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ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В статье рассматривается порядок обеспечения экономической безопасности государства в 
контексте глобализации. Выделены основные положительные и отрицательные стороны влия-
ния глобализации на работу компании. Представлены различные подходы к пониманию терми-
нов «глобализация» и «экономическая безопасность». 
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Система по обеспечению экономиче-
ской безопасности является важным при-
оритетным направлением в деятельности 
государственных органов и самого пред-
приятия в частности. Необходимость 
обеспечения безопасности — одна из на-
сущных проблем общества на протяжении 
его существования. Первый раз понятие 
экономической безопасности появляется в 
годы великой депрессии. В 1934 году 
Франклин Рузвельт создал Федеральный 
комитет по экономической безопасности, 
однако это ещё не давало поводов для 
полноценного развития рассматриваемой 
категории. Теория и практика экономики 
даёт нам достаточно много определений 
сущности экономической безопасности, 
которые продиктованы разными воззре-
ниями и специфическими сферами приме-
нения данного понятия. В общем, эконо-
мическая безопасность представляет собой 
то состояние, которое даёт основу для от-
сутствия опасности, имеется защищён-
ность экономики, которая предоставляет 
возможность каждому экономическому 
субъекту проводить свою политику в оп-
ределённой сфере деятельности и беспере-
бойно выполнять свои функции и задачи.  

Тематика экономической безопасности 
компании при развитии глобализации дос-
таточно актуальна сегодня на основании 
того, что процессы глобализации интегри-

руют экономики мира в единую сеть, од-
нако нельзя забывать о том, что конку-
рентная борьба не прекращается никогда, 
и поэтому атаки конкурентов могут быть 
постоянны. Под глобализацией экономики 
чаще всего понимается стремительное 
увеличение потоков товаров, инвестиций, 
кредитов, информации, обменов людьми и 
идеями, а также расширение географии их 
распространения. В этом случае применя-
ется система экономической безопасности, 
которая защищает организацию от внеш-
них угроз. Важно развивать и совершенст-
вовать данные методики безопасности, 
ввиду того, что прогресс не стоит на месте 
и угрозы могут меняться практически ка-
ждый день.  

Угрозы экономической безопасности 
могут внести дисбаланс в деятельность 
экономического субъекта любого уровня. 
Обеспечение экономической безопасности 
становится стратегической задачей на 
уровне государства в целом, так как от 
экономической сферы зависит и социаль-
ная, и политическая, и военная, и техноло-
гическая, и продовольственная и иные ви-
ды национальной безопасности.  

Именно в условиях обеспечения нацио-
нальной безопасности страны возможен 
стабильный экономический рост, увеличе-
ние благосостояния граждан, процветание 
государства. Важно отметить то, что про-
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цесс глобализации является своеобразной 
тенденцией в развитии общества.  

Но данное явление носит достаточно 
разносторонний характер действий и обла-
дает как положительными, так и отрица-
тельными особенностями. Плюсами прове-
дения глобализации является то, что увели-
чивается количество контактов между го-
сударствами, экономическими субъектами, 
развиваются импортно-экспортные проце-
дуры между странами и отдельными ком-
паниями, расширяются культурные связи.  

Обратной стороной системы глобализа-
ции является негативное влияние на эко-
номическую безопасность государства и 
конкретной экономической единицы — 
фирмы или организации. 

С научной точки зрения имеется доста-
точно много подходов и способов опреде-
ления возможностей и угроз, которые мо-
гут быть со стороны глобализации на ком-
панию. К примеру, И. П. Фаминский в ка-
честве таковых отмечает процедуру ин-
тернационализации производства, интер-
национализацию капитала и либерализа-
цию внешнеэкономической политики ком-
пании и государства в целом.  

Среди угроз, по мнению В. А. Фирсова, 
можно отметить то, что глобальные рын-
ки, на которых развиваются компании, 
имеют достаточно нестабильную структу-
ру, а также они могут быть в некоторой 
степени вообще несправедливы к участни-
кам отношений. С другой стороны, важной 
проблемой является практически нулевая 
управляемость мировой экономики и гло-
бальными корпорациями в частности.  

Многие эксперты говорят о том, что в 
рамках процессов глобализации достаточ-
но сильно проявляется монополия госу-
дарства и консервативного бизнеса, что 
так же ударяет по экономической полити-
ке более либеральных слоёв бизнеса — 
малого и среднего. Более того, глобализа-
ция достаточно неравномерно распределя-
ет все свои преимущества между странами 
и отдельными компаниями [3]. 

