт средства к существованию многих людей, несёт 
определённую социальную нагрузку. Если снижается устойчивость состояния 
предприятия достаточно крупного или же обладающего стратегической важностью для 
экономики, а также в случае общей негативной тенденции, наблюдающейся у ряда 
предприятий, экономическая безопасность страны рано или поздно почувствует на себе 
неблагоприятное влияние.  

3. Отсутствие в Республике Беларусь закона «О коммерческой тайне» отрицательно 
влияет не только на эффективную охрану коммерческой тайны, но и на привлечение 
инвестиций в белорусское производство. 
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С. О. Самаль, Л. С. Самаль 
Стійкий розвиток підприємства і економічна безпека держави 

У статті розглянуто еволюцію понять «стійкість» та «економічна безпека підприємства». 
Запропонований розгляд поняття «стійкість підприємства» через призму економічної безпеки 
підприємства. Проаналізовано взаємозв'язок категорій «стійкість підприємства» й «економічна 
безпека держави», відбито важливість суб'єктів господарювання для успішного розвитку 
економіки держави. Виявлено одну з основних проблем білоруського законодавства у галузі 
забезпечення стійкого розвитку підприємств. 

Ключові слова: стійкість, безпека, економічний розвиток, підприємство, держава. 
 

S. A. Samal, L. S. Samal 
Sustainable development of an enterprise and economic safety of the state 

The evolution of the concepts «steadiness» and «economic safety of an enterprise» was considered in 
the article. It was suggested to consider the concept of “enterprise stability” in the light of economic 
safety of an enterprise. The interconnection between the categories “stability of an enterprise” and 
“economic safety of the state” was analyzed in the article, the importance of business entities for the 
state successful development is reflected. One of the main problems of belorussian legislation in the 
sphere of sustainable development of an enterprise was defined.  

Keywords: stability, safety, economic development, enterprise, state. 


