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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемый читателям сборник научных материалов отражает 

результаты работы круглого стола, проведенного на базе Оренбургского 

института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» кафедрой 

предпринимательского и природоресурсного права на тему «Правовое 

обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации».  

Заседание круглого стола было посвящено актуальной в современных 

условиях теме. Под национальной безопасностью Российской Федерации 

понимается состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства, достигаемое совместными действиями 

государственных и общественных институтов путем гибкого использования 

политических, экономических и иных средств, как во внутренней 

деятельности государства, так и на международном уровне. Динамичное 

функционирование любого государства и общества возможно только в 

случае, когда они находятся в состоянии безопасности. Национальная 

безопасность — важнейшее условие функционирования и развития личности, 

общества и государства. Безопасность относится к числу наиболее 

актуальных и вместе с тем дискуссионных тем современной юридической 

науки. Проблемы, связанные с безопасностью и ее обеспечением 

приобретают все большее значение в рамках мирового сообщества. 

Новые угрозы российскому обществу и государству предъявляют 

принципиально иные требования и к системе обеспечения национальной 

безопасности, которая должна обладать свойством не только быстрого 

реагирования на возникающие угрозы, но и потенциалом для их 

предотвращения. Национальная безопасность связана с обеспечением 

жизнеспособности государства, его сохранением как определенной 

культурно-исторической ценности, защитой суверенитета. 
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Правовую основу работ участников круглого стола составляет анализ 

положений международных договоров и конвенций, Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных и федеральных 

законов, Указов Президента РФ, Постановлений Конституционного суда, 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения 

национальной безопасности в Российской Федерации, компетенцию и 

организационно-правовые основы деятельности органов государственной 

власти по обеспечению национальной безопасности России. Помимо этого, 

при работе над докладами студентами были проанализированы документы и 

материалы органов федеральной государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Федерации, информационно-

аналитические материалы, позволяющие оценить состояние и уровень 

защищенности государства и общества от внутренних и внешних угроз, 

материалы СМИ, фиксирующие деятельность органов государственного 

управления в процессе противодействия угрозам национальным интересам 

России на федеральном и региональном уровнях, а также в сфере 

международных отношений. 

Наиболее существенным результатом работы круглого стола стал 

вывод о том, что в современных условиях под влиянием внутренних и 

внешних угроз национальная безопасность является показателем состояния 

общества, среды его обитания, означающий способность данного общества 

выдерживать воздействие разрушительных факторов и адаптироваться к 

меняющимся условиям таким образом, чтобы сохранять высокое качество 

жизни. Следует отметить, что национальная безопасность характеризуется 

состоянием социальных институтов, обеспечивающих их эффективную 

деятельность по поддержанию оптимальных условий существования и 

развития личности, общества и государства. 
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Айдаргужина А., Глинкова К. 

 

КОРРУПЦИЯ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На сегодняшний день существует легальное определение коррупции, 

закреплённое в Федеральном законе от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»1. В соответствии с ним,  коррупция - 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от 

имени или в интересах юридического лица. Согласно данным Генеральной 

прокуратуры РФ2, в первом квартале 2022 зарегистрировано 12 тыс. 

преступлений коррупционной направленности, причем факты 

взяточничества составляют более половины выявленных преступлений. 

Динамика количества и уровня зарегистрированного взяточничества 

свидетельствует о реальном масштабе этих преступлений.    

Коррупция оказывает негативное воздействие на все сферы жизни 

общества. Например, в экономической сфере влияние коррупции проявляется 

в том, что расширяется теневая экономика; нарушаются реальные 

конкурентные механизмы рынка; повышаются цены за счет коррупционных 

«накладных расходов»; теряется доверие участников рынка к способности 

                                                           
1 [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ 

(Дата обращения: 29.10.2022) 
2 [Электронный ресурс] URL: https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/obschestvo/14694517 

(Дата обращения: 29.10.2022) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/obschestvo/14694517
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власти устанавливать и соблюдать честные правила рыночных отношений. 

Увеличение «коррупционных издержек» приводит к монополизации 

российского рынка, что делает его непривлекательным для иностранных 

инвестиций, способствует оттоку иностранного капитала из страны, 

вследствие чего ухудшаются инвестиционный климат и платежеспособность 

российских предпринимателей. 

Всемирный экономический форум ежегодно в свой большой отчет The 

Global Competitiveness Report включает отдельное исследование, в котором 

изучается распространенность взяток и нелегальных платежей в сфере 

бизнеса. Все страны получают итоговый индекс, который измеряется от 0 до 

7. Чем выше индекс, тем реже предприниматели в стране сталкиваются с 

взятками. Последняя версия рейтинга была обновлена в 2018 году. Самый 

высокий рейтинг получила Финляндия (6.8), самый низкий (2.1) – Чад. 

Россия заняла 76 место из 137 с индексом 3.83. Таким образом, можно 

сказать, что коррупция вышла на первое место среди важнейших проблем 

при ведении бизнеса в России. 

Социальные последствия коррупции выражаются главным образом в 

том, что: закрепляется и нарастает резкое имущественное неравенство, 

бедность большей части населения, а также увеличивается социальная 

напряженность. К политическим последствиям коррупции можно отнести 

следующее: уменьшается доверие к органам власти; растет угроза 

экономической и политической изоляции на международном рынке.  Таким 

образом, можно сказать, что коррупция, ее масштабы, специфика и динамика 

– следствие общих политических, социальных и экономических проблем 

страны. 

Кроме того, опасность коррупция на высшем уровне власти в условиях 

ее слияния с бизнесом выражается: 1) в непринятии эффективных 

                                                           
3 [Электронный ресурс] URL: https://nonews.co/wp-content/uploads/2018/10/GCR2018.pdf 

(дата обращения 29.10.2022). 

https://nonews.co/wp-content/uploads/2018/10/GCR2018.pdf
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антикоррупционных законов, направленных на снижение административных 

барьеров и упрощение ведения предпринимательской деятельности; 2) в 

неэффективности использования бюджетных средств. 

Многие предпринимательские идеи остаются нереализованными, а 

бизнес становится криминализованным, потому что коррупция настолько 

въелась в сознание людей, что большинство считает, что ведение 

предпринимательства без взяток и связей невозможно. Из-за различных 

проверок и других незаконных требований проверяющих органов, частные 

предприятия увеличивают расходы. Это значительно снижает уверенность и 

готовность людей открывать собственный бизнес. Чем меньше количество 

малых предприятий, тем меньше конкуренция, тем хуже для экономики.  

Сегодня в России развивается инфраструктура, которая до известной 

степени исключает личные контакты предпринимателей и чиновников при 

оформлении документов, уплате налогов и сборов и некоторых других 

организационных и фискальных процедурах. С этой целью создана, 

например, сеть Многофункциональных центров (МФЦ), интернет-портал 

«Госуслуги» и др. Однако не все проблемы можно разрешить подобными 

мерами. Дело в том, что в коррупции заинтересованы некоторые 

представители бизнес-сообщества. Особенно «взяткоемкими» являются 

следующие сферы взаимодействия предпринимателей и чиновников: — 

получение государственных заказов на поставки товаров и услуг; — 

оформление лицензий и разрешений; — взаимодействие с различными 

проверяющими инспекциями; — урегулирование вопросов с налоговыми и 

таможенными органами и т.п. 

4 октября 2022 года на площадке РСПП состоялся 

Антикоррупционный форум российского бизнеса, в рамках которого были 

оглашены результаты третьего ежегодного Антикоррупционного рейтинга 

российского бизнеса – 2022. Формирование Рейтинга позволяет увидеть, 

насколько крупнейшие компании страны готовы эффективно выстраивать 
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системы управления противодействием коррупции и публично раскрывать 

информацию о деятельности в этой сфере. Третий год проведения данного 

рейтинга показал рост интереса компаний к процедуре и результатам 

независимой оценки, потребность в повышении результирующих 

показателей или их подтверждение на очередном этапе. Более 65% 

участников третьего ежегодного Рейтинга улучшили свои показатели или 

подтвердили их высокий уровень. Результаты (в виде таблицы) 

антикоррупционного рейтинга Российского Бизнеса можно увидеть в 

итоговом докладе Рейтинга – 2022 года4. 

Ежегодно осуществляется анонимный опрос предпринимателей для 

определения градуса антикоррупционных настроений в стране, 

предусмотренный специальным проектом Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» и 

закрепленный в Национальном плане противодействия коррупции. Так, 

например, в девятом этапе (2021 г.) специального проекта ТПП РФ «Бизнес-

барометр коррупции» приняли участие более 46 тысяч предпринимателей и 

представителей власти из 85 регионов страны. Впервые исследование 

проводилось в разрезе федеральных округов, что позволило 

продемонстрировать региональную специфику.  

Оренбургская область относится к Приволжскому федерального округу 

(ПФО). 22,65% респондентов ответили, что с проявлением коррупции в 

предпринимательской деятельности сталкиваются постоянно5, 52,64%-редко 

и 24,71% с проявлением коррупции не сталкивался никогда. Основными 

причинами распространения коррупции в России считают алчность 

чиновников, должностных лиц (39,44%), безнаказанность чиновников, 

должностных лиц (37,15%), желание иметь преимущества в бизнесе (30,91%) 
                                                           
4  [Электронный ресурс] URL: 

https://rspp.ru/upload/content/99b/6vyf82hv6o5kx7yzgf4a6z7htr82towc/Itogovyy-doklad-

2022.pdf (Дата обращения: 28.10.2022) 
5 [Электронный ресурс] URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/document/27941710?ysclid=l9wpamk1pk223940303 (Дата обращения: 29.10.2022) 

https://мвд.рф/document/27941710?ysclid=l9wpamk1pk223940303
https://мвд.рф/document/27941710?ysclid=l9wpamk1pk223940303
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и сложившиеся традиции в обществе, особенности культуры, менталитета 

(28,74%). 46,50% респондентов оценивают уровень коррупции в органах 

власти своего региона как средний, 19,65%-как низкий, 17,44%-как высокий 

и 16,41% респондентов не сталкивались с коррупцией в регионе. Наиболее 

распространенными коррупционными практиками взаимодействия бизнеса и 

представителей власти в регионах ПФО являются, по мнению респондентов, 

использование предпринимателями личных связей в органах власти в 

интересах своего бизнеса (39,56%) и участие представителей власти или их 

родственников в бизнесе (37,38%).  47,71% предпринимателей затрудняется 

ответить, влияет ли деятельность органов по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в субъектах на снижение уровня коррупции в регионе, 

23,50% считает, что влияет положительно, 21,38%- считает, что не влияет, и 

12,41% опрошенных не знает об их существовании в субъекте. 

С 24 октября по 20 ноября 2022 года проводится X этап специального 

проекта Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «БИЗНЕС-

БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ. Особое внимание в рамках исследования в этом 

году направлено на изучение изменений в сфере отношения 

предпринимателей и общества в целом к коррупции в России за последние 5 

лет. Кроме того, особый блок вопросов посвящен оценке влияния 

санкционной политики недружественных стран и введению частичной 

мобилизации на отношение к коррупции в стране.  

Генеральная прокуратура РФ уделяет особое внимание защите прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. На сайте 

Генеральной прокуратуры России в 2021 году появилась «Прямая линия для 

предпринимателей», сервис, позволяющий оставить обращение на 

нарушение прав. Также был утвержден отдельный регламент6 рассмотрения 

                                                           
6 [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382103/ 

(Дата обращения: 29.10.2022) 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/internet-reception/personal-receptionbuseness-line/request-form
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/internet-reception/personal-receptionbuseness-line/request-form
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382103/
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обращений, теперь сроки сокращены до 14 дней, также устанавливается 

контроль за результатами рассмотрения поступающих обращений.  

Кроме того, появление института уполномоченного по правам 

предпринимателей для защиты предпринимателей и свободного развития 

бизнеса в РФ можно считать еще одним важным достижением в борьбе с 

коррупцией. 

Искоренить коррупцию или хотя бы снизить ее уровень, по-нашему 

мнению, могут помочь следующие механизмы: 1) законодательное 

закрепление гласности и прозрачности деятельности органов 

исполнительной и судебной власти, осуществляющих борьбу с коррупцией; 

2) привлечение к этой деятельности средств массовой информации, 

общественности, как граждан, так и общественных формирований; 3) 

создание обстановки нетерпимости, неодобрения и безнравственности 

каждого прецедента проявления коррупции абсолютно всех степеней. Также 

необходимо включить конкретные меры юридической ответственности для 

государственных служащих в антикоррупционное законодательство и 

увеличить штрафы для всех лиц, причастных к коррупционным 

преступлениям. 

Перечисленные меры противодействия коррупции, как мы считаем, 

должны располагаться в следующей последовательности: усиление 

ответственности за коррупцию; укрепление правовой системы государства, 

включая совершенствование законодательства; совершенствование методов 

контроля, надзора и аудита; вовлечение граждан в антикоррупционную 

деятельность. И только комплексный подход позволит победить коррупцию 

и обезопасить участников хозяйственного оборота.  

