
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Шегельман Илья Романович 

д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Аннотация: при обучении специалистов лесопромышленного комплекса не-

достаточно внимания уделяется вопросам экономической безопасности. Авто-

ром рассмотрен спектр проблем, которые целесообразно рассмотреть при со-

вершенствовании процесса обучения. 
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Автор считает, что при обучении специалистов лесопромышленного ком-

плекса решению экономических проблем, изложенных, например, в работе [1], 

недостаточно внимания уделяется вопросам экономической безопасности пред-

принимательства. 

Дело в том, что проблема обеспечения экономической устойчивости обост-

рилась в рыночных условиях, когда предприятия (предприниматели) действуют 

в зоне повышенного риска, а, получив самостоятельность в решении хозяйствен-

ных вопросов, они приняли на себя и ответственность за планирование и органи-

зацию своей деятельности. 

Кроме того, развитие рыночных отношений обусловило перераспределение 

функций по обеспечению экономической устойчивости и безопасности между 

предприятиями (предпринимателями) и государством. Негосударственные пред-

приятия имеют повышенную уязвимость от предпринимательских рисков, а 

также от криминальных посягательств недобросовестных конкурентов, преступ-

ных группировок и отдельных лиц. При этом предприниматель может рассчиты-

вать только на свои силы, поскольку он реализует все предпринимательские 
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решения самостоятельно на свой страх и риск. Ошибки при решении вопросов 

экономической устойчивости приводят к существенным экономическим поте-

рям, хищениям финансов, материальной и интеллектуальной собственности и 

даже к потере успешного бизнеса. 

Обеспечение экономической устойчивости и безопасности требует специ-

фических знаний и умений, которые помогают предпринимателю предотвратить 

множество проблем с обеспечением устойчивости предприятия, превентивным 

мерам от рисков, недобросовестных конкурентов и злоумышленников и др. 

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 

механизмов, на которые опираются предприниматели в своей деятельности. 

В связи с этим при обучении необходимо рассмотреть спектр широкий про-

блем, знания путей решения которых поможет лучше понять, как повысить 

устойчивость и безопасность своего бизнеса. 

В связи с этим ранее нами подготовлены работы [2–3], базирующиеся на 

анализе и обобщении работ специалистов в области экономической 

безопасности: А.М. Артемьева, Н.И. Баяндина, Н.С. Бекряшева, И.А. Близнеца, 

Г.Д. Брусничкина, Н.П. Ващекина, А.В. Возженикова, М.И. Дзлиева, 

А.И. Доронина, А.А. Драга, 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, 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. 

В них описаны угрозы экономической безопасности в предприниматель-

ской деятельности. Даны рекомендации при функционировании в рыночной 

среде, наличии недобросовестной и криминальной конкуренции. Даны рекомен-

дации по защите от недружественных поглощений, организации службы без-

опасности и охраны предприятия, охраны коммерческой тайны, работы с 
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кадрами и документами, подготовки и заключения хозяйственных договоров и 

др. Особое внимание уделено правовому обеспечению этой деятельности. 

Вопросы организации охраны интеллектуальной собственности, оформле-

ния различных видов предпринимательских договоров, особенности создания и 

функционирования интегрированных структур и др. рассмотрены нами ранее в 

ряде работ. 

Необходимо отметить, что рассматриваемая в работе проблема многогранна 

и сложна, несмотря на многочисленные публикации по ней, целый ряд путей ее 

решения в нашей стране находятся в состоянии развития. 

Поэтому мы считаем, что для того, чтобы повысить качество обучения це-

лесообразно доработать названные в списке литературы публикации с учетом 

трансформаций в стране как в лесопромышленном комплексе, так и в области 

экономической безопасности (устойчивости) предприятий (предпринимателей). 
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