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Аннотация: 
В статье проанализирована проблема разграниче-
ния понятий «хозяйствующий субъект», «пред-
приятие», «фирма», «организация». Обозначена их 
роль и потребность в использовании новых пове-
денческих моделей в современных условиях ры-
ночной экономики, а также рассмотрены вопросы 
экономической безопасности фирмы и механизмы 
ее обеспечения. Автор особо заостряет внимание 
на проблеме выстраивания соответствующих 
отношений с партнерами на основе гармоничного 
сочетания интересов обеих сторон, что пред-
определяет необходимость построения новых 
поведенческих моделей функционирования фирмы 
в обострившейся конкурентной среде. 
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Summary: 
The paper deals with differentiation of concepts “busi-
ness entity”, “enterprise”, “company”, “organization”. 
The authors consider their role and the need for new 
economic behaviour models in the conditions of mod-
ern market relations. The article also discusses the is-
sues of economic security of the company and the 
measures supporting it. The authors focus on the prob-
lem of building appropriate relations with partners on 
the basis of balanced combination of the interests of 
both parties, which requires new behavioural models of 
operating in the heightened competitive environment. 
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Переход России к рыночным отношениям существенно повлиял на все социально-эконо-

мические системы страны. Он повлек за собой многие преобразования в российской экономике, 
проявляющиеся как комплексные институциональные и структурные трансформации социально-
экономических систем всех уровней управленческой иерархии; обозначил императивы их разви-
тия, проблемы организации, управления, поведения и безопасности основных элементов рыноч-
ной экономики; предопределил их роль, значимость и перспективы дальнейшего существования. 

В данном контексте обозначенных преобразований в российской экономике принципиально 
важными становятся проблемы существования и адаптации к новым условиям рыночной эконо-
мики основных ее элементов. К их числу мы в первую очередь относим так называемые хозяйству-
ющие субъекты (фирму, предприятие). Функционируя в реальной обстановке развития российской 
экономики, они должны быстро и гибко перестраиваться по многим направлениям своей деятель-
ности, сохраняя при этом состояние финансово-экономической устойчивости, являющееся осно-
вой экономической безопасности. Эти обстоятельства обусловили выдвижение на повестку сего-
дняшнего дня вопросы новых поведенческих моделей функционирования хозяйствующих субъек-
тов в нынешней конкурентной среде и обеспечения их экономической безопасности. 

Рассмотрение этих вопросов мы начнем с анализа и уточнения таких базовых понятий, как 
«хозяйствующий субъект», «фирма», «предприятие», «организация» и «экономическая безопас-
ность фирмы». Это обусловлено не только отдельными сложностями  определения данных по-
нятий (на которых мы остановимся далее), но и крайней необходимостью их определенного тол-
кования для дальнейшего изложения материала исследования и, как следствие, обоснованных 
его выводов. 



Проведенный нами анализ многих имеющихся в научной и учебной литературе определе-
ний понятий «хозяйствующий субъект», «фирма», «предприятие» и «организация» позволил вы-
явить, что все означенные понятия имеют множество различных трактовок, как в российской, так 
и в зарубежной экономической литературе, но вместе с тем на сегодняшний день нет четкого, 
однозначного их определения. Более того, они отсутствуют в основополагающих российских до-
кументах, кроме понятия «организация» (например, ГК РФ). Причем значительная часть тракто-
вок понятий «фирма» и «предприятие» прямо или косвенно включает в их определение термин 
«хозяйствующий субъект», тем самым предопределяя его роль и значение в рыночной экономике 
как ее первичного звена.  

Термин «хозяйствующий субъект» появился в отечественной юридической науке почти 
двадцать лет назад. Однако до сих пор это понятие имеет различные трактовки, понимание и 
является предметом продолжающихся дискуссий [1, с. 117–118]. В качестве примера приведем 
два следующих определения. «К хозяйствующим субъектам относятся наделенные компетен-
цией субъекты, обладающие обособленным имуществом, на базе которого они ведут предпри-
нимательскую и иную хозяйственную деятельность, зарегистрированную в уставном порядке или 
легитимированную иным образом, а также осуществляющие руководство указанной деятельно-
стью, приобретающие права и обязанности от своего имени и несущие самостоятельную имуще-
ственную ответственность» [2, с. 7–9].  