При этом антикоррупционное управление в компаниях должно 

включать: 1. Разработку и публичное раскрытие антикоррупционных 

практик, процедур; прохождение обязательного обучения работников в 
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области предупреждения и противодействия коррупции, и при 

необходимости контрагентов;  установление порядка взаимодействия с 

органами прокуратуры и правоохранительными органами, информирования 

коллегиальных органов управления  о состоянии системы управления 

рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и 

противодействия коррупции и эффективности принимаемых компанией 

антикоррупционных мер. Зачастую в открытом доступе отсутствуют 

сведения о мероприятиях по правовому просвещению, антикоррупционной 

пропаганде и др.  

2. Необходимо разработать меры защиты заявителей при их обращении 

на горячие антикоррупционные линии. Внутренние нормативные документы 

компаний не содержат информацию о защите прав и законных интересов 

лиц, обратившихся на горячую линию.  

3. Должен быть обеспечен свободный доступ к информации по 

выявлению деяний, имеющих признаки коррупционных преступлений и 

правонарушений. 

Таким образом, коррупция — это одна из главных проблем, которая 

негативно воздействует на жизнь не только на государств, но и на общество в 

целом. В России она является серьезной угрозой, которая нарушает баланс 

экономики, влияет на общественный порядок и ухудшает состояние самого 

государства. С учетом многообразия факторов, ее порождающих, 

противодействие коррупции должно осуществляться разнообразными 

средствами, наиболее важными из которых, несомненно, являются правовые. 

 

Баранник В. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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1. Введение 

Финансовая система любого государства является отправной точкой в 

формировании экономики и осуществлении экономических процессов, что, в 

свою очередь, является основополагающим элементом жизнедеятельности 

государства. Данная система представляет собой особую значимость в силу 

своей влиятельности на различные сферы жизни общества и государства. 

Одновременно, финансовый сектор является одним из наиболее уязвимых, 

подверженным множеству негативных факторов. Таким образом, Одной из 

основных составляющих экономической безопасности России в современных 

условиях является финансовая безопасность.7 

Обеспечение финансовой безопасности способствует планомерному 

развитию государства, защищает национальные интересы государства и 

служит фундаментом дальнейшего совершенствования. 

Неблагополучие в этой сфере не позволяет обеспечить необходимый 

экономический рост, затрудняет реформирование экономики, оказывает 

тормозящее воздействие на торговую и внешнеэкономическую деятельность 

страны, создает негативный фон для совершенствования бюджетной, 

налоговой, страховой и других сфер финансовой системы Российской 

Федерации.8 

В научной литературе представлены многочисленные точки зрения 

относительно понятия «финансовая безопасность». 

2.  Определение понятия "финансовая безопасность" 

                                                           
7 [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-obespecheniya-

finansovoy-bezopasnosti-i-finansovogo-suvereniteta-rossiyskoy-federatsii (Дата обращения: 

30.10.2022) 
8 [Электронный ресурс] URL: finansovyy-kontrol-faktor-obespecheniya-finansovoy-

bezopasnosti-rossii (Дата обращения: 30.10.2022) 
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Так, согласно ресурсно-функциональному подходу, финансовая 

безопасность – защищенность финансовых интересов субъектов 

хозяйствования на всех уровнях финансовых отношений; обеспеченность 

домашних хозяйств, предприятий, организаций и учреждений, регионов, 

областей, секторов экономики государства финансовыми ресурсами, 

достаточными для удовлетворения их потребностей и выполнение 

соответствующих обязательств;  

– с позиции статики, финансовая безопасность – положение 

финансовой, инвестиционной, денежно-кредитной, валютной, налоговой, 

банковской, бюджетной, таможенно-тарифной и фондовой систем, которые 

обладают сбалансированностью, резистентностью как к внутренним, так и 

внешним негативным влияниям, возможностью предупредить внешнюю 

финансовую экспансию, реализовать продуктивное функционирование 

национальной экономической системы и экономический рост;  

– согласно нормативно-правовому регламентированию, финансовая 

безопасность предполагает создание определенных условий реализации 

финансовой системы, при которых, будет отсутствовать возможность 

выделять финансовые потоки в незакрепленные законодательными 

нормативными актами сферы их использования а также, минимизация 

возможности злоупотребления финансовыми ресурсами.  

Таким образом, финансовая безопасность – определенная 

независимость, стабильность и стойкость финансовой системы страны, 

находящейся под влиянием внешних и внутренних дестабилизирующих 

факторов, которые составляют угрозу финансовой безопасности; 

способность финансовой системы государства обеспечить эффективное 

функционирование национальной экономической системы и постоянное 

экономическое возрастание.  
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Для финансовой безопасности характерна многоуровневая система, 

которую обслуживает другая подобная структура система, где каждая 

обладает своей структурой и путем развития. Финансовая безопасность 

государства состоит из безопасности бюджета, налоговой безопасности, 

безопасности кредитно-банковской системы, безопасности финансово-

денежного обращения, безопасности инвестиций, безопасности страхового и 

фондового рынка, валютной безопасности.9  

Касательно же легального определения, то в настоящее время в 

нормативных правовых актах не раскрывается содержание понятия 

«финансовая безопасность».10  

Обеспечение финансовой безопасности во многом осуществляется 

благодаря ряду правовых средств, которые:  

а) ограничивают поведение индивидуальных (коллективных) субъектов 

финансового права при формировании, распределении и использовании 

финансовых ресурсов;  

б) направлены на предотвращение вредоносного воздействия 

различных угроз на финансовую систему страны (в том числе криминального 

характера).11 

3. Угрозы финансовой безопасности 

                                                           
9 Архипов А.А. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения / 

А.Архипов, А.Городецкий // Вопросы экономики. – 2015. - № 6. 
10 [Электронный ресурс] URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_ 42642672_ 

91236703.pdf  (Дата обращения: 30.10.2022) 

11 Саттарова Н.А., Шохин С.О. Отдельные вопросы государственного администрирования 

в сфере обеспечения финансовой безопасности // Весник Пермского университета. 

Юридические науки. 2018. Вып. 40. С. 167 – 185. 
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Угрозы финансовой безопасности РФ – это факторы, препятствующие 

либо создающие опасность осуществления национальных финансово-

экономических интересов.  

Угрозы финансовой безопасности России можно подразделить на 

внутренние и внешние. Внутренние угрозы зарождаются неадекватной 

финансово-экономической политикой, элементарными просчетами органов 

власти и управления, ошибками, злоупотреблениями и иными отклонениями 

в управлении финансовой системой государства. К внешним угрозам 

финансовой безопасности следует отнести интернационализации и 

глобализации мирового хозяйства. При которых имеет место оторванность 

финансовых потоков от воспроизводственных процессов и перемещение их в 

спекулятивный капитал, что затрудняет эквивалентный обмен.  

Анализ внутренних и внешних угроз финансовой безопасности важен 

как с позиции их предотвращения и прогнозирования, так и с позиции 

разработки стратегии финансовой безопасности.12 

Для  предотвращения  внешних и внутренних угроз финансовой 

безопасности, государству необходимо принять комплекс взаимосвяанных 

мер, которые  позволили бы обеспечить устойчивое экономическое развитие, 

рост качества жизни населения, разрешение проблем экологического 

характера, политическую свободу действий, наращивания влияния 

государства на мировой арене. На сегодняшний день,  Российской 

Федерацией применяются следующие направления совершенствования 

системы финансовой безопасности:  

- определение четких границ иностранного участия в капитале 

российских компаний;  

                                                           
12 [Электронный ресурс] URL: https://scienceforum.ru/2012/article/2012000662 (Дата 

обращения: 30.10.2022) 
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- введение  отраслевых ограничений (например, ограничения и запрет 

доступа иностранных инвестиций в сферы деятельности, которые призна-ны 

особо важными для экономико-социально-культурного развития 

государства);  

- применение мер к организациям, которые реализуюют 

ограничительную деловую политику, искажающую условия конкуренции;  

- ввод требований в сфере производства, передачи технологий и др.;  

- создание эффективных систем контроля касательно привлечения 

иностранных заимствований и их использования.  

4. Правовые основы обеспечения финансовой безопасности РФ 

В Российской Федерации экономическая безопасность основывается на 

различных нормативно-правовых актах и делится на следующие уровни:  

− Конституция Российской Федерации. В Конституции указан 

исчерпывающий список органов ответственных за обеспечение финансовой 

безопасности;  

− Федеральные конституционные законы и законы Российской 

Федерации;  

− Указы Президента РФ. В различных подзаконных актах описывается 

политика противодействия терроризму в финансовом секторе, а также 

специфика взаимодействия органов, в чьей компетенции находится 

обеспечение финансовой безопасности;  

− Акты федеральных органов, утверждающие механизмы обеспечения 

финансовой безопасности страны;  

− Акты других институтов и органов власти, задачей которых является 

обеспечение финансовой безопасности;  
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− Международные нормативно-правовые акты.13  

Одним из основных документов, регламентирующих вопрос 

финансовой безопасности в России, является Стратегия  экономической 

безопасности. В стратегии расставлены приоритеты дальнейшей 

деятельности, утверждены ключевые критерии, присущие разным 

состояниям финансовой сферы, разобраны возможные экономические 

угрозы, а также предложены способы противодействия.14  

5. Система органов, контролирующих финансовую безопасность 

В общем виде система государственных органов, обеспечивающих 

финансовую безопасность государства, включает в себя два уровня: 

федеральный и региональный, а также соответствующий инструментарий 

обеспечения финансовой безопасности на каждом из них.  

Возглавляет систему обеспечения финансовой безопасности Президент 

РФ, призванный обеспечить гармонизацию и повышение эффективности 

взаимодействия органов публичной власти разных уровней. Компетенцию 

Президента РФ в обеспечении финансовой безопасности РФ можно 

разделить на две сферы: законодательное обеспечение и формирование 

системы органов государственной исполнительной власти, обеспечивающих 

финансовую безопасность России. 

Главным координирующим органом обеспечения всех видов 

национальной безопасности является Совет Безопасности РФ. 

Со стороны законодательной власти, в Совете Федерации вопросами 

финансовой безопасности занимается Комитет по бюджету и финансовым 

                                                           
13 [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-bezopasnost-

rossiyskoy-federatsii-i-usloviya-eyo-obespecheniya (Дата обращения: 30.10.2022) 

14 [Электронный ресурс] URL:  https://www.elibrary.ru/download/elibrary_ 43024578 

_89900491.pdf (Дата обращения: 30.10.2022) 
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рынкам, а в Государственной Думе – Комитет по бюджету и налогам и 

Комитет по финансовому рынку. Руководит работой органов, 

обеспечивающих финансовую безопасность России, контролирует их 

деятельность, а также осуществляет текущее финансовое управление высший 

орган исполнительной власти в Российской Федерации – Правительство РФ. 

Непосредственно реализацию функций по обеспечению финансовой 

безопасности страны со стороны исполнительной власти осуществляют 

подотчетные Правительству РФ министерства, службы и агентства: 

Министерство финансов, Министерство экономического развития, 

Федеральная служба безопасности, Федеральная служба по финансовому 

мониторингу. Важнейшим органом исполнительной власти, 

обеспечивающим финансовую безопасность нашей страны, является 

Министерство финансов РФ, которое осуществляет выработку единой 

государственной финансовой, кредитной, денежной политики и нормативно-

правовое регулирование в финансовой сфере. 

 

Василенко З., Янгурчина Д. 

МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

Особенности нормативно-правового регулирования развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации закреплены на 

законодательном уровне в статье 7 Федерального закона  от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». В целях реализации государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации могут предусматриваться следующие меры: 

1. специальные налоговые режимы; 
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2. упрощенные способы ведения бухгалтерского учета; 

3. упрощенный порядок составления статистической отчетности; 

4. льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого 

и среднего предпринимательства государственное и муниципальное 

имущество; 

5. особенности участия субъектов малого предпринимательства в 

качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд; 

6. меры по обеспечению прав и законных интересов при 

осуществлении государственного контроля (надзора); 

7. меры по обеспечению финансовой поддержки; 

8. меры по развитию инфраструктуры поддержки и иные меры. 

В настоящее время истощенные в период пандемии собственные 

ресурсы еще не восстановлены, и новые экономические вызовы в виде 

введенных санкционных ограничений продолжают подрывать стабильность 

деятельности российских предпринимателей. Это обусловливает 

необходимость усиления мер поддержки со стороны государства, 

нацеленных на их сохранение на российском рынке. В условиях 

санкционного давления требуются быстрые и эффективные решения для 

поддержки отечественных предпринимателей. 

В этой связи бывший Уполномоченный при Президенте России по 

защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов, видит два пути выхода из 

сложившегося из-за санкций кризиса15: 

                                                           
15 Бизнес и санкции: предложения бизнес-омбудсмена по мерам поддержки // ГАРАНТ. 

РУ 
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1. позитивный путь – поддержка частного бизнеса и рыночной 

экономики; 

2. негативный путь – директивная государственная модель и 

регулирование потребительских цен, способствующие дефициту 

товаров и гиперинфляции, и, как следствие, развитию бедности. 

