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В статье рассматривается соотношение понятий «экономическая безопасность» и «экономическая устойчивость» организации в услови-

ях нестабильной рыночной среды. Дается авторское видение сущности экономической безопасности и экономической устойчивости хозяй-
ствующего субъекта в современных условиях. Делается вывод об их взаимообусловленности и взаимосвязанности в процессе развития 
организации как открытой социально-экономической системы. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что одной из принципиально важных задач нынешнего этапа развития Российской Федерации яв-

ляется создание условий для экономического роста, ключевая роль в обеспечении которого принадлежит организациям реального сектора 
экономики. На сегодняшний день состояние многих из них продолжает оставаться неустойчивым. В связи с этим возникает необходимость 
повышения значимости и качества научных работ, посвященных становлению и развитию эффективного управления на уровне хозяй-
ствующих субъектов, и прежде всего в контексте обеспечения их экономической устойчивости и безопасности. 

Научная новизна и практическая значимость. В рецензируемой работе рассматривается соотношение понятий «экономическая безопас-
ность» и «экономическая устойчивость» организации в условиях нестабильной рыночной среды. Дается авторское видение сущности эконо-
мической безопасности и экономической устойчивости хозяйствующего субъекта в современных условиях. Делается вывод об их взаимообу-
словленности и взаимосвязанности в процессе развития организации как открытой социально-экономической системы. Вводится понятие ре-
жимов функционирования системы управления экономической устойчивостью организации. Даются их характеристики. 

Заключение: рецензируемая статья соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована 
к опубликованию. 
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