«Субъект хозяйствования – хозяйствующий субъект, субъект хозяйственной деятельности 
предприятия, их объединения, организации любых организационно-правовых форм, а также граж-
дане, обладающие статусом предпринимателя в соответствии с законодательством, действующим 
на территории государств-участников Содружества Независимых Государств и их объединений» 
[3, с. 675]. Второе определение, по нашему мнению, более компактно отражает сущность рассмат-
риваемого понятия «хозяйствующий субъект» по сравнению с первым, которое насыщено юриди-
ческим контекстом и может быть распространено в соответствующей юридической среде. 

Аналогичная картина наличия неоднозначности и расплывчатости в толковании понятия 
«хозяйствующий субъект» имеет место при определении понятий «фирма» и «предприятие». 
Если у К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю мы находим: «Фирма – организация, использующая ресурсы 
для производства товаров или услуг с целью получения прибыли, владеющая и управляющая 
одним или несколькими предприятиями» [4, с. 35], то у А.И. Архипова под фирмой понимается 
общее название промышленного, торгового или иного предприятия, компании или другого хозяй-
ствующего субъекта, являющегося юридическим лицом, имеющим в собственности или управле-
нии имущество, необходимое для осуществления деятельности и являющееся обеспечением 
обязательств [5, с. 618]. Таким образом, в первом случае просматривается достаточно четкое 
определение понятия «фирма», а во втором делается попытка дифференцировать понятия 
«предприятие», «компания», «хозяйствующий субъект». Мы считаем, что в условиях российской 
экономики второе определение более приемлемое. 

Во многих научно-учебных публикациях отмечается, что предприятие – самостоятельный 
субъект хозяйствования, осуществляющий свою деятельность в условиях рыночной экономики. 
Оно является самостоятельным производителем товаров и услуг, характеризуется определен-
ной отраслевой принадлежностью, выступает в качестве основного звена народнохозяйствен-
ного комплекса и занимает особое место в системе национальной экономики. 

Коротко понятие «предприятие» можно определить так: «Предприятие, являющееся юриди-
ческим лицом, – самостоятельный хозяйственный субъект, созданный для производства выполне-
ния работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения при-
были» [6, с. 300]. Существует множество толкований понятия «предприятие», в которых по-разному 
выделяются его основные черты, например, предприятие – это коммерческая организация, наце-
ленная на получение прибыли; субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий хо-
зяйственную деятельность, направленную на получение прибыли; определенным образом органи-
зованный коллектив со своей внутренней структурой и порядком управления; экономическое един-
ство, выражающееся в общности материальных, финансовых, технических ресурсов, а также эко-
номических результатов работы; сознательно управляемый социальный организм, функционирую-
щий на устойчивой основе для достижения общих целей или нескольких целей. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что многочисленные исследования экономи-
ческой категории «предприятие» опираются в основном на раскрытие организационных аспек-
тов, оставляя без внимания финансовые аспекты и аспекты экономической безопасности, с по-
мощью которых можно охарактеризовать категорию «предприятие» («фирма») как объект финан-
сового управления или экономической безопасности. 



Резюмируя далее результаты проведенного нами краткого анализа понятий «хозяйствую-
щий субъект», «фирма» и «предприятие», можно отметить следующее. Имеет место неоднознач-
ность понятий, наличие ряда общих для них признаков, определяющих как схожесть, так и раз-
личие (вид деятельности и управления, организационная структура, юридический статус и дру-
гое), отсутствие четких критериев отделения друг от друга, что в целом дает основания, с одной 
стороны, рассматривать понятия «хозяйствующий субъект», «фирма», «предприятие» как сино-
нимы, образующие единый синонимический ряд, с другой – учитывать факт наличия смыслового 
различия между ними. Так, например, в научной и учебной литературе широко используется не 
одно, а два схожих понятия «фирма» и «предприятие», определяемых, как отмечалось выше, 
через понятие «хозяйствующий субъект». Получается, что оба термина обозначают один и тот 
же объект, и, исходя из этого, их можно считать синонимами.  