Во избежании второго пути принимаются меры поддержки, которые 

можно в общем виде подразделить на системные, отраслевые и 

региональные. 

К системным, т.е. ключевым мерам поддержки относятся: 

1. Постепенное снижение ключевой ставки. Предпринимательству и 

так не хватает мер финансовой поддержки со стороны государства, а 

высокий уровень ключевой ставки еще больше усугублял проблемы 

предпринимателей. Банк России с 28 февраля установил ключевую ставку на 

экстремально высоком уровне – 20% годовых. Повышенный размер ставки 

действовал до 10 апреля включительно, и лишь с 11 апреля снизился до 17% 

годовых. На 28 октября 2022 года размер ключевой ставки составлял 7,50% 

годовых. 

2. Снижение тарифов по страховым взносам для субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 2022 году. Компании и ИП на упрощенной 

системе налогообложения уплачивают страховые взносы по пониженным 

тарифам. Взносы снизились в два раза — с 30 до 15%. 

3. Президент РФ подписал закон, определяющий особенности 

исполнения обязательств по кредитам мобилизованными, участниками 

военной операции и членами их семей (Федеральный закон от 20 октября 

2022 г. № 406-ФЗ). Согласно ему заемщик может в любой момент времени 

                                                                                                                                                                                           

[Электронный ресурс]. - URL: https://www.garant.ru/news/1539999/ (дата обращения: 

30.10.2022) 
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действия заключенного кредитного договора, в том числе и обязательства по 

которому обеспечены ипотекой, но не позднее 31 декабря 2023 года 

обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения 

заемщиком своих обязательств (о предоставлении «кредитных каникул»). 

При этом должны одновременно выполняться следующие условия: 

1. заемщик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства; 

2. заемщик является ООО, состоящим из одного участника, который 

одновременно является единственным лицом обладающим полномочиями 

единоличного исполнительного органа общества, который был 

мобилизован; 

3. кредитный договор заключен до дня призыва на военную службу по 

мобилизации. 

Кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, 

увеличенный еще на 90 дней. Кроме того, он может быть продлен на период 

нахождения гражданина в больницах, госпиталях, других медицинских 

организациях в стационарных условиях на излечении от увечья (ранения, 

травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в 

период военной службы. Если же гражданин был признан безвестно 

отсутствующим, то кредитные каникулы предоставляются на период до 

отмены соответствующего решения суда, либо до объявления его судом 

умершим. 

4. В 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении 

предприятий и организаций, деятельность которых не отнесена к категориям 

чрезвычайно высокого и высокого риска, а также объекты которых не 

являются опасными производственным объектами II класса опасности и 

гидротехническими сооружениями II класса. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 1 октября 2022 г. № 1743 (внесение изменений 
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в постановление Правительства  от 10 марта 2022 года №336 «Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля») даёт возможность представителям 

бизнеса, в отношении которых планируется проверка, обратиться в 

контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита. 

Главное его отличие от проверок в том, что по результатам такого 

мероприятия нет штрафов и наказания. Эта практика активно используется в 

текущем году в условиях моратория на плановые и внеплановые проверки, 

который действует до конца 2022 года. С начала года их доля в общем 

количестве контрольных мероприятий составила 80%, в то время как в 

аналогичном периоде прошлого года этот показатель приближался к 5%. 

Постановление касается федерального, регионального и муниципального 

видов контроля, осуществление которых регулируется Федеральным законом 

«О государственном контроле». Этим законом, вступившим в силу в июле 

2021 года, введён рискориентированный подход при осуществлении 

надзорной деятельности. То есть частота проведения проверок напрямую 

зависит от категории риска, к которой отнесён объект контроля. Всего 

законом установлено шесть категорий рисков. Таким образом, организации, 

объекты которых отнесены к категориям умеренного, среднего и 

значительного риска, освобождены от плановых проверок в следующем 

году.  

Вторая группа предложений включает более узкие меры, нацеленные 

на поддержку предпринимателей в конкретных сферах. Рассмотрим 

некоторые из них: 

1. Сельское хозяйство. Постановлением Правительства РФ от 14 

сентября 2022 г. № 1611 утверждены изменения для самозанятых, которые 

ведут личное подсобное хозяйство, теперь им станут доступны льготные 

кредиты по ставке 1–5% годовых. Это касается как краткосрочных займов, 

так и инвестиционных кредитов на срок до 12 лет. Такая поддержка позволит 
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самозанятым нарастить объёмы своей продукции и станет стимулом для 

развития личных подсобных хозяйств. Ещё одна мера поддержки 

сельхозпроизводителей – возможность пролонгации ранее привлечённого 

льготного инвестиционного кредита на строительство новых тепличных 

комплексов с 12 до 15 лет. Кроме того, начиная с 2023 года Правительство 

будет компенсировать 20% затрат на строительство или модернизацию цехов 

по производству кормов для ценных видов лосося и осетров. Также с 2023 

года с 20 до 50% увеличится размер возмещения части затрат на создание 

или обновление селекционно-семеноводческих комплексов. Эта мера 

поможет почти в два раза сократить срок окупаемости таких проектов и 

привлечь больше инвесторов, повышая долю семян российского 

производства на внутреннем рынке. 

2. Льготы для IT-компаний и разработчиков мобильных приложений. 

Согласно Указу Президента РФ № 83 от 02.03.2022 г., все аккредитованные 

IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок 

налогового, валютного и других видов контроля на три года — до конца 2024 

г. Кроме того, компании IT-сектора смогут взять выгодные кредиты по 

ставке не больше 3% на новые проекты или продолжение работы. 

Организации, которые занимаются тестированием, реализацией, установкой 

и сопровождением российских мобильных приложений, получают те же 

самые привилегии, как и компании IT-сектора, — освобождение от проверок, 

ставку налога на прибыль под 0%, льготное кредитование, а также 

действующие ранее льготы на уплату страховых взносов. 

Также, государство запустило онлайн-сервис «Биржа 

импортозамещения», который позволит российским производителям и 

заказчикам быстро находить друг друга для последующего сотрудничества. 

Данный сервис позволяет заказчикам публиковать запросы на приобретение 

товаров, а поставщикам и производителям направлять свои ценовые 

предложения и аналоги, исключая дополнительные затраты, согласования и 
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посредников. Со временем в базу будут включены не только российские 

производители, но и зарубежные поставщики, готовые сотрудничать с нашей 

страной. Новый цифровой сервис особенно актуален в нынешних условиях 

беспрецедентных санкций, когда необходимо оперативно перейти на 

отечественные аналоги зарубежной продукции, которую пока невозможно 

закупать и поставлять в Россию. 

3. Продление льготного использования системы быстрых платежей 

(СБП). В 2021 г. правительство ввело программу по компенсации расходов 

малому и среднему бизнесу при покупках через СБП. В марте этого года по 

поручению Президента РФ правительство продлило программу до июня 2022 

г. На основании Распоряжения Правительства № 411-р от 4 марта 2022 г. на 

данную программу выделено 500 млн руб. С одной стороны, данная 

программа поддержит предпринимателей, снизив их расходы. С другой — 

привлечёт больше субъектов малого и среднего бизнеса к использованию 

российской платёжной системы, что актуально в условиях санкций и с 

учётом риска отключения России от международных платёжных систем. По 

данным Минэкономразвития, только в 2021 г. число зарегистрированных в 

СБП предпринимателей выросло почти в пять раз — до 161 тыс. 

пользователей.  

4. Отмена НДС для компаний туристического сектора. Правительство 

РФ поддержало обнуление ставки НДС для компаний, которые инвестируют 

в создание новых объектов гостинично-туристического сектора. НДС не 

будет взиматься в течение пяти лет — до 30 июня 2027 г. Данная мера 

направлена на привлечение инвесторов в развитие и строительство 

туристических объектов с целью развития внутреннего туризма. На фоне 

западных санкций в ближайшие годы спрос на туризм по России только 

будет расти, по этой причине важно решить вопрос с обеспеченностью 

гостинично-туристических объектов. 
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Региональные меры. Минэкономразвития и Корпорация МСП 

(Федеральный институт поддержки малого и среднего предпринимательства) 

на основе анализа обращений предпринимателей за поддержкой определили 

наиболее востребованные региональные меры. Ими стали консультации по 

созданию и ведению своего дела, размещение и продвижение на 

маркетплейсах, финансовое моделирование и создание бизнес-планов, 

маркетинг и содействие участию в закупках, включение в реестр социальных 

предпринимателей, гранты для них и молодых представителей бизнеса. С 

этих услуг начат процесс стандартизации мер поддержки для всех регионов 

страны. На сегодняшний день меры поддержки могут различаться в 

зависимости от территории по некоторым параметрам, таким как пакет 

необходимых документов, механизм получения, сроки предоставления и так 

далее. Стандартизация первых восьми сервисов и услуг завершится до конца 

2022 года. Кроме того, исполнительный директор «Опоры России» Андрей 

Шубин предложил расширить на цифровой платформе сервис «Конструктор 

документов», что особенно важно для микробизнеса и начинающих 

предпринимателей. 

Кроме того, для субъектов МСП предусмотрено снижение размера 

обязательств по софинансированию инвестпроектов, что повышает 

возможности предпринимателей привлекать заёмные средства. 

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности принял решение об 

унификации и смягчении условий программ для малого и среднего бизнеса. 

Повышен с 500 млн рублей до 1 млрд рублей верхний порог 

предоставляемых займов. Требования к софинансированию по программе 

«Проекты развития» снижены с 50 до 20%. Далее смягчение постепенно 

распространится и на региональные фонды развития промышленности. 

Исходя из анализа рассмотренных мер регулирования, деловая 

активность российского малого и среднего бизнеса восстановилась до 

показателей начала 2022 года. По итогам опроса почти 1,8 тыс. компаний 
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индекс RSBI (определяется исследованием «Опоры России», Промсвязьбанка 

и исследовательским агентством MAGRAM Market Research) в августе 2022 

года продолжил рост и достиг 53 пунктов (в июле он составлял 51,1 

пункта).16 

Таким образом, государство намерено продолжить анализировать те 

слабые места российского бизнеса, по которым бьют санкции, чтобы 

оперативно реагировать на новые вызовы и при необходимости оказывать 

дополнительную поддержку. Но, исходя из общей оценки, меры можно 

назвать конвульсивными: это либо временная правовая и экономическая 

политика, чтобы переориентировать капиталы и инвестиции в нужное для 

правительства направление, либо спешное внедрение законопроектов по 

улучшению предпринимательской среды, либо повтор мер антиковидной 

борьбы. А оценивать достаточность тех или иных мер еще рано, как и 

строить прогнозы. 

 

Дусь Н., Борисков С.  

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

История официального толкования понятия «безопасность» заложена в 

Законе РФ "О безопасности" и трактуется как состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз.  

                                                           
16 «Сделано в России»: как малый бизнес приготовился покорять внешние рынки // РБК 

[Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.rbc.ru/business/20/10/2022/634fd3119a79470111e04a95 (дата обращения: 

30.10.2022) 
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Дальнейшее развитие и конкретизацию сущностного содержания 

категории «безопасность» получило в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (далее - Стратегия), введенной в действие Указом 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 . 

Данная Стратегия рассматривает проблему безопасности как состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 

свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень жизни 

населения, суверенитет, независимость, государственная и территориальная 

целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской 

Федерации. 

Основными критериями безопасности следует считать вероятности 

появления (либо не появления) катастрофических или аварийных 

происшествий, риск социально-экономического ущерба при их 

возникновении и затраты, необходимые для предупреждения. Показателями 

эффективности различных мер обеспечения безопасности будут те уровни 

опасности, которые соответствуют минимуму соответствующих издержек, а 

оптимальными — мероприятия, влекущие максимальный для заданных 

затрат прирост показателей безопасности либо минимальные для 

приемлемого ее уровня затрат. 

В соответствии со Стратегией в формировании и реализации политики 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации принимают 

173 участие: Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, 

Совет Безопасности РФ, федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Федерации. Именно на данные 

структуры сегодня возлагается ответственность по созданию эффективного 

механизма разработки и практической реализации Стратегии и процедур 

принятия решений в сфере формирования российского предпринимательства 

в современных условиях.  
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Эти условия состоят в стимулировании развития малого и среднего 

предпринимательства в производственной сфере путем снижения расходов, 

связанных с началом предпринимательской деятельности, а так же ее 

поддержку на этапе становления за счет снижения налоговой нагрузки. 

Создание бизнес-инкубаторов, промышленных парков и технопарков, 

формирования спроса на продукцию малых и средних предприятий, 

расширения доступа к закупкам государственных компаний, участия в 

реализации крупных проектов также являются мерами стимулирования 

развития малого и среднего предпринимательства в производственной сфере.  

В тоже время, практика организации безопасности российского 

предпринимательства в настоящее время свидетельствует, что в данном 

процессе существует немало проблем, оказывающих негативное воздействие 

не только на экономику России, но и на национальную безопасность 

Российской Федерации в целом. 