Каждая компания должна иметь свою 
внутреннюю политику экономической безо-
пасности в процессе глобализации. Это важ-
но и нужно для того, чтобы удержаться в 
конкурентной среде и не потерять свои пози-
ции. Многие компании проводят следующие 
мероприятия по обеспечению экономической 
безопасности в условиях глобализации: 

1. Развивают отраслевую структуру сво-
их каналов по торговле или обмену сырь-
ём и продовольствием. 

2. Улучшают процессы, направленные 
на стимулирование научно-технического 
прогресса в фирме. 

3. Научно-технический прогресс даёт 
основания для улучшения системы ин-
формационной безопасности путём уста-
новки нового оборудования, программного 
обеспечения и других средств защиты от 
хакерских атак конкурентов. 

4. Многие компании проводят струк-
турные трансформации системы экспорта 
и импорта продукции или сырья, необхо-
димого для производства.  

5. Достаточно активно привлекают ино-
странные инвестиции, что наращивает 
конкурентоспособность организации и тем 
самым увеличивает уровень её безопасно-
сти от внешних угроз. Суть тут в том, что 
формируется достаточно мощная финан-
совая стабильность предприятия и это не 
даёт развиваться кризисным явлениям [4]. 

Экономическая безопасность любого 
предприятия должна основываться на 
комплексе взаимосвязанных процедур, 
которые направлены на улучшение отно-
шений во внешней среде и тем самым спо-
собствуют повышению престижа органи-
зации на внутреннем и международном 
рынках. Более того, нужно понимать, что 
система экономической безопасности даёт 
основание для понимания серьёзности 
рассматриваемой компании и политики, 
которую она проводит. И всё же важным 
аспектом реализации политики в отноше-
нии экономической безопасности является 
защита от недобросовестной конкуренции.  



Экономический вестник ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» 2019. № 1 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 85 

Практика показывает, что в течение по-
следних 10 лет было совершено достаточ-
но много хакерских и других форм атак на 
крупные производственные силы в мире. 
Причём атаки часто могут производиться 
на крупные предприятия промышленно-
сти, технологической сферы, системы ус-
луг и других отраслей. 

Примеров достаточно много. Так, знаме-
нитый скандал между корпорациями Apple 
и Samsung разгорелся в 2014 году на осно-
вании того, что якобы одна компания ско-
пировала дизайн своих устройств у другой. 
В суде стороны доказывали то, что была 
совершена хакерская атака на серверы ком-
пании Samsung и похищены чертежи новых 
устройств. Это и говорит о том, что эконо-
мическая безопасность была нарушена. 

Нарушение данной безопасности про-
изошло на основании слабой защиты сис-
темы информационных ресурсов. Хотя 
данный процесс закончился в пользу ко-
рейской корпорации, многие эксперты схо-
дятся в том, что данный скандал был создан 
искусственно в сфере монополии, и назвать 
его примером нарушения экономической 
безопасности предприятия сложно. Однако 
пример налицо — похищение конфиденци-
альной информации конкурентом.  

Ещё одним достаточно интересным при-
мером того, как происходит влияние глоба-
лизации на уровень экономической безопас-
ности компании, является вмешательство 
бывшего министра экономического разви-
тия Российской Федерации А. В. Улюкаева 
в дела компании ОАО «Роснефть», которая 
должна была приобрести контрольный па-
кет акции компании «Башнефть». 

Суть данного дела была в том, что 
бывший федеральный министр незаконно 
вмешался в дела данных компаний и тре-
бовал достаточно внушительную взятку в 
размере 2 миллионов долларов. Используя 
своё служебное положение, он пытался 
помешать сделке между компаниями. Это 
прямое нарушение экономической безо-
пасности ОАО «Роснефть». Помимо на-
рушения коммерческой тайны компании, 

был выявлен факт коррупции в особо 
крупном размере [5]. 

Система глобализации в мировой эко-
номике имеет механизмы по созданию 
основ для решения достаточно большого 
количества проблем. Также она направле-
на на улучшение развития экономической 
безопасности, строит основу для специа-
лизации труда. При её воздействии доста-
точно эффективно происходит управление 
ресурсами, и это наращивает средний уро-
вень жизни населения на всей планете. 
Достаточно хорошо чувствуют себя и 
компании, которые работают в условиях 
глобальной мировой экономики.  

Скорость роста прямого инвестирова-
ния в капитал при глобализации происхо-
дит в более высоких темпах. Более того, 
преимущества системы глобализации оп-
ределяются и теми выгодами, которые мо-
гут получать организации от применения 
научно-технических знаний, нового обо-
рудования, технологического и квалифи-
кационного уровня персонала и обмена 
опытом между коллегами из зарубежных 
стран. Но и в этом случае нельзя забывать 
об уровне экономической безопасности, 
ведь очень часто коллеги могут неожидан-
но превратиться во врагов и соперников.  

Многие специалисты сегодня считают, 
что глобализация — это полностью зако-
номерный процесс развития экономиче-
ской системы всего мира. Более того, каса-
тельно России нужно отметить то, что 
глобализация даст новые возможности для 
продвижения товаров отечественного про-
изводства на мировой уровень и возмож-
ность закрепить новые стандарты эконо-
мической безопасности в таких фирмах. 

Наука достаточно активно изучает про-
цессы развития ТНК сегодня и его роли в 
мировой экономической системе. Подход 
к изучению ТНК предполагает понимание 
того, что весь трансакционный капитал 
может ускорять социально-экономическое 
развитие, распространять новые техноло-
гии и привлекать новые ресурсы в этот 
процесс.  
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В системе развития рыночной экономи-
ки можно отметить то, что кроме трансак-
ционного капитала в процессе движения 
денег в мировой системе других альтерна-
тив пока что не существует. Все государст-
ва, которые завязаны в мировой торговле и 
экономической системе, заинтересованы в 
том, чтобы ТНК расширялись и развива-
лись, и Россия не является исключением.  

Достаточно активно развивается эконо-
мическая безопасность на уровне трансна-
циональных корпораций. Данные экономи-
ческие объединения имеют достаточно 
сложную структуру организации и много-
гранные отношения с другими компаниями. 
Даже при том, что у таких компаний имеет-
ся крупная основа для борьбы с конкурен-
тами, мелкие организации очень часто могут 
конкурировать с подобными корпорациями 
и наносить им определённый вред. В таком 
случае обеспечение экономической безо-
пасности в ТНК должно строиться на осно-
вании проработанной внутренней политики 
по всем направлениям деятельности органи-
зации. Нельзя забывать и о филиалах ТНК, 

расположенных по всему миру, что также 
усложняет в некоторой степени управление 
безопасностью. В таком случае важно при-
менять сетевой принцип работы, для того 
чтобы дочерние компании или представи-
тельства могли самостоятельно разрабаты-
вать политику защиты от кибератак и дру-
гих угроз для внутренней экономической 
системы организации.  

В завершение нужно отметить, что эко-
номическая безопасность предприятия и 
всего государства в целом — это важная 
часть развития мировой экономики и эко-
номической системы конкретного госу-
дарства. Своевременное внедрение мер по 
улучшению экономической безопасности 
даст возможности для защиты от негатив-
ных влияний внешней среды, и тем самым 
организация будет развиваться гармонич-
но и получать максимальную прибыль от 
своей деятельности. При полноценной 
обеспеченности экономической безопас-
ности компании результаты глобализации 
будут иметь максимально эффективное и 
положительное воздействие. 

Библиографический список 

1. Астахов, К. В. Об угрозах экономической безопасности России в условиях ее интеграции в 
мировое глобальное хозяйство [Текст] / К. В. Астахов // Социально-экономические явления и 
процессы. — Тамбов, 2012. — № 1.— С. 19–22. 

2. Авдийский, В. И. Экономическая безопасность в условиях глобализации [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.psj.ru/- saver_people/detail.php?ID=75223. 

3. Мясникович, М. В. Управление системой обеспечения экономической безопасности [Текст] : 
монография / М. В. Мясникович, С. С. Полоник, В. В. Пузиков. — Мн. : ИООО «Право и экономика», 
2015. — 264 с. 

4. Радюкова, Я. Ю. Экономическая безопасность страны как многоуровневая система 
элементов и отношений [Текст] / Я. Ю. Радюкова, И. Н. Шамаев // Социально-экономические 
явления и процессы. — Тамбов, 2014. — № 1–2. — С. 194–198. 

5. Фирсов, В. А. Глобализация как фактор усиления традиционных и возникновения новых 
вызовов и угроз экономической безопасности государства [Текст] / В. А. Фирсов // Бизнес в 
законе. — 2015. — № 5. 
 

© Некрасова В. В. 
© Нестеренко И. Н. 
© Тирацуян В. Х. 

 
Рекомендована к печати д.э.н., проф., зав. каф. ЭиУ ДонГТУ Коваленко Н. В.  

Статья поступила в редакцию 11.02.19. 



Экономический вестник ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» 2019. № 1 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 87 

к.е.н. Некрасова В. В., к.е.н. Нестеренко І. М., к.е.н. Тірацуян В. Х. (ПРІУ РАНГіДС,  
м. Ростов-на-Дону, РФ) 
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

У статті розглядається порядок забезпечення економічної безпеки держави в контексті 
глобалізації. Виділені основні позитивні й негативні сторони впливу глобалізації на роботу ком-
панії. Подано різні підходи щодо розуміння термінів «глобалізація» й «економічна безпека». 
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