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Аннотация: в данной статье приводятся доказательства того, что в из-

вестных исследования, посвященных экономической безопасности предпринима-

тельства, недостаточно внимания уделяется экономической безопасности ле-

сопромышленных предприятий. 
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В работах ПетрГУ [1–10] справедливо и вполне актуально рассматриваются 

проблемы экономической безопасности (устойчивости) отраслей экономики и 

конкретных предприятий. Справедливо, что эта проблема обострилась в рыноч-

ных условиях, когда предприятия (предприниматели) действуют в зоне повы-

шенного риска [9–10]. 

Рыночные отношения перераспределили функции обеспечения экономиче-

ской и безопасности между предприятиями (предпринимателями) и государ-

ством. Негосударственные предприятия по сравнению с государственными 

структурами имеют повышенную уязвимость от предпринимательских рисков, а 

также от криминальных посягательств недобросовестных конкурентов, преступ-

ных группировок и отдельных лиц. Обеспечение экономической устойчивости и 

безопасности требует специфических знаний и умений, которые помогают пред-

принимателю принять превентивные меры от рисков, недобросовестных конку-

рентов, злоумышленников и др. [8–10]. 

В настоящее время практически во всех отраслях промышленности ощуща-

ется острый дефицит квалифицированных кадров, владеющих знаниями и уме-

ниями в области правовых, экономических, хозяйственных и организационных 
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механизмов, на которые опираются предприниматели в своей деятельности. Зна-

ния по рассматриваемой проблеме помогут лучше понять, как повысить устой-

чивость и безопасность своего бизнеса [6]. Эта проблема показана на примере 

Республики Карелия, включая ее лесопромышленный комплекс [1–5]. 

Работы [8–10], как отмечают их авторы, базируются на анализе и обобще-

нии работ отечественных и зарубежных специалистов в области экономической 

устойчивости и безопасности предпринимательства: А.М. Артемьева, Н.И. Баян-

дина, Н.С. Бекряшева, И.А. Близнеца, Г.Д. Брусничкина, Н.П. Ващекина, 

А.В. Возженикова, М.И. Дзлиева, А.И. Доронина, А.А. Драга, С.Э. Жилинского, 

М.Г. Ионцева, И.А. Клепицкого, С.Н. Ковалева, В.А. Копылова, Крылова, 

Ю.В. Латова, К.Б. Леонтьева, А.Е. Молотникова, А. Мура, А.А. Одинцова, 

Ю.А. Оленина, Ю.Н. Попова, Н.Б. Рудыка, А.Н. Саморядова, В.К. Седегова, 

А.Е. Степанова, А. Тайли, А.Д. Урсула, В.Н. Черкасова, С.Н. Чернопруда, 

А.Г. Шаваева, В.И. Ярочкина и др. 

Анализ показал, что в известных исследования, посвященных экономиче-

ской безопасности предпринимательства, недостаточно внимания уделяется эко-

номической безопасности лесопромышленных предприятий. В связи с этим 

считаем, что дальнейшие исследования по рассмотренной проблеме должны 

учитывать специфику конкретных отраслей экономики. 
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