Защита (обеспечение безопасности) предпринимательства — это 

процесс, направленный на ограждение предпринимательских структур и 

отдельных физических лиц, в деятельности которых присутствует элемент 

предпринимательства, от применения по отношению к ним методов 

криминальной конкуренции и от иной деятельности, наносящей им ущерб 

вследствие нарушения законодательства или деловой этики . 

Угрозу безопасности предпринимательства создают следующие 

факторы:  

– внутренняя логика развития, определяемая прибылью как целью и 

стимулом развития; 

 – вовлеченность в «теневую экономику». 

 При этом, важно учитывать, что «теневая» экономика состоит из двух 

секторов: «неофициальная экономика», криминальная экономика. 
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Статья 34 Конституции РФ провозглашает право каждого на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности . 

В соответствии с п. 1 ст. 1 ГК РФ, гражданское законодательство 

основывается на неприкосновенности собственности, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 

беспрепятственного осуществления гражданских прав. 

Реализация отмеченных выше положений во многих случаях 

затруднительна либо попросту немыслима без принятия тех или иных мер по 

обеспечению безопасности деятельности субъекта предпринимательства. 

Статьей 12 ГК РФ закреплен неисчерпывающий перечень способов 

защиты гражданских прав, а ст. 14 ГК — возможность самозащиты 

гражданских прав (например, посредством установки решеток на окна, 

пожарно-охранной сигнализации, заведением сторожевых собак и др.). 

Обеспечение безопасности деятельности субъектов 

предпринимательства должно осуществляться в строгом соответствии с 

действующим законодательством, на основе принципа законности, т. е. с 

учетом имеющихся общих дозволений, а также ограничений и запретов. 

В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ, не допускаются осуществление 

гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное 

заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав 

(злоупотребление правом). Не допускается также использование 

гражданских прав в целях ограничения конкуренции, злоупотребление 

доминирующим положением на рынке . 

При анализе нормативных правовых актов, которые опосредуют 

отношения по обеспечению безопасности деятельности субъектов 



31 
 

предпринимательства, нельзя не обратить внимания на правовые нормы, 

которые не только предоставляют право предпринимателю обеспечивать 

свою безопасность различными способами, силами и средствами с учетом 

существующих ограничений и запретов, но и прямо обязывают его 

заниматься обеспечением отдельных видов безопасности. 

Например, в соответствии со ст. 37 Закона о пожарной безопасности, 

руководители организаций обязаны разрабатывать и осуществлять меры по 

обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную 

пропаганду, обучать своих работников мерам пожарной безопасности, а 

также исполнять иные обязанности организаций в области пожарной 

безопасности. 

Собственники и иные законные владельцы централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и их отдельных объектов, организации, осуществляющие 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных 

объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного 

характера и террористических актов, предотвращение возникновения 

аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в случаях, 

если на находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином 

законном основании объектах может одновременно при определенных 

условиях находиться более пятидесяти человек, обязаны соблюдать 

требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

Принципиально важно обеспечение, как безопасности деятельности 

самого предпринимателя, так и безопасности результатов деятельности 
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предпринимателя и безопасности эксплуатируемых при этой 

предпринимательской деятельности объектов . 

Во-первых, безопасность предпринимательской деятельности 

понимается как объект защиты от различного рода, т.е. защиты интересов 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

В области предпринимательской деятельности угрозы тесно связаны с 

такими предпринимательскими рисками, классифицируемыми по 

конкретному содержанию (предмету) как экономические, финансовые, 

информационные, производственные, инвестиционные, торговые и др. Так, 

риски и угрозы в области экономической безопасности предприятия связаны 

с внешней и внутренней средами . 

 Форс-мажорные факторы внешней среды предприятия включают 

природно-естественные; экологические; политические; нормативные; угрозы, 

исходящие от криминальных структур; рыночные, в том числе кредитный 

риск, а также риск контрагента. 

Риск контрагента достаточно распространен в бизнесе и связан прежде 

всего с неспособностью контрагента выполнить взятые на себя 

обязательства. Причины его возникновения могут быть различными: 

появление форс-мажорного фактора, неблагоприятная рыночная 

конъюнктура, неисполнение обязательств третей стороной, нарушение 

обязательств контрагентом и другие. 

Отношения с контрагентами – это не только краеугольный камень 

любого бизнеса, но и одно из его наиболее уязвимых мест. Понимая это, 

значительное число крупных и средних компаний – как зарубежных, так и 

российских – уже давно приняли на вооружение так называемую 

«комплексную проверку благонадежности контрагентов» (англ. Integrity Due 

Diligence или IDD). Такая проверка представляет собой сбор и анализ 

публично доступных данных с целью принятия решения о начале, 
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продолжении либо отказе от сотрудничества с тем или иным юридическим 

или физическим лицом. Своевременно проведенная IDD-проверка может 

если не избавить бизнес от ряда рисков, то хотя бы указать на их 

существование. Например: 

• Есть ли уверенность, что владелец фирмы, предлагающий 

удивительно выгодные условия сотрудничества (особенно виртуально), 

действительно является тем, за кого себя выдает, а не просто играет роль 

бизнесмена, вовлекая предпринимателя в сделку, результатом которой станет 

потеря колоссальной суммы? 

• Можно ли наверняка утверждать, что новый контрагент, которого 

настойчиво предлагает кто-либо из сотрудников, не принадлежит его 

близкому или дальнему родственнику, либо просто хорошему знакомому и 

первоначально привлекательные условия сотрудничества не обернутся 

завышенными ценами, низким качеством продуктов или услуг и прочими 

«прелестями», скрывающимися за широким понятием «конфликт интересов» 

и т.д. . 

Угрозы безопасности предпринимательской деятельности проявляются 

в различных формах и постоянно видоизменяются, смешиваются и 

трансформируются. Но все они, по сути, направлены на экономическую 

дестабилизацию положения хозяйствующих субъектов, подрыв или 

устранение конкурентов, их психологическое подавление и устрашение, не 

правовой передел собственности. В результате уровень криминализации 

российской экономики снижается крайне медленно. При этом отмечается, 

что угроза предпринимательству всегда носит предметный характер: она 

наполнена вполне конкретным содержанием и в случае достижения реальных 

форм получает правовую характеристику в соответствии с действующим 

законодательством (Уголовным кодексом, Законами о несостоятельности 

(банкротстве), о конкуренции и др.). 
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В целом система безопасности предпринимательской деятельности 

складывается из мероприятий организационного, управленческого и 

правового характера.  

Главными задачами правового регулирования безопасности 

предпринимательской деятельности являются, во-первых, легальное 

снижение угроз внешней и внутренней формы воздействия на положение 

субъекта предпринимательской деятельности путем формирования стратегии 

правового характера; 

 во-вторых, прогнозирование и предотвращение вероятных рисков и 

угроз, воздействие которых может привести к кризисному положению 

субъекта предпринимательской деятельности, а также разработка системы 

мер, направленных на изменение кризисного состояния субъекта 

предпринимательской деятельности. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем с уверенностью 

утверждать, что чёткое законодательное регулирование наиболее 

проблемных моментов ведения предпринимательской деятельности, 

например, правила технического регулирования, а также  наличие точных 

знаний у граждан по правовым вопросам безопасности предпринимательской 

деятельности являются важными условиями, помогающие правильно 

оценить целесообразность своего занятия предпринимательством, ведения 

собственного дела, заботиться о личной безопасности при нацеленности на 

получение дохода и готовности рисковать в отношениях собственности, 

оставаясь в законодательно нормативных рамках. 

 

Карханина Ж. 
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КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В современной России консалтинг очень широко используется в бизнес 

сфере. Под ним понимается управленческое консультирование по достаточно 

широкому кругу вопросов, которое оказывается внешними консультантами 

для решения той или иной проблемы. Как правило, консалтинговые 

компании специализируются по отдельному направлению деятельности, то 

есть проводят анализ, обосновывают перспективы развития и использования 

научно-технических и организационно-экономических решений при 

рассмотрении проблемных ситуаций клиента. 

Легальное определение консалтинговых услуг в законодательстве 

отсутствует. Однако поскольку оно является синонимом слова 

«консультация», то консалтинговые услуги регулируются ст. 779 ГК РФ 

«Договор возмездного оказания услуг»17. Согласно п. 1 данной статьи 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 

заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

Анализ научных трудов в исследуемой области позволяет утверждать, 

что на протяжении значительного количества времени рассмотрение 

вопросов обеспечения экономической безопасности проводилось в отрыве от 

потребности всех субъектов предпринимательской деятельности в защите 

имущества и права на него. Однако эта потребность не всегда может быть 

удовлетворена за счет личных знаний и навыков в вопросах обеспечения 

собственной экономической безопасности. Такое положение привело к 

формированию спроса на услуги индивидуальных консультантов, а затем и 

                                                           
17 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14–ФЗ (ред. 

от 08.07.2021) // СЗ РФ. 2001. № 5. Ст. 410. 
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созданию специализированного рынка консалтинговых услуг18. Понимание 

сказанного нашло свое отражение в том, что существование любых подходов 

к развитию теории и практики обеспечения экономической безопасности 

предпринимательской деятельности неразрывно связано с эволюцией 

консалтинга. Иными словами, концепции, связанные с обеспечением 

экономической безопасности, должны пройти апробацию в различных 

отраслях экономики для того, чтобы подтвердить свою эффективность. 

Именно с помощью рынка консалтинговых услуг будет происходить 

проверка имеющихся теоретических разработок, направленных на 

повышение уровня экономической безопасности субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Современным социально-экономическим условиям ведения 

предпринимательской деятельности свойственно возникновение качественно 

новых угроз безопасности для всех ее субъектов. Это связано с влиянием на 

отечественную экономику внешних факторов, например, введение санкций, 

расширение списка недружественных государств, так и внутренних, к 

которым можно отнести снижение уровня платежеспособности физических и 

юридических лиц. Такое положение приводит к необходимости расширения 

спектра услуг и формирования акцента на сферу экономической 

безопасности предпринимательской деятельности.  

В числе причин и условий неудовлетворительного состояния 

безопасности субъектов хозяйствования следует отметить противоречивость 

предпринимательского права, отсутствие необходимой корректировки 

законодательства, организационную слабость механизмов согласования 

интересов государства и предпринимателей, несовершенство института 

страхования предпринимательских рисков, отсутствие квалифицированного 

консультирования.  

                                                           
18 Бессарабов В. О. Эволюционно-исторический подход к развитию теории и методологии 

обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности / В.О. 

Бессарабов // Торговля и рынок. 2019. С. 72. 
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В связи с переходом хозяйствующих объектов к электронной форме 

ведения всей финансовой документации, деловой переписки в электронном 

виде, повсеместном использовании Интернет-технологий, возникает еще 

большая необходимость в использовании консалтингового инструмента для 

обеспечения собственной экономической безопасности у субъектов 

хозяйствования. Для реализации этого хозяйствующие субъекты не только 

создают собственные подразделения безопасности, но и так же являются 

заказчиками этих услуг в специализированных коммерческих или 

некоммерческих структурах, оказывающие необходимые консалтинговые 

услуги. Таким образом, необходимо повышение законотворческой, 

координирующей роли государства в создании организационных и 

институциональных предпосылок для укрепления консалтинговой 

деятельности, для создания заинтересованности субъектами хозяйствования 

повышении своей экономической безопасности19. 

Как показывают статистические данные, в настоящее время в 

Российской Федерации рынок консалтинговых услуг в сфере экономической 

безопасности субъектов хозяйствования является одним из самых динамично 

развивающихся секторов российского рынка. Этот рынок «безопасности» 

условно можно разделить на рынок услуг по организации безопасности; 

рынок товаров и средств безопасности;  страховой рынок, а также рынок 

услуг по защите информации. Исходя из опасности, которую представляют 

используемые Интернет-технологии с целью ведения деловой документации, 

становится вполне понятно, что лидируют консалтинговые услуги по 

информационной экономической безопасности. 

Вместе с тем для отечественного рынка консалтинговых услуг их 

направленность на сферу экономической безопасности предпринимательской 

деятельности является достаточно новым направлением.  

                                                           
19 Салтыков В. А. Совершенствование организации управленческого консалтинга: 

монография / В.А. Салтыков. 2013. С. 54 
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Следовательно, можно выделить определенные тенденции развития 

рынков консалтинговых услуг в сфере экономической безопасности 

предпринимательской деятельности в России. 

Во-первых, рост масштабов цифровизации. Консалтинговые услуги в 

сфере экономической безопасности предпринимательской деятельности 

неизбежно связаны с необходимостью противодействия информационно-

цифровым угрозам. Для этого уже сейчас создаются собственные цифровые 

платформы, выступающие аналогом автоматизированных систем 

управления, оказывающих консалтинговые услуги в исследуемой сфере20.  

Во-вторых, популяризация образовательного консалтинга. Оказание 

образовательных услуг по вопросам экономической безопасности 

предпринимательской деятельности является вполне обоснованной 

практикой повышения квалификации работников заказчика консалтинга. 

