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Стратегическая цель обеспечения безопасности. Особенности нынешней 
социально-экономической ситуации в Российской Федерации, в полной мере вписываясь 
в теоретические построения теории институционализма, обусловливают специфическое 
содержание проблемы безопасности хозяйствующих субъектов (ХС). Чтобы защитить 
названные субъекты, требуются развитые экономическая, правовая и организационная 
компоненты их институциональной среды функционирования. 

Сущность безопасности ХС отражается в системе критериев и показателей, переход 
через пороговые значения которых препятствует нормальному ходу развития различных 
элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных 
тенденций в области безопасности. 

Известно, что социальная сфера играет ключевую роль в обеспечении безопасности. 
С учетом этого следует расширить понятие институциональной среды – она должна 
включать не только правила экономического и организационного поведения участников 
и субъектов хозяйственных отношений – членов общества и организаций, но и 
механизмы изменения этих правил и организаций. 

Определим в качестве стратегической цели обеспечения безопасности ХС успешное 
противостояние влиянию внутренних и внешних угроз, направленное на создание 
необходимых и достаточных условий для стабильного существования и развития их 
производственного и научно-технического потенциала, гармонизацию социально-
экономической сферы жизнедеятельности коллективов. 

Риски функционирования. Автор, в свете системной институциональной 
концепции, рассмотрел риски функционирования ХС и их классификацию, показав, что 
до сих пор не разработаны общепризнанные теоретические положения о риске 
применительно к российской действительности. Нет эффективных рекомендаций о путях 
и способах уменьшения и предотвращения риска в разнообразных ситуациях. 

В этой связи проведено сравнительное рассмотрение классической и 
неоклассической теории риска.  

Нужно сказать, что Т. Веблен подверг резкой критике ряд основополагающих 
тезисов неоклассики. Среди них – идея гармонии интересов, восходящая еще к А. Смиту; 
представление о рациональности поведения потребителя, якобы обладающего всей 
полнотой информации; идея равновесности экономической и социальной жизни.  

В реальной же действительности господствует не равновесность, а непрерывный 
процесс эволюции – изменчивости и приспособления к обстоятельствам. 

Многообразие видов риска определяется многообразием их источников, целей 
операций и систем, а также средств их достижения. Рыночная деятельность, 
децентрализация принятия решений, конкуренция, переход от сбытовых к 
маркетинговым стратегиям деятельности увеличивают число источников риска и могут 
приводить к их диверсификации. 

Особое значение в переходный период социально-экономического развития страны 
имеют геополитические и политические риски.  

Теорию Л.Н. Гумилева можно считать одной из наиболее последовательных, давшей 
начало мотивационно-конкурентной геополитической теории, направленной на 
разработку конкретных рекомендаций в области перспективного, текущего, 
оперативного целеполагания, маркетинга, менеджмента и риска. 

Межсубъектная система безопасности в России. Автором рассмотрены понятия и 



задачи, основные компоненты, вопросы совершенствования организационно-
управленческой и политико-правовой среды функционирования системы безопасности 
ХС. 

В ее рамках безопасность ХС определена как состояние защищенности ее 
институциональной среды от внешних и внутренних угроз, позволяющее с заданным 
уровнем надежности сохранить и эффективно использовать материальные, 
финансовые, информационные, интеллектуальные и кадровые ресурсы хозяйствующего 
субъекта для его поступательного развития. 

Если говорить о современной законодательной базе обеспечения безопасности ХС, 
то неизбежен вывод - она существенно ограничена и не охватывает всего спектра 
соответствующей деятельности.  

Представляется, что давно созрела необходимость создания межсубъектной 
системы безопасности в России. Целью ее создания являлось бы формирование 
высокопрофессиональной разветвленной структуры, способной скоординировано 
обеспечить безопасность ХС. 

Механизм функционирования такой межсубъектной системы безопасности должен 
включать систему взаимодействия со всеми государственными и негосударственными 
структурами, связанными с решением более широкой проблемы - безопасности России. 

Такая постановка задачи для науки и практической деятельности диктуется 
необходимостью объяснения глубинных изменений, произошедших в мире в ушедшем 
столетии и предопределивших стратегию формирования системы безопасности ХС в 
России, осмыслением контекста мирового развития, обуславливающего выбор 
соответствующих стратегических ориентиров в этой сфере и создание новых концепций 
безопасности ХС. 

В заключение хотелось бы сказать, что проблема исследования вопросов 
безопасности ХС в Российской Федерации исключительно сложна и многообразна. Она 
тесно переплетается с развитием теоретических исследований в области экономики, 
криминологии, права, обеспечения национальной безопасности, пожарной безопасности, 
управленческой деятельности, разведки и контрразведки, оперативно-розыскной 
деятельности, политологии. Поэтому многие вопросы, затронутые автором, еще ждут 
своих исследователей. 
 