Вместе с тем следует заметить, что такая синонимизация этих двух понятий, «фирма» и 
«предприятие», подменяющая одно другим, противоречит их смысловому назначению. Это вы-
текает из различного их ролевого предназначения: если предприятие исполняет роль непосред-
ственного товаропроизводителя, то фирма призвана играть роль предпринимателя, создающего 
или преобразующего предприятия, обеспечивающие финансирование их предпринимательской 
деятельности. 

Что касается термина «организация», то, по мнению Б.З. Мильнера [7, с. 6], следует отме-
тить наличие коренных различий в трактовке самого термина. В одних случаях он употребляется 
для обозначения свойства, понимаемого как деятельность по упорядочению всех элементов 
определенного объекта во времени и пространстве. Такое толкование близко к понятию «орга-
низовывать». Во множестве же других случаев термин «организация» рассматривается как объ-
ект, обладающий упорядоченной внутренней структурой, в которой сочетаются многообразные 
связи (экономические, правовые, технические, физические, информационные и другие) и чело-
веческие отношения. 

Это дает основание рассматривать организацию как систему, в которой можно выделить 
три составляющие, раскрывающие ее содержание: люди, цели, управление. Так, согласно тео-
рии М. Мескона, М. Альбрета и Ф. Хедоури, организация – это группа сознательно координируе-
мых действий двух или более человек для достижения значимой цели (желаемого конечного ре-
зультата) [8, с. 31–32]. 

С системных позиций организация – это сложная система, представляющая собой целост-
ный своеобразный организм, характеризующийся целенаправленностью поведения. В соответ-
ствии со свойством, присущим любой сложной системе, понимание логики развития организации 
вытекает из рассмотрения ее поведения как целостного организма, результата разрешения про-
тиворечий, присущей данной системе. В то же время на обыденном бытовом языке организация 
трактуется обычно: как учреждение, объединение, в том числе общественное. 

Вышесказанное позволяет утверждать, что категория «организация» по сравнению с кате-
гориями «фирма» и «предприятие» имеет более широкое толкование и включает в себя эти две 
категории, кроме того, имеют место и смысловые различия между ними. Наше утверждение под-
крепляется результатами исследований, проведенных И.В. Брусило [9, с. 10–19], которая опре-
делила сущностные критерии разграничения категорий «фирма», «предприятие» и «организа-
ция», позволяющие выявить их общее и различное, а также установила наличие смыслового раз-
личия между ними. Мы разделяем ее точку зрения в целом и считаем, что пребывание категории 
«организация» не совсем уместно в обозначенном нами ранее синонимическом ряде. 

С учетом изложенного выше, в дальнейшей трактовке материала мы будем использовать 
понятия «хозяйствующий субъект» и «фирма», а зачастую и «предприятие», считая первое по-
нятие гораздо шире второго и третьего. 

Современная рыночная экономика дает новые возможности и значительные права хозяй-
ствующим субъектам (фирмам), а именно: самостоятельно определять варианты организации 
производства и возможности реализации продукции, выбирать партнеров по бизнесу и пути раз-
вития экономических интересов, формировать свою миссию и стратегию, вести предпринима-
тельскую деятельность и другое. 

Естественно, что одной из основных задач, которую ставит перед собой каждый хозяйству-
ющий субъект (фирма), является достижение экономической устойчивости деятельности, что 
обеспечивает долгосрочное и конкурентоспособное развитие. 

Решение задачи о формировании экономической устойчивости хозяйствующего субъекта 
(фирмы) должно основываться на базе двух взаимодополняющих друг друга процессов: научно 
обоснованной социально-экономической политики государства, нивелирующей риски и снижаю-



щей степень неопределенности макроэкономических факторов, с одной стороны, и рациональ-
ного поведения, учитывающего мировые и отечественные тенденции развития рыночной эконо-
мики, с другой. 

Мировой и уже накопленный отечественный опыт свидетельствует о ряде таких тенденций, 
из числа которых мы выделяем следующие две. 