Более того, пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала 

необходимость внедрения и активного использования дистанционных 

образовательных технологий, которые могут быть внедерены в плоскость 

консалтинговых услуг в экономической безопасности предпринимательской 

деятельности. 

Кроме того, одной из тенденций является повышение рентабельности 

консалтинговых услуг. Еще до заключения соответствующего договора 

консалтинговые компании уже имеют комплекс готовых организационно-

методических решений по наиболее распространённым проблемам в сфере 

экономической безопасности у заказчика таких услуг. По мере расширения 

клиентской базы увеличится и количество таких решений, что приведет как к 

                                                           
20 Жуков В.А. Современные тенденции развития рынка консалтинговых услуг / В.А. 

Жуков // Вестник ГУУ. 2017. №11. С. 94. 
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повышению рентабельности услуг, так и высвобождению ресурсов для их 

дальнейшего совершенствования21.  

Следующей тенденцией является углубление спецификации 

консалтинговых услуг в сфере экономической безопасности 

предпринимательской деятельности. Заказчики ищут такие решения, которые 

бы максимально учитывали их интересы, потребности, специфику работы. 

Это приводит к тому, что отдельные консультанты или компании начинают 

специализироваться исключительно на одной или нескольких составляющих 

экономической безопасности, что позволяет им адаптировать оказываемые 

услуги под определенные регионы, отрасли и нормативно- правовые 

режимы. 

Правительство Российской Федерации акцентирует внимание на 

обеспечении финансового и технологического суверенитета не только 

государства, но и всех отраслей экономики. Так, большинство угроз 

экономической безопасности предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации в начале 2022 г. были связаны с ее технико-

технологическими элементами, что существенно ограничивало возможности 

отечественных предприятий различных отраслей экономики22. Согласно 

исследованию Российского союза промышленников и предпринимателей, 

основные ограничения предпринимательской деятельности касались 

ухудшения условий поставки сырья и комплектующих; сложностей с 

логистикой, с которыми столкнулась каждая четвертая компания, 

принимавшая участие в исследовании Российского союза промышленников и 

предпринимателей; резкого роста цен на отечественную и импортную 

продукцию, что нередко приводило к корректировке договоров и, как 

следствие, процесса производства или оказания работ, услуг. Возрастающая 
                                                           
21 Там же. С. 95. 
22 Состояние российской экономики и деятельность компаний: результаты мониторинга 

РСПП за I квартал 2022 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rspp.ru/activity/analytics/sostoyanie-rossiyskoy-ekonomiki-i-deyatelnost-kompaniy-

rezultaty-monitoringa-rspp-za-i-kvartal-2022-/ (Дата обращения: 31.10.2022 г.). 
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актуальность финансовой и технико-технологической составляющих 

экономической безопасности отражается на спектре услуг, предоставляемых 

консалтинговыми фирмам в данной сфере на рынке Российской Федерации. 

Таким образом, в ходе исследования рассмотрен отечественный опыт 

функционирования консалтинговых услуг в обеспечении экономической 

безопасности предпринимательской деятельности. Установлено, что 

тенденции развития консалтинговых услуг определяются современными 

реалиями развития экономики государства и потребностью противодействия 

отдельным особо актуальным угрозам экономической безопасности. 

Выявлено, что возрастает роль финансовой, технико-технологической и 

информационно-цифровой элементов экономической безопасности 

предпринимательской деятельности, вследствие чего субъектам рынка 

консалтинговых услуг необходимо расширять их спектр и формы оказания. 

Вышесказанное подчёркивает перспективы дальнейших исследований, 

которые должны быть связаны с анализом региональных рынков 

консалтинговых услуг в сфере экономической безопасности 

предпринимательской деятельности. 

 

Кручинина С. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Как известно, в настоящее время отечественным предприятиям 

приходится вести бизнес в сложнейших условиях политической 

нестабильности, несовершенства правовой базы, а также неослабевающего 

влияния санкций со стороны мировых держав. Все это выдвигает на первый 

план, необходимость более тщательного рассмотрения и совершенствования 
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подходов к формированию и усилению системы экономической 

безопасности функционирования предприятий23.  

Необходимость непрерывного обеспечения экономической 

безопасности предприятия предопределяется потребностью стабильного его 

функционирования и достижением целей деятельности. Целью анализа 

экономической безопасности предприятия является выявление нарушений в 

своевременном выполнении взаимных обязательств предприятия, с одной 

стороны, и собственника, персонала, клиентов, партнеров и государства – с 

другой. Нарушение в выполнении обязательств может носить угрожающий 

характер, который непосредственно сказывается не только на 

функционировании предприятия, но и на его способности своевременно 

выполнять свои обязательства перед другими сторонами. И то, и другое 

можно трактовать как нарушение экономической безопасности предприятия. 

Состояние экономической безопасности предприятия может 

оцениваться с различных точек зрения, исходя из соблюдения интересов 

собственника, персонала, партнеров, клиентов и государства. Основной 

смысл системы экономической безопасности состоит в том, что она должна 

носить упреждающий характер. Но приведенная систематизация не 

исчерпывает всех воззрений на рассматриваемую проблему. Оценка 

состояния экономической безопасности может проводиться с точки зрения 

как текущей, так и планируемой деятельности, если говорить в целом о 

предприятии. При этом возможно и целесообразно рассматривать 

экономическую безопасность как отдельных направлений деятельности 

предприятия, так и отдельных составляющих его архитектуры.  

Особенность и, одновременно, сложность построения системы 

экономической безопасности заключается в том, что ее действенность 

                                                           
23 Боровицкая М. В. К вопросу об экономической оценке уровня экономической 

безопасности предприятия // Молодой ученый. 2017. № 14 (148). С. 323. 
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практически полностью зависит от человеческого фактора. Практика 

показывает, что даже при наличии на предприятии высокопрофессиональной 

службы безопасности, обеспеченной самыми современными техническими 

средствами, невозможно добиться желаемых результатов, пока каждый 

сотрудник, включая менеджеров, не осознает важность и необходимость 

соблюдения мер экономической безопасности. 

Анализ экономической безопасности отдельных направлений 

деятельности предприятия, позволяет выявить основные подходы, ее 

определяющие, а именно:  

1) операционный подход, предполагающий анализ экономической 

безопасности с позиций эффективного использования располагаемых 

ресурсов и достаточности затрат в ходе текущей хозяйственной 

деятельности для получения планируемой выручки и прибыли;  

2) инвестиционный подход, предполагающий надежное обоснование 

необходимой величины запланированных инвестиций для 

эффективного достижения зафиксированных целей, с одной стороны, 

и анализ достаточности этих инвестиций для надежного достижения 

поставленных целей – с другой;  

3) системный подход, определяющий обеспечение экономической 

безопасности при трансформации архитектуры предприятия в 

соответствии изменениями конъюнктуры и деловой активности; 

4) инновационный подход, задействованный для своевременного 

обновления продуктовой линейки и синхронного изменения 

основных средств, технологии, организации и управления;  

5) инфраструктурный подход, определяющий своевременность 

обновления основных средств, технологии и организации 
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производства из-за физического и морального устаревания и 

ухудшения конкурентоспособности из-за роста в этой связи издержек;  

6) процессный подход, предполагающий анализ хозяйственной 

деятельности с целью своевременного выявления основных, 

логистических и управленческих бизнес-процесс, непосредственно 

оказывающих негативное влияние на величину выручки и прибыли;  

7) циклический подход, представляющий адаптивное поведение 

предприятия, обеспечивающего экономическую безопасность при 

смене фазы деловой активности. 

Основой для анализа экономической безопасности предприятия 

является выбор критериев оценки. Под критериями подразумевается один 

показатель, несколько показателей или функция показателей, по которым 

делается вывод о состоянии экономической безопасности предприятия24.  

Объективность оценки состояния экономической безопасности 

предприятия и возможности достижения ее достаточного уровня находится в 

прямой зависимости от используемых критериев, которые должны:  

− давать количественную оценку для однозначного определения 

состояния экономической безопасности предприятия;  

− позволять оценить качественную сторону состояния экономической 

безопасности предприятия;  

− обладать достаточной чувствительностью к изменению состояния 

экономической безопасности предприятия;  

− обладать способностью к оценке как в целом, так и всех сторон, 

составляющих экономическую безопасность предприятия. 

                                                           
24 Моденов А. К., Белякова Е. И., Власов М. П., Лелявина Т. А. Экономическая 

безопасность предприятия: моногр. СПб.: СПбГАСУ. 2019. С. 279. 
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Ряд ученых выделяют четыре основные группы критериев уровня 

экономической безопасности предприятия: финансовые индикаторы, 

индикаторы взаимоотношений с контрагентами, индикаторы производства, 

социальные индикаторы25.  

По мнению И. А. Сергеевой, главным критерием экономической 

безопасности любого предприятия является достигнутый в результате 

хозяйственной деятельности экономический эффект, при полном отсутствии 

которого невозможно говорить о полной экономической безопасности 

предприятия26. 

Для оценки экономической безопасности предприятия с точки зрения 

приведенных выше подходов, можно сформулировать следующие критерии.  

Организационный критерий, который предполагает сохранность 

организационной целостности предприятия, а также нормальное 

функционирование и взаимодействие структурных подразделений с целью 

соблюдения интересов всех заинтересованных сторон. 

Правовой – предполагает непрерывное обеспечение соответствия 

деятельности организации действующему законодательству. Также 

экспертиза осуществляемых операций, сделок и заключенных договоров 

позволяет избежать потерь от сделок с внешними партнерами, нарушившими 

законодательство. 

Информационный критерий предусматривает оценку безопасности с 

точки зрения сохранности и защищенности внутренней конфиденциальной 

информации от утечки либо разглашения. 

                                                           
25 Киселева И. А., Симонович Н. Е., Косенко И. С. Экономическая безопасность 

предприятия: особенности, виды, критерии оценки // Вестник ВГУИТ. 2018. Т. 80. № 2. 

С. 417. 
26 Сергеева И. А. Комплексная система обеспечения экономической безопасности 

предприятия: учеб. пособие. Пенза: ПГУ, 2017. С. 23.  
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Экономический критерий предполагает поддержание, а также 

улучшение основных финансово-экономических показателей деятельности 

предприятия. 

В заключении, хотелось бы отметить, что проблема обеспечения 

экономической безопасности предприятий является одной из важнейших для 

функционирования любой компании. Все организации подвержены 

внутренним и внешним угрозам, которые необходимо своевременно 

выявлять и устранять. Выработка правильной стратегии, определение целей, 

задач позволяет достичь данной цели. При этом для анализа состояния 

экономической безопасности предприятия необходимо выбрать 

определенный набор показателей. 

Лапочкин В. 

 

 МЕРЫ НАЛОГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 

Осуществление предпринимательской деятельности невозможно без 

защищенности жизненно важных интересов предпринимателей от 

внутренних и внешних угроз. Одним из видов  внешних  угроз является 

падение производства (несовершенство законодательной базы и 

государственной экономической политики)27.  

Одним из факторов, способных привести к падению производства и 

созданию угроз для предпринимательской деятельности является различные 

мировые события, складывающиеся в области экономики и политики. 

Для успешного развития предпринимательству необходимы 

государственные меры обеспечения его безопасности, поддержки и 

                                                           
27 Г. Г. Лянной. Обеспечение безопаснсти предпринимательской деятельности в 

России//Проблемы правового регулирования деятельности правоохранительных 

органовю-2009.- №3(50), с. 52. 
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формирования приоритетов развития. Они включают в себя формирование 

правовых, организационных и экономических механизмов в данной сфере. 

Одним из механизмов, призванных обеспечивать безопасность 

предпринимательской деятельности является созданием государства мер 

налоговой поддержки в сложных экономических условиях. Следует 

отметить, что такие меры уже разрабатывались и применялись на территории 

Российской Федерации,  и они были связаны с преодолением  негативных 

экономических последствий пандемии короновирусной инфекции. 

Стабилизации российской экономики способствовал ряд антикризисных мер, 

в том числе в налоговой сфере, предпринятых в 2020 г. -2021 г., Данные 

меры в качестве отчетных за прошедший период нашли свое отражение в 

документе "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

(утв. Минфином России)28. 

Однако  новым испытанием для российской экономики стало введение 

в 2022 году экономических санкций со стороны США и Европейского Союза. 

Если говорить о Европейской Союзе, то первые экономические 

санкции со стороны данного интеграционного объединения в отношении 

Российской Федерации  были введены еще в 2014 году. Однако, начиная с 

февраля 2022 года в связи с признанием Россией независимости Луганской и 

Донецкой народных республик  и началом российской спецоперации на 

Украине, экономические санкции стали беспрецедентными по своему 

масштабу. Под запрет попали инвестиции в Российскую Федерацию, были 

запрещены поставки товаров и технологий для нефтепереработки, поставки, 

техобслуживание и страхование самолетов, Под финансовые и 

                                                           
28 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов. URL: http://minfin.gov.ru /(дата обращения: 

30.10.2022). 
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технологические секторальные ограничения подпали более 60 ключевых 

структур РФ. 

В условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной 

иностранными санкциями, возникла необходимость по принятию срочных 

мер, направленных на поддержку российской экономики и  обеспечение 

безопасности предпринимательской деятельности. При этом речь шла о 

создании комплекса мер, направленных на поддержку отдельных, наиболее 

чувствительных к санкциям или имеющим стратегическое значение  секторах 

экономики (например, предприятия туриндустрии, IT- отрасли), поддержки 

малого и среднего бизнеса, поддержке предпринимателей. 

26 марта 2022 году в Российской Федерации был принят Федеральный 

закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

(далее - ФЗ от 26.03.2022 № 67-ФЗ)29.  В соответствии с внесенными в НК РФ 

изменениями вступил в действие большой пакет налоговых мер, 

направленных на поддержку бизнеса в условиях экономических санкций. 

Не ставим перед собой задачу проанализировать весь массив 

внесенных изменений. Остановимся на рассмотрении лишь некоторых 

налоговых мер, целью которых является сглаживание негативных 

последствий экономических санкций для обеспечения безопасности 

российского предпринимательства. 

Следует начать с налоговых мер поддержки IT-отрасли. необходимо 

отметить изменения, связанные с налогом на прибыль. В соответствии с п. 14 

ст. 2 ФЗ от 26.03.2022 № 67-ФЗ для IT-организаций  на 2022- 2024 годы  

                                                           
29 Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 26 марта 2022 г. № 67-ФЗ. 

URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 30.10.2022). 
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установили вместо пониженной ставки 3% нулевую ставку налога. Условия 

ее применения остались прежними: государственная аккредитация, доля 

доходов, и среднесписочная численность. Данная мера действует с 1 января 

2022 г. 

В качестве еще одной отрасли, в отношении которой были приняты 

налоговые меры поддержки, следует назвать туристическую индустрию. В 

соответствии с п. 1. Ст. 2 ФЗ от 26.03.2022 № 67-ФЗ введена нулевая ставка 

НДС для бизнеса, работающего в сфере гостиничных услуг.  Ставка 0% будет 

действовать с 01.07.2022 по 30.06.2027 включительно. 

Что касается самого налога на добавленную стоимость, то его 

ускоренное возмещение введено практически для всех. В соответствии с п. 4 

ст. 2 ФЗ от 26.03.2022 № 67-ФЗ организациям и индивидуальным 

предпринимателям разрешили возмещать НДС за 2022-2023 годы в 

заявительном (ускоренном) порядке при условии, что заявитель не находится 

в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства,  не подозревается в 

нарушениях при исчислении НДС. 

Подводя итог исследованию следует сказать, что введенные после 24 

февраля 2022 года санкции особенно сильно отразились на финансовом 

рынке, крупнейших банках и государственном долге. Помимо финансового 

сектора Российской Федерации, значительный ущерб был нанесен и по 

российским бизнесменам. В зоне риска оказались предприниматели в 

различных сферах, в том числе и в названной выше туристической. Но 

благодаря принятию специальных мер, как отмечают в Ростуризме, отрасль 

по основным показателям начинает восстанавливаться хорошими темпами. 

На начало августа 2022 г. в стране уже отдохнуло более 34 млн человек, это 

больше, чем в прошлом году, и даже чуть больше, чем в доковидном 2019 

году. По итогам 2022 года ожидается турпоток на уровне 61 млн человек и 

таким образом мы максимально вплотную подойдем к рекордной цифре, 

которая была в 2019 году.   В 2020 году занятость в отрасли существенно 
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снижалась, в нынешнем году ее удалось восстановить практически на 95%, и 

эта работа  продолжается.30 

На сегодняшний день приняты  серьезные  и эффективные меры 

налоговой поддержки, но говорить о том, что нововведения в 

законодательство Российской Федерации о налогах и сборах являются 

достаточными и окончательными преждевременно. Сложная экономико-

политическая ситуация, внешние вызовы требуют  быстрых и эффективных 

решений. Возможно, в скором времени в налоговое законодательство будут 

внесены  новые меры налоговой поддержки бизнеса: отсрочки, моратории, 

налоговые льготы. Думается, что в первую очередь они должны будут 

затронуть секторы экономики и направления   предпринимательской 

деятельности, где наиболее остро стоят вопросы импортозамещения, и 

перечень которых будет определяться Правительством Российской 

Федерации. 

 

Лысенко В., Кублякова Д. 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Информационный процесс является неотъемлемой составляющей всех 

сфер жизни человека, как на производственном, так и на бытовом уровне. 

Информация используется всеми: политическими и государственными 

структурами, бизнес-сообществом, общественными организациями и т.д. 

Особенностью современной экономической ситуации является 

значительное увеличение интенсивности информационного обмена. Сегодня 

информационный ресурс активно участвует не только в создании новой 

                                                           
30  Интернет ресурс: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/90521/ 



50 
 

экономической системы, но и непосредственно в производстве 

информационных продуктов и услуг.  

Немаловажную роль в информационных отношениях в целом и 

обеспечении информационной безопасности в частности играют 

представители бизнеса. Особенность предпринимательской деятельности 

заключается в том, что она развивается в условиях истощения природных 

ресурсов. В этой связи требуется учитывать необходимость внедрения 

принципиально новых подходов к производству товаров и услуг, уделяя 

внимание оптимизации использования капитала, инвестируя его в 

наукоемкие технологии, при этом все более определяющими факторами в 

процессе подготовки и приятия управленческих решений являются время и 

релевантная информация.  

Для реализации эффективного государственного регулирования 

деятельности предпринимательских отношений и обеспечения баланса 

интересов граждан, предпринимателей и публично-правовых образований 

как участников имущественных правоотношений необходима научно 

обоснованная методология, инструменты и методы контролирования. В этой 

связи определены актуальные проблемы в механизме обеспечения баланса 

интересов граждан, предпринимателей и публично-правовых образований 

как участников имущественных правоотношений при цифровизации 

предпринимательских правоотношений и защите информации. К ним 

относятся: отсутствие в предпринимательских структурах интегрированной 

информационной системы, генерирующей релевантную информацию; 

систематизация и анализ теоретического и практического опыта в области 

государственного регулирования деятельности предпринимательских 

структур в экономически развитых странах; использование интегрированной 

информационной системы как одного из оценочных критериев 

эффективности предпринимательской деятельности, лежащего в основе 

государственного регулирования. 
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Полагаем, что защита информации – необходимость для любого вида 

предпринимательской деятельности, и при такой защите возможно 

выстраивание баланса интересов граждан, предпринимателей и публично 

правовых образований как участников имущественных правоотношений при 

цифровизации предпринимательских правоотношений и защите информации. 

Конкуренты заинтересованы в получении чужих ценных данных, для 

выстраивания своих эффективных бизнес-стратегий. Следует полностью 

согласиться с актуальным для наших дней высказыванием, что важно 

помнить о необходимости защиты персональных данных, особенно 

биометрических, обеспечении их информационной безопасности в процессе 

использования искусственного интеллекта.31 

Защита информации в предпринимательской деятельности является 

частью двух более масштабных процессов: государственного регулирования 

экономики и обеспечения информационной безопасности. Только при 

реализации данных направлений возможно обеспечение баланса интересов 

граждан, предпринимателей и публично-правовых образований как 

участников имущественных правоотношений в цифровом пространстве. 

Можно говорить и о возможности использования защиты информации 

в предпринимательской деятельности в цифровом пространстве посредством 

обязательственных предпринимательских отношений. Определяя место 

нового обязательства в законе, следует учитывать нормообразующие 

признаки, на которых построена существующая система договоров. 

Необходимо анализировать, имеются ли такие признаки в новом 

                                                           
31 Егорова М.А., Барабашев А.Г., Минбалеев А.В. Роль искусственного интеллекта в 

условиях пандемии // Юридический мир. 2020. № 5. С. 29. 
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правоотношении. Это позволяет надлежаще соподчинить новый договорный 

институт имеющимся унифицированным нормам.32 

Организационные меры по охране и защите информации включают 

сложный комплекс правовых, административных, технических правил и 

процедур, которые разрешают или запрещают доступ определенных 

сотрудников к информации, средствам ее разработки, обработки, хранению и 

другим информационным процессам, и позволяют определить систему 

ответственности и наказаний за несоблюдение таких правил.  

Например, решением Прикубанского районного суда г. Краснодар от 

16.10.2018 по делу №2-10607/18 была подтверждена правомерность 

увольнения сотрудника, отправившего отчет за полгода работы АО «Тандер» 

со сведениями о выручке, продажах, себестоимости товара и торговой 

наценке, бонусах поставщиков и другой финансовой информацией на 

некорпоративные электронные почты с пометкой «еще доказательства».33 

Также решением Арбитражного суда Новосибирской области от 10 мая 

2017 г. по делу № А45-2106/2017 определено, что невыполнение участником 

общества обязанности не разглашать конфиденциальную информацию о 

деятельности общества может служить основанием для применения мер 

гражданско-правовой ответственности, вплоть до исключения из числа 

участников общества.34 

Далее перейдём к понятию информационная безопасность, она 

занимает центральное место в сфере национальной безопасности, которая так 

                                                           
32 Левушкин А.Н., Федечко Ф.И. Правовая сущность непоименованного договора и 

реализация его в рамках принципа свободы договора // Юридический мир. 2014. № 4. С. 

28. 
33 Решение Прикубанского районного суда г. Краснодара от 16 октября 2018 г. по делу № 

2-10607/2018 // СудАКТ РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/gCmRYbDQp8Wz/ (дата 

обращения: 10.10.2022). 
34 Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 10 мая 2017 г. по делу № А45 

2106/2017 // СудАКТ РФ. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/wqAP3oR2hdQt/ (дата 

обращения: 10.10.2022). 
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же, как и другие виды социальной безопасности, сама по себе не существует, 

она обеспечивается комплексом технических, экономических, 

организационных и правовых средств.35 

При этом информационная безопасность является одним из основных 

понятий Доктрины информационной безопасности, утвержденной Указом 

Президента РФ от 05.12.2016 № 646.36 Согласно данному ненормативному 

акту, под информационной безопасностью понимается состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, что дает возможность реализовать свои конституционные права, 

сохранить суверенитет и целостность государства, а также обеспечивает 

устойчивое социально-экономическое развитие общества. 

Общие положения о защите информации и информационных 

технологий содержит Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее 

– Закон об информации).37 Данный нормативно-правовой акт провозгласил 

несколько важных принципов по информационно-правовому регулированию.  

Наиболее интересными являются следующие положения:  

1) свобода поиска, получения, передачи, производства и 

распространения информации любым законным способом;  

2) установление ограничений доступа к информации только 

федеральными законами. 

                                                           
35 Карабекян С.Х. Винокурова А. Современные проблемы защиты информации на 

предприятиях // Science and Education. 2020. Вып. №. 1. С. 203. 
36 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: 

Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 50. 

Ст. 7074. 
37 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 

закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 

3448. 
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Особое внимание стоит заострить на событиях, начавшихся с момента 

проведения специальной военной операции. Так на основании Указа 

Президента РФ от 01.05.2022 N 250 "О дополнительных мерах по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации"38 в 

целях повышения устойчивости и безопасности функционирования 

информационных ресурсов Российской Федерации с 1 января 2025 г. 

вводится запрет органам (организациям) использовать средства защиты 

информации, странами происхождения которых являются иностранные 

государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских 

юридических лиц и физических лиц недружественные действия.  

В п. 1 данного указа определён конкретный субъектный состав, на 

который распространяется действие данного указа, к ним относятся: 

«руководители федеральных органов исполнительной власти, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, государственных фондов, государственных корпораций 

(компаний) и иных организаций, созданных на основании федеральных 

законов, стратегических предприятий, стратегических акционерных обществ 

и системообразующих организаций российской экономики, юридических 

лиц, являющихся субъектами критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации». Как мы видим среди перечисленных субъектов 

имеются субъекты предпринимательского права, соответственно в данном 

указе мы можем наблюдать тесное переплетение защиты информации при 

осуществлении предпринимательской деятельности и защиты национальной 

безопасности Российской Федерации.  

Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности 

позволяет сделать вывод о том, что эти нормы отражают сущность и 

                                                           
38 О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 

Федерации: Указ Президента РФ от 01.05.2022 N 250 // Собрание законодательства РФ. 

2022. № 18. Ст. 3058. 
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содержание общественных отношений, складывающихся в данной области, и 

образуют единый комплекс отраслевого правового регулирования, 

свидетельствующий о повышенной общественной опасности 

правонарушений в сфере информационной безопасности и необходимости 

организации их предупреждения в рамках самостоятельного направления 

правоохранительной политики. 

Защита информации определяется в статье 16 Закона об информации, в 

соответствии с которой защита представляет собой принятие 

организационно-правовых и технических мер, преследующих три задачи: 

обеспечение доступа к информации ограниченного характера, обеспечение 

режима конфиденциальности вышеуказанной информации, а также 

обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, копирования, 

распространения, модифицирования и т.д. 

Юридическая ответственность за нарушения законодательства, 

регулирующего отношения в информационной сфере, имеет ряд следующих 

особенностей:  

– правонарушения, подпадающие под применение определенных мер 

воздействия на субъекта, который их совершил, всегда связаны с 

информацией; 

– правонарушения могут рассматриваться как информационно-

правовые, если их связь с информацией не только прямая, но и опосредована 

наличием ее материального носителя.  

Таким образом, информация и возможность ее своевременного 

обеспечения для бизнеса является важным условием развития его 

конкурентоспособной среды, реализации баланса интересов граждан, 

предпринимателей и публично-правовых образований как участников 

имущественных правоотношений при цифровизации предпринимательских 

правоотношений. 
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Необходимо улучшать и совершенствовать существующие 

информационные системы поддержки сферы предпринимательства, в том 

числе в рамках конкретной специфики бизнеса. 

 

Масимова Д., Невдахо А. 

РИСКОВЫЙ ХАРАКТЕР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР, ОКАЗЫВАЮЩИЙ ВЛИЯНИЕ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В литературе экономическая безопасность представляется как 

качественная характеристика экономической системы, показывающая ее 

способность поддерживать благоприятные условия жизнедеятельности 

определенного предприятия, отрасли, населения, устойчивое обеспечение 

развития народного хозяйства ресурсами, а также последовательную 

реализацию региональных и государственных интересов.  

При определении безопасности через специфическое состояние 

защищенности затрагивается статический элемент системы, в то время как 

безопасность постоянно поддерживается и обеспечивается по мере того, как 

система функционирует и реагирует на внешние и внутренние угрозы, 

предотвращая их.  

Другими словами, безопасность необходимо рассматривать в 

динамике, не только как составляющую самой системы, но и как 

составляющую ее взаимодействия с окружающей средой. 

По мнению О.А. Грунина и С.А. Грунина , безопасность – это такое 

состояние объекта, при котором ему не угрожает опасность, сохраняется его 

независимость, надежность, целостность, а также есть защищенность от 

опасностей или существующих угроз. Иначе говоря, безопасность любого 

исследуемого объекта означает, что он в состоянии решить стоящие перед 
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ним задачи, а в случае возникновения каких-либо опасностей или угроз в 

состоянии от них защититься и вернуть свою работоспособность. 

Таким образом, безопасность предпринимательской деятельности – это 

состояние защищенности предпринимателя, при котором он в случае 

возникновения различных угроз может от них защититься и восстановить 

свою деятельность, используя законные механизмы реализации права. 

Все предприятия имеют общие, присущие предпринимательской 

деятельности риски-признаки. Эти риски-признаки предпринимательства 

приведены в статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

К данным признакам относятся: «самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке».  

Однако кроме общих рисков-признаков, с которыми связано само 

занятие предпринимательской деятельностью, каждое направление бизнеса 

имеет иные риски, свойственные бизнесу различных уровней. К общим 

рискам бизнеса следует добавить:  

– геополитические риски.  

К ним можно отнести действия сопредельных государств, корпораций, 

способствующие дестабилизации обстановки в стране посредством 

проведения переворотов и революций, а также в странах ближнего зарубежья 

и на международной арене и т.д.; 

– экономические (санкционные). 

Увеличение налогового бремени или ужесточение налогового 

законодательства и таможенных сборов, ухудшение доступности капитала в 
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стране и за ее пределами, существенное изменение имеющихся рыночных 

связей из-за введения экономических санкций и др.; 

– политические.  

Смена правящей элиты и следующее за этим изменение политики в 

отношении бизнеса в целом или в отдельных его отраслях.  

Перечень рисков открытый, однако они напрямую отражаются на 

стабильности и устойчивости предпринимательской деятельности.  

От того, насколько государство способно поддерживать лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью, создавать максимально 

благоприятную среду для ее развития, зависит устойчивость государства, 

благосостояние граждан и реализация принципов, заложенных в 

Конституции Российской Федерации. 

Помимо угроз, которым подвержен весь бизнес-процесс, каждый 

бизнес пропорционально своим размерам имеет дополнительные риски. Так, 

для крупного бизнеса характерны следующие виды рисков: 

– экологические (ответственность, связанная с необходимостью 

использовать источники повышенной опасности; технологии, которые 

способны нанести значительный ущерб экологии); 

– научно-технические и технологические (прорывы в технологиях, 

открытия и изобретения, способные осуществить переворот в существующей 

области или значительно удешевить производство); 

– демографические.  

Естественная убыль или прирост населения, миграционные процессы, 

происходящие внутри государства в силу создания более благоприятных 

условий для жизни населения в одном регионе, из-за проводимых в нем 

реформ, а также сезонность в нем – все это оказывает существенное влияние 
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на развитие бизнеса. Как известно, большое по численности население 

страны представляет собой дешевую рабочую силу. Это создает предпосылки 

для того, чтобы можно было переносить производства из других стран, а 

также развивать собственное производство. Создание среднего класса и 

развитие идеи потребления позволяет сформировать модель практически 

постоянного роста экономики; 

– природно-климатические (глобальное потепление и изменение 

климата); 

– бизнес-шпионаж, внедрение вредоносного программного 

обеспечения с целью сбора информации о конкуренте. 

Для среднего бизнеса характерны следующие экономические риски: 

– исходящие от криминальных структур.  

В первую очередь, здесь важно то, с какой сферой народного хозяйства 

взаимодействует бизнес и в каком регионе он находится. 

Наиболее криминогенными являются: лесозаготовительная 

деятельность; добыча, переработка, реализация рыбы и морепродуктов; 

нефтепереработка; деятельность в области оборота драгоценных металлов и 

камней; добыча золота и других драгоценных металлов, драгоценных и 

полудрагоценных камней; 

– исходящие от конкурентов и рейдеров (например, конкуренты или 

рейдеры перекупают сырьевую базу, используемую производителем, для 

своего производства с целью создания условий нехватки сырья и 

дестабилизирующей ситуации на производстве, чтобы устранить конкурента 

с рынка, а в дальнейшем произвести рейдерский захват предприятия, 

используя различные схемы, или попытаться запустить механизм 

банкротства предприятия); 
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– исходящие от контрагентов.  

В данном случае имеется в виду добропорядочность и 

добросовестность контрагентов, так как получение некачественного сырья 

либо неполучение товара или комплектующих может существенным образом 

негативно повлиять на экономическое положение предприятия. 

Для малого бизнеса и микробизнеса характерны следующие виды 

рисков:  

– технологические риски.  

К этому виду рисков относятся: недостаточный уровень 

технологической дисциплины работников, внеплановые остановки 

оборудования, аварии, вынужденная переналадка оборудования, перебои в 

энерго-, водо-, теплоснабжении, увеличение (по сравнению с плановыми) 

сроков ремонта оборудования, нарушение вентиляции, неподготовленность 

инструментального хозяйства, выход из строя вычислительной техники, 

недостаточная патентная защищенность и др. 

– кадровые риски.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: для обеспечения 

безопасности предпринимательства необходимо определить перечень задач, 

для решения которых, по нашему мнению, следует привлечь 

правоохранительные органы, спецслужбы, общественные институты, 

частные охранные предприятия, органы местного самоуправления, средства 

массовой информации. 

К стоящим перед государством и требующим решения вопросам можно 

отнести: объективное информационное освещение политических, 

экономических, научно-технических и других проблем, затрагивающих 

интересы российского бизнеса; выявление и пресечение деятельности 

иностранных фирм и компаний, направленной против отечественного 
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предпринимательства; разработка комплекса мер, направленных на привитие 

бизнес-сообществу понимания социальной ответственности бизнеса перед 

государством и обществом, а также об обоюдной ответственности 

государства (в лице его государственных органов) перед бизнес-сообществом 

и уяснение всеми, что это единый государственный организм, 

обеспечивающий безопасность государства и др.. 

 

Маяковская Ю., Романюк А. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В современных условиях рыночной экономики предпринимательская 

деятельность окружена различными факторами риска, в связи с чем 

предприниматели вынуждены адаптироваться к нестабильности и 

негативным воздействиям, осуществлять поиск приемлемых решений 

широкого круга проблем и путей снижения уровня различных угроз в своей 

деятельности. 

Кадровая безопасность занимает важный аспект обеспечения 

эффективного функционирования организации в целом. На законодательном 

уровне дефиниция «кадровой безопасности» не нашла своего закрепления, 

поэтому целесообразно обратиться к мнениям ученых. 

Так, И.Г. Чумарин рассматривает кадровую безопасность с позиции 

процессуального подхода: «Кадровая безопасность — это процесс 

предотвращения негативных воздействий на экономическую безопасность 

предприятия за счет рисков и угроз, связанных с персоналом, его 

интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом». 

А. Джобава раскрывает данное определение с точки зрения целей: 

«совокупность мероприятий, направленных на предотвращение 
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противоправных действий или содействие им со стороны персонала 

предприятия».  

Компилируя все вышесказанное, отметим, что единое понятие 

«кадровой безопасности» отсутствует, но авторы подчеркивают: данный вид 

экономической безопасности направлен на ликвидацию и предотвращение 

негативных воздействий со стороны персонала предприятия.  

Вопросы обеспечения кадровой безопасности выступают важным 

аспектом деятельности любой организации. В связи с этим, для обеспечения 

эффективного функционирования механизма кадровой безопасности 

предприятий необходимо прежде всего комбинировать материальные и 

моральные «вложения» в сотрудников, а также обеспечивать безопасные 

условия для работы персонала и карьерного роста каждого его члена. 

Деятельность по управлению «человеческими ресурсами» – сфера, 

подвергающаяся наибольшему числу рисков, сложно предсказуемых и 

оцениваемых. 

Переходя к вопросу правового регулирования кадровой безопасности, 

необходимо обратиться к основному нормативному правовому акту, 

определяющему государственную политику и права граждан России во всех 

сферах жизнедеятельности, в том числе и в области труда: к  Конституции 

Российской Федерации. На основании ст. 37 Основного закона, посвященной 

правам гражданина на труд и отдых, можно выделить основные права: 

- право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены; 

- право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом МРОТ; 

- право на защиту от безработицы; 
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- право на отдых. 

Также кадровая безопасность предприятия закреплена в ряде норм 

кодифицированных актов государства, среди которых можно выделить 

Трудовой кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации , а также Уголовный кодекс Российской Федерации . К примеру, в 

УК РФ выделена норма, закрепляющая ответственность за невыплату 

заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (статья 145.1 

УК РФ). 

Также необходимо отметить обязательный для исполнения 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации».  

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 

при: 

1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации; 

2) применении информационных технологий; 

3) обеспечении защиты информации. 

Данный вопрос также нашел свое отражение в ст. 183 УК РФ 

«Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Также необходимо 

отметить, что существует законодательная база, направленная на защиту 

персональной информации сотрудника компании. 

Так, Указ Президента РФ № 188 от 6 марта 1997 г., определяет 

Перечень сведений конфиденциального характера, в их число входят 

«Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, 

позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за 
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исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой 

информации в установленных федеральными законами случаях».  

К тому же, Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в ст. 7 предписывает, что «лица, получившие доступ 

к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом». 

Кадровая безопасность направлена на минимизацию негативных 

воздействий на экономическую безопасность не только со стороны 

конкурентов, но и исходящих от персонала компании. Её рассматривают с 

двух позиций: во-первых, в качестве безопасности работников организации, 

во-вторых, как защита компании от негативных действий сотрудников. 

Выделяют три основных категории рисков, исходящих от сотрудника 

организации: риски кадровой безопасности при работе с персоналом на входе 

в организацию; риски кадровой безопасности при работе с персоналом 

внутри организации; риски при работе с персоналом на выходе из 

организации. 

В целях наиболее эффективной деятельности организации можно 

выделить следующие мероприятия обеспечения кадровой безопасности на 

разных стадиях взаимодействия работника с организацией: 

- мероприятия при отборе и приеме персонала на работу; 

- при прохождении испытательного срока; 

- при работе сотрудников; 

- при увольнении сотрудников. 

При отборе персонала важно уделить внимание вопросам 

профессионализма будущих сотрудников фирмы, их надежности и морально-
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психологической устойчивости. Случайные люди и представители групп 

рисков (алкоголики, наркоманы, игроки, религиозные сектанты) будут 

отсеиваться на первоначальной стадии, так как такие категории лиц несут 

скрытую опасность для организации. Таким образом, задачей кадровой 

службы при отборе кандидатов, является выбор таких работников, которые 

позволили бы повысить эффективность деятельности организации и 

получить максимальную прибыль.  

Кадровые опасности и угрозы в ходе осуществления работником своих 

должностных обязанностей можно классифицировать следующим 

образом: 

- мошенничество, растрата  фальсификация; 

- взяточничество, сговор с контрагентами, «давление на сотрудников»; 

- воровство; 

- халатность и низкая квалификация сотрудников; 

- ошибки в организации работы и управлении кадрами. 

На безопасность предпринимательской деятельности в первую очередь 

оказывает влияние недостаточная квалификация сотрудников, а также 

нежелание или неспособность приносить максимальную пользу организации. 

Итак, нормативное правовое обеспечение системы экономической 

безопасности субъектов хозяйствования является определяющим в 

формировании ее направлений, форм и способов организации. В этой связи 

одну из ключевых ролей ключевой играет кадровая безопасность в системе 

обеспечения экономической безопасности предприятия, ведь именно данный 

институт способствует не только подбору квалицированных кадров, 

осуществляющих свою трудовую деятельность на высоком 

профессиональном уровне, но и избранию на вакантные должности 
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исключительно тех лиц, которым можно доверять как профессионалам 

своего дела и честным людям. 

Мурзина А., Тельгина В. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2021 ГОДА 

В настоящее время Россия переживает период весьма сложных 

социально-экономических преобразований, требует адаптации сложившейся 

системы и средств правового регулирования к новым условиям. Преодоление 

последствий пандемии коронавируса, снижение инвестиционной 

привлекательности, нестабильность на мировом рынке цен на энергоресурсы, 

применение экономических инструментов воздействия в виде санкций со 

стороны Евросоюза, США и ряда других стран, специальная военная 

операции России на Украине и многое другое оказывают существенное 

влияние на динамику основных российских макроэкономических 

показателей. К тому же появились ранее не известные и не прогнозируемые в 

основных документах стратегического развития угрозы и вызовы. 

В этой непростой ситуации повышенное внимание государство уделяет 

организации системной работы, направленной на улучшение делового 

климата, реальное изменение структуры экономики, поддержание среднего и 

малого бизнеса. Осуществляется работа по формированию нормативно-

правовой базы, обеспечивающей благоприятное ведение 

предпринимательской и иной экономической деятельности, стабильность и 

предсказуемость правового регулирования общественных отношений, 

возникающих в данной сфере. 

Обеспечение экономической безопасности, развертывание системы 

стратегического управления являются основой проводимых в Российской 

Федерации реформ. При этом преобразования подчинены укреплению 
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экономического суверенитета и финансовой устойчивости государства, 

продвижению его приоритетных национальных интересов, территориальной 

целостности.  

Важным доктринальным документом в формировании национальных 

интересов и стратегических национальных приоритетов нашего государства 

выступает Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

принятая в 2021 году39 (далее по тексту – СНБ-2021), которая основана на 

неразрывной взаимосвязи и взаимообусловленности национальной 

безопасности и социально-экономического развития страны. 

Экономический «блок» СНБ-2021 остается принципиально важным для 

успешной реализации функциональной роли этого документа 

стратегического планирования в силу тесной взаимообусловленности его 

экономических и внеэкономических составляющих. Она неизменно остается 

на позиции преобладающего значения факторов социально-экономического 

характера для системного обеспечения требований национальной 

безопасности. Можно даже сказать, что возникновение тех или иных 

проблем, трудностей в сфере социально-экономического развития страны 

часто выступает конечной, результирующей всех иных угроз и рисков для 

национальной безопасности. Это связано с тем, что риски и угрозы 

национальной безопасности, как правило, носят системный характер. 

Факторы «внешнего» и даже внеэкономического характера вполне реально 

создают дополнительные риски для социально-экономического развития 

страны (например, через санкционные механизмы)40. 

И, напротив, риски «внутреннего» характера (например, низкие темпы 

экономического роста, технологическое отставание и пр.) способны 

                                                           
39 Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 05.07.2021, № 27 (часть II), ст. 5351. 
40 Козин М.Н., Радченко Е.П. Национальная и экономическая безопасность Российской 

Федерации в условиях санкционных ограничений: ключевые проблемы и инструменты 

обеспечения. // Финансовая экономика, 3, 2021. С. 157–161. 
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существенно усилить уязвимость страны перед лицом тех или иных вызовов 

и угроз извне. Не случайно в СНБ-2021 указано, что «Основными факторами, 

определяющими положение и роль Российской Федерации в мире в 

долгосрочной перспективе, становятся высокое качество человеческого 

потенциала, способность обеспечить технологическое лидерство, 

эффективность государственного управления и перевод экономики на новую 

технологическую основу». Это позволяет констатировать, что СНБ-2021 

заметно продвинулась в раскрытии системного характера как самих рисков и 

угроз для страны, так и в определении путей преодоления этих рисков и 

угроз. 

Наиболее значимой новацией социально-экономического вектора СНБ-

2021 стало введение раздела «Экономическая безопасность». Эта часть СНБ-

2021 начинается с достаточно общего описания неких трендов 

экономического развития в мире и в стране, которые при тех или иных 

условиях, действительно, могут привнести собой угрозы и риски для 

национальной, и в т. ч. и экономической безопасности страны. И, пожалуй, 

впервые в разделе сделан акцент на внутренний потенциал страны при 

сохранении открытости отечественной экономики. В СНБ-2021 закреплена 

цель обеспечения экономической безопасности РФ, которая по содержанию 

близка цели государственной политики в области обеспечения 

экономической безопасности, закрепленной в Стратегии экономической 

безопасности до 2030 г., принятой в 2017 году41. Однако изложение раздела 

основано на принципиально новом подходе. Так, в Стратегии национальной 

безопасности 2015 года42 (далее по тесту – СНБ-2015) предполагалось 

противодействовать угрозам экономической безопасности, то есть 

реагировать на имеющиеся негативные воздействия, то в СНБ-2021 

                                                           
41 Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года" // СЗ РФ, 15.05.2017, № 20, ст. 2902. 
42 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации" // СЗ РФ, 04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 212. 
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планируются действия на опережение и предлагаются для решения задачи по 

обеспечению экономической безопасности. Ряд задач в области обеспечения 

национальной безопасности соответствует задачам государственной 

политики, изложенным в Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 

г. (2017). В частности, это касается задач в области государственного 

контроля, регионального развития и пространственного размещения 

производительных сил, теневого и криминального секторов экономики, 

создания благоприятного климата для инвестирования и ведения 

экономической деятельности. 

Заметим, что задачи изменились качественно и количественно, и 

увеличились до тридцати пяти, то есть на двадцать задач. Несмотря на то, что 

частично содержание задач предыдущей СНБ-2015 сохранилось, отчетливо 

прослеживается произошедшая переоценка направлений деятельности в 

области обеспечения экономической безопасности РФ за счет их 

модернизации и расширения. 

С нашей точки зрения, основополагающей является задача по 

обеспечению институциональной и структурной перестройки национальной 

экономики на современной технологической основе, которая потребует, как 

минимум переосмысления норм и правил, как с позиции их состоятельности 

в содействии развития экономической системы, так и с позиции создания 

условий по активизации внедрения инноваций в экономику страны. Второй 

элемент задачи касается структурных трансформаций, что требует 

проведение «инвентаризации» существующей структуры экономической 

системы и понимание того, какой она должна быть. В различных 

формулировках внедрение инноваций предусмотрено в двадцати процентах 

задач.  

Ориентация на внутренний потенциал еще раз продемонстрирована в 

задачах в области обеспечения экономической безопасности, в частности за 

счет повышения платежеспособного внутреннего спроса, стимулирования 
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использования внутренних источников для инвестирования в основной 

капитал, приоритетного использования отечественной продукции при 

решении задач модернизации экономики.  

Выделены две задачи по преодолению критической зависимости 

российской экономики от импорта технологий, оборудования и 

комплектующих, а также в области племенного дела, селекции, 

семеноводства и аквакультуры. 

Отдельно выделены обобщенные задачи, касающиеся реального и 

финансового секторов экономики, а также задачи развития инфраструктур 

рыночной, энергетической, инженерной, инновационной, транспортной, 

социальной, инфраструктуры финансовых рынков, в том числе платежной 

инфраструктуры.  

Принципиально новыми являются задачи по дедоллоризации 

национальной экономики, установлению принципа приоритетности 

трудоустройства российских граждан, сохранение в собственности 

государства имущества предприятий и других организаций, имеющих 

стратегическое значение, в том числе пакетов акций. 

Возможно, появление такого обобщающего раздела в СНБ-2021 

говорит о следующем: есть основания предположить, что в дальнейшем 

стратегирование экономической безопасности в Российской Федерации 

может пойти и без особой Стратегии экономической безопасности.  

В целом, стоит отметить, что смысловая нагрузка этого раздела 

документа представляется очень значимой, учитывая, что период между 

двумя стратегиями безопасности показал весьма неудовлетворительные 

результаты социально-экономического характера. Так, за 6 лет до принятия 

СНБ-2015 (2014 г. к 2008 г.) прирост ВВП России составил 7,1 %. За 

следующие 6 лет (2020 г. к 2015 г.) этот прирост составил только 3,9 %. 

Динамика реального объема инвестиций в основной капитал российской 
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экономики за весь этот период была очень неустойчива. Но в целом к 2020 г. 

этот показатель оставался на уровне 2012–2014 гг. Аналогично выглядит и 

динамика показателей социального характера (располагаемые доходы 

населения; реальная заработная плата и пр.). В 2020 г. реальные доходы 

населения все еще оставались ниже уровня 2013–2015 гг. Такие тенденции 

еще не «смертельная» угроза, но наряду с недостаточной эффективностью 

государственного управления – вполне очевидный риск утраты фундамента 

устойчивого социально-экономического развития страны на достаточно 

долговременную перспективу. 

Казалось бы, такая ситуация взывала ко включению в СНБ-2021 

выводов и рекомендаций очень глубокого, но все же вполне конкретного, 

конструктивного характера. К сожалению, таких позитивных сдвигов в 

тексте документа оказалось очень немного. Те тренды социально-

экономического развития, которые, по мнению авторов СНБ-2021, способны 

при тех или иных условиях генерировать угрозы для развития страны, во 

многих случаях представлены настолько неконкретно, что принять их 

серьезно, как основу для практики социально-экономического 

стратегирования без дополнительной конкретизации, принципиально 

невозможно.  

Примером может служить неизменная установка Стратегий 

безопасности на «стимулирование темпов роста экономики, превышающих 

аналогичные показатели развитых государств» (СНБ-2015); на «создание 

условий для экономического роста Российской Федерации, темпы которого 

будут выше мировых» (СНБ-2021). В принципе, можно задаваться подобной 

целью, ибо только экономический рост, темпы которого будут выше 

мировых, способен усилить позиции Российской Федерации в мировой 

экономике. Однако в практике стратегического планирования эта целевая 

установка бессодержательна: здесь желаемые темпы роста должны 
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определяться их достаточностью для решения основных задач в сфере 

хозяйственного и социального развития. 

Другим примером может служить даваемая в СНБ-2021 установка на 

«устранение дисбалансов в экономике и территориальном развитии» (п. 64). 

Это – точный повтор части текста п. 59 СНБ-2015. Сразу возникают вопросы: 

о каких именно дисбалансах идет речь и можно ли на основе такого явного 

повтора сделать вывод, что в данной сфере российской экономики за 

прошедшие 6 лет ничего не изменилось. 

Таким образом, в целом СНБ-2021 не удалось преодолеть ряд 

ключевых недостатков, присущих аналогичным документам, 

принимавшимся ранее. К сожалению, несмотря на наличие принципиально 

новых и отвечающих современным реалиям жизни установок, СНБ-2021 во 

многом еще сохраняет «лозунговый» характер: постановка целей как условий 

обеспечения безопасности превалирует над утверждением конкретных 

параметров этих целей и механизмов их достижения43.   

Основную роль СНБ мы видим только в описании и классификации 

вызовов, угроз и рисков по тем или иным сферам или направлениям. Эта 

роль именно в констатации и иллюстрации тесной взаимосвязи и 

взаимообусловленности всей совокупности вызовов, угроз и рисков, что 

должно учитываться в государственной политике обеспечения любого вида 

безопасности. Особенно это важно с точки зрения аргументации тех 

экономических параметров безопасности (например, по темпам роста, по 

динамике инвестиций в основной капитал и пр.), которые обеспечивают 

достижение приоритетных целей социального развития и, следовательно, 

общую социальную стабильность в стране. Подобные экономические и 

социальные параметры часто именуют «пороговыми значениями». 

                                                           
43 Бухвальд Е.М., Валентик О.Н. Проблемы национальной безопасности России в свете 

конституционных новаций 2020 года. // Экономическая безопасность, 4(2), 2021. С. 191–

208 
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Количественно выраженные «пороговые значения» не только дают реальную 

возможность мониторинга хода реализаций стратегий безопасности, но и 

обеспечивают – как фактор целеуказания – основную связь этих стратегий с 

другими документами стратегического планирования. 

 

Нигматулина А.,  Коновалова Т. 

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В настоящее время процессы глобализации, структурные изменения в 

экономике, усиливающаяся конкуренция, высокий уровень 

неопределенности макросреды обуславливают возрастающую актуальность 

обеспечения экономической безопасности как государства в целом, так и 

отдельных предприятий.  

Стабильное развитие любого предприятия зависит от защищенности к 

воздействиям внешних и внутренних угроз. Последствия глобальных 

экономических кризисов, нестабильности цен на потребляемые ресурсы, 

изменчивость действующего законодательства и множество других 

негативных факторов отрицательно влияют на финансовое состояние и могут 

при отсутствии на предприятии разработанных защитных мер привести к 