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Актуальность. Одним из ключевых процессов развития мировой экономики 

ХХI века является прогрессирующая глобализация, т.е. качественно новый этап в 
развитии интернационализации хозяйственной жизни [1]. 

Несомненно, последствия глобализации могут носить как позитивный, так и 
негативный характер, однако альтернативы ей нет, в связи с чем основное внимание 
сейчас уделяется исследованию вопросов обеспечения экономической безопасности 
(ЭБ), а именно оценке уровня ЭБ при существовании потенциальных опасностей 
(угроз), которые несут процессы глобализации [1] . 

Кроме того, усложняется решение вопросов экономической безопасности 
предприятий (ЭБП), в частности [2]. Об этом свидетельствует статистика, пред-
ставленная на рис. 1. 

Согласно исследованию PricewaterhouseCoopers, Украина занимает шестое место 
по уровню экономической преступности. Выше из стран СНГ - только Россия. 45% всех 
отечественных предприятий, которые принимали участие в опросе, сообщили, что хотя бы 
раз за последние 12 месяцев сталкивались с экономическими злоупотреблениями. 
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Рис. 1. Распределение показателя экономической  

преступности по странам мира 
 
Цель статьи. Анализ вопросов экономической безопасности предприятий в 

условиях глобализации мировой экономики. 
Основной материал. Такой анализ по отношению к Украине был проведен 

впервые, в котором Украина попала в лидеры черного списка. В отчете представлено 
45% всех отечественных предприятий, которые принимали участие в опросе, 
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сообщили, что хотя бы раз за последние 12 месяцев сталкивались с экономическими 
злоупотреблениями (выявляли их в процессе своей деятельности или становились 
жертвами). По этому показателю Украину обогнали Россия (71%), Южно-
Африканская Республика (62%), Кения (57%), Канада (56%) и Мексика (51%) [3]. 

Предприятие, работая в изменчивой среде, вынуждено оперативно реаги-
ровать на любые изменения, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным на 
рынке. Актуальность решения вопросов ЭБП обусловлена наличием таких угроз, как 
нестабильность экономических процессов, устаревающее оборудование, морально 
устаревающие технологии, конкуренция, невыполнение договорных обязательств, 
промышленный шпионаж и т.п.  

Самые распространенные типы экономических преступлений, согласно [3] 
представлены на рис.2. 

67

36

27

15

12

5
4 3 3 5

Незаконное завладение 
имуществом (рейдерство)
Бухгалтерские махинации

Взяточничество

Нарушение авторских прав

Отмывание денег

Мошенничество в налоговой 
сфере
Использование 
инсайдерской информации
Злоупотребление 
монопольным положением
Шпионаж

 
Рис. 2. Распределение типов экономических преступлений 

 
Отечественное предпринимательство, получив прямой выход на мировые 

рынки [4], во многих случаях сталкивается не просто с отдельными конкурентными 
компаниями, а с государственно-монополистическими структурами, противостоять 
которым в одиночку они оказываются неспособными. 

Вывод. Таким образом, предотвращение, своевременное выявление угроз – это 
задачи диагностики (оценки) уровня экономической безопасности предприятия. 
Системы экономической безопасности, существующие на предприятиях, в основном 
ориентированы на защиту коммерческой тайны, предупреждение промышленного 
шпионажа, информационной безопасности, наблюдение за сохранностью имущества 
предприятий, в то время как экономической и финансовой составляющим системы 
экономической безопасности на предприятиях практически не уделяется внимание, и 
этот вопрос требует дальнейшего исследования. 
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The technology of protection of paper carriers by means of Electrodigit Technology, 
mathematical features of the given labels is investigated, proved them no reproducibility and 
singularity, the likelihood analysis of possibility of repetition of an Electrodigit Technology is 
carried out, possible algorithms of definition of authenticity of labels are resulted at comparison. 
 
На прошлой конференции Securitatea Informationala господином Шкилёв 

Владимир, Недиогло Виктор и Адамчук Аркадий был представлен патент об электро-
разрядной защите бумажных документов. Cхема проведения эксперимента чрезвы-
чайно проста: на бумаге электроразрядным способом пробиваются небольшие от-
верстия; затем полученные образцы сканируются на просвет на обычном сканере и 
сохраняются в базе данных или подписываются цифровым кодом, в котором со-
держится информация о метке. 

 

                 