Во-первых, на этапе рыночных преобразований в стране усиливается тенденция к эконо-
мическому обособлению хозяйствующих субъектов, к повышению роли их корпоративных (меж-
фирменных, отраслевых, ведомственных) интересов над региональными и государственными. 

Во-вторых, в условиях развития рыночных отношений существенно изменяется внешняя 
среда хозяйствующих субъектов (фирм), которая характеризуется значительной сложностью и 
подвижностью. Это создает ситуацию значительной неопределенности по поводу организации 
хозяйственной деятельности и ее результатов, а также резко обостряет проблему выживания в 
конкурентной среде. 

Решение данной проблемы для отдельных хозяйствующих субъектов (фирм) становится в 
значительной степени непосильным. Вследствие чего они оказываются неспособными успешно 
бороться за свое существование на открытых отраслевых рынках, что в итоге приводит их к осо-
знанию необходимости тесного взаимосотрудничества или даже интеграции в единое целое для 
достижения общих целей. 

Обобщая сказанное, можно утверждать, что наличие таких тенденций предопределяет для 
хозяйствующих субъектов (фирм) новые правила игры: создание и реализацию в их практической 
деятельности новых поведенческих моделей функционирования в реальной обстановке, способ-
ных быстро и гибко перестраиваться с учетом сохранения своих функций, то есть обладать ха-
рактеристикой устойчивости. Причем эти правила игры, предполагающие организацию совмест-
ной деятельности, распространяются не только на отдельно взятые хозяйствующие субъекты 
(фирмы), но и на разнотипные, разномасштабные субъекты, объединение которых максимально 
полно учитывает особенности территориальной локализации их взаимодействия, способного 
совместно функционировать на принципах региональных кластеров. 

Сегодня в полной мере можно утверждать, что характерной чертой современного этапа 
рыночной реорганизации экономических субъектов является интегративное развитие процессов 
межфирменной интеграции и появление сложно структурированных сетевых компаний. К их 
числу следует отнести межфирменные формы организации бизнеса, которые, в отличие от еди-
ничных дискретных рыночных сделок, характеризуются долгосрочностью и многосторонностью 
связей между входящими в их состав самостоятельными фирмами. 

Именно фирма является в системе экономических отношений российской рыночной эконо-
мики одним из главных субъектов, изменяющих хозяйственный механизм через интеграцию и 
организацию экономики на микроуровне, а совокупность фирм определяет эффективность наци-
ональной и мировой экономики в целом. В то же время наряду с процессами интеграции посто-
янно, в силу наличия каких-либо объективных и субъективных причин, возникают процессы диф-
ференциации хозяйствующих субъектов. 

Вместе с тем при любом виде организационной структуры и хозяйственного механизма де-
ятельности фирмы всегда имеют место проблемы влияния внешней и внутренней среды. Они 
оказывают существенное (зачастую негативное) давление и создают различные ситуации не-
определенности, которые, во-первых, порождают различного рода угрозы финансово-экономи-
ческой безопасности хозяйствующего субъекта (фирмы), а во-вторых, требуют с учетом опреде-
ленной доли риска однозначных решений, нейтрализации проявившихся угроз и обеспечения 
безопасно-устойчивого развития. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта 
(фирмы), с одной стороны, исходит из его интересов, целей и приоритетов развития, с другой – 
требует изучения и понимания состояния внешней среды для выявления и предотвращения су-
ществующих и потенциальных угроз. Следовательно, можно утверждать, что современные осо-
бенности становления российской рыночной экономики и масштабы объективно существующих 
внутренних и внешних угроз выдвигают проблемы экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов (фирм) соответственно на внутренние и внешние авансцены социально-экономиче-
ских отношений, локализованных территорий, преимущественно в границах региональных эко-
номических систем. 

Решение этих проблем становится одним из важнейших приоритетов социально-экономи-
ческой региональной политики, условием стабильности и защищенности жизнедеятельности ре-
гионального сообщества. Именно от того, как решаются сегодня проблемы экономической без-



опасности на уровне отдельного региона, отдельно взятой фирмы, где, собственно, и воплоща-
ются стратегические цели и задачи социально-экономической региональной и государственной 
политики, зависит состояние их экономической безопасности. 

Между тем единство мнений в понимании сущности экономической безопасности фирмы и 
механизмов ее обеспечения до сих пор не достигнуто, что препятствует не только формированию 
адекватной методологической базы исследований в данной области, но и созданию каких-либо 
эффективных алгоритмов реализации обеспечивающих ее механизмов. 

Среди трудов современных отечественных ученых, занимающихся изучением вопросов 
сущности экономической безопасности фирмы и механизмов ее обеспечения, следует выделить 
работы В.А. Богомолова, В.А. Грунина, В.С. Гусева, Н.П. Кириллова, М.И. Королева, А.А. Один-
цова, Е.А. Олейникова, В.К. Сенчагова, В.А. Тамбовцева. 

Приведем некоторые трактовки категории «экономическая безопасность предприятия 
(фирмы)». «Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее эффективного 
использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного 
функционирования предприятия в настоящее время и в будущем» [10, с. 138]. Данное определение 
доступно для понимания и вполне приемлемо. Однако упоминание о корпоративных ресурсах и их 
эффективном использовании вызывает много вопросов, в частности, ничего не говорится о воз-
можности использования некорпоративных ресурсов обеспечения экономической безопасности. 

«Экономическая безопасность предприятия (фирмы) – это такое состояние данного хозяй-
ственного субъекта, при котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности пред-
приятия характеризуются высокой степенью защищенности от нежелательных изменений» [11, 
с. 288]. Данное определение, с одной стороны, достаточно точно отражает сущность процесса 
по обеспечению экономической безопасности фирмы. С другой – вместо понятия «угроза» ис-
пользует непонятное выражение «нежелательные изменения», а также оставляет без внимания 
критерии оценки состояния фирмы как таковой. 

Анализ существующих определений понятия «экономическая безопасность фирмы» (пред-
приятия) позволяет утверждать, что, по сути, все они сводятся к пониманию ее собственной сущ-
ности как состояния защищенности своей экономики от внешних и внутренних воздействий, ко-
торые при определенных условиях могут стать источниками опасности и перерасти в реальные 
угрозы безопасности фирмы. То есть можно сказать, что экономическая безопасность фирмы – 
это защищенность жизненно важных интересов фирмы в экономической сфере. 

Защищенность – это способность объекта (в данном случае – фирмы) снижать, ослаблять, 
устранять и предупреждать опасности и угрозы, сохраняя при этом свою целостность, являющуюся 
гарантом его жизнедеятельности, позволяющим рассматривать изучаемый объект как социально-
экономическую систему. Другими словами, в данном случае под защищенностью фирмы понима-
ется способность сохранения ее состояния качественной определенности, целостности и возмож-
ности выполнения своих функций и задач в условиях взаимодействия негативных факторов. 

Из всего вышесказанного следует, что безопасность фирмы (предприятие) является ком-
плексным понятием и связана не только с ее внутренним состоянием, но и с воздействием внеш-
ней среды ее субъектов, с которыми фирма вступает в экономические отношения. Следова-
тельно, она должна учитывать не только свои интересы, но и интересы партнеров. Исходя из 
этого согласования интересов, можно экономическую безопасность рассматривать как меру гар-
монизации во времени и пространстве экономических интересов фирмы с интересами связанных 
с ними субъектов внешней среды, а баланс интересов рассматривать как основное условие эко-
номической безопасности фирмы (предприятия). 

В каждый отрезок времени состояние экономической безопасности фирмы может иметь 
различные уровни защищенности – достаточный или недостаточный для обеспечения функции 
развития. То есть можно утверждать, что уровень экономической безопасности фирмы опреде-
ляется в значительной мере уровнем развития ее экономической составляющей. Состояние эко-
номической безопасности фирмы оценивается объективной системой показателей, критериев и 
индикаторов, определяющих пороговые (граничные) значения функционирования фирмы. За 
пределами этих значений фирма утрачивает свою защищенность, теряет способность к динами-
ческому саморазвитию, конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках, становится 
объектом экспансий различных корпораций. 

Вместе с тем практика свидетельствует, что основным фактором, определяющим состоя-
ние экономической безопасности фирмы (предприятия), является именно обладание устойчи-
вым конкурентным преимуществом, которое в значительной степени достигается за счет сбалан-
сированного управления всеми рисками во внутренней среде в соответствии со стратегическими 
целями фирмы (предприятия). 



В данном контексте особое значение приобретают механизмы экономической защищенно-
сти фирмы (предприятия) и управления обеспеченностью ее экономической безопасностью. Ме-
ханизм экономической защищенности фирмы (предприятия) можно определить как способ пре-
образования состояния опасности в защищенное состояние за счет реализации ряда мер: эф-
фективного контроля входа ресурсов и выхода продукции, комбинирования ряда факторов с уче-
том имеющегося резерва, мониторинга и идентификации угроз, их локализации и гашения. 

Как отмечалось выше, под экономической безопасностью фирмы (предприятия) часто пони-
мают защищенность ее интересов от внутренних и внешних угроз. Вместе с тем, по нашему мне-
нию, экономическая безопасность фирмы (предприятия) не только должна включать в себя защи-
щенность своих интересов, но и обладать готовностью и способностью управленческих структур 
создавать с учетом уровня ее экономической безопасности механизмы решения таких важнейших 
проблем, как повышение экономического иммунитета фирмы, под которым понимается уровень ее 
сопротивляемости негативным воздействиям внешней среды; определение наиболее эффектив-
ного способа участия фирмы в процессе модернизации и инноватизации российской экономики; 
стабилизация и повышение финансово-экономической устойчивости; сбалансированность страте-
гии и линии поведения, обеспечивающая повышение имиджа и благосостояния и т. д. 

Всякий механизм решения какой-либо сложной проблемы требует соответствующего 
управления и цели его достижения. Главной целью управления экономической безопасностью 
фирмы (предприятия) является ее устойчивое, максимально эффективное функционирование в 
настоящее время и обеспечение высокого потенциала развития и роста в будущем. Экономиче-
ская безопасность фирмы (предприятия) и обеспечение ее экономической безопасности явля-
ются разнопорядковыми понятиями: экономическая безопасность выражает прежде всего сущ-
ностную характеристику состояния экономической деятельности, тогда как обеспечение эконо-
мической безопасности – деятельностную характеристику, то есть деятельность элементов 
фирмы по поддержанию экономической безопасности. 

Анализ мирового и отечественного опыта обеспечения экономической безопасности 
фирмы (предприятия) диктует необходимость создания целостной системы экономической без-
опасности, являющейся одной из подсистем общей системы обеспечения безопасности фирмы 
(предприятия), взаимоувязывающей оперативные, информационно-технические и организацион-
ные меры защиты, использующие современные методы прогнозирования, анализа и моделиро-
вания ситуаций, а также наличия системного управления в сфере обеспечения экономической 
безопасности фирмы. 

Более того, системными должны быть механизмы реализации процессов прогнозирования, 
анализа и моделирования ситуаций. Как подсистема фирма (предприятие) несет в себе признаки 
и характеристики общей системы, дополняя и конкретизируя ее как единое целое. Как часть еди-
ного целого она несет в себе преемственность концептуальных подходов по обеспечению эконо-
мической безопасности фирмы, общность принципов и методов, в том числе наличия системно-
сти решения соответствующих задач, механизмов их реализации. Вместе с тем, сохраняя пре-
емственность, система обеспечения экономической безопасности фирмы (предприятия) имеет 
особенности и специфику, отражающую внутрифирменную направленность и уровень понимания 
ее места в системе управления. 

Таким образом, можно заключить, что в современных условиях развития российской рыноч-
ной экономики значительно возросла роль фирмы как основного организационного звена. Это ак-
туализировало проблему выстраивания соответствующих отношений с партнерами на основе гар-
моничного сочетания интересов обеих сторон, что предопределило необходимость построения но-
вых поведенческих моделей функционирования фирмы в обострившейся конкурентной среде, тре-
бующей, в свою очередь, соответствующего обеспечения экономической безопасности. 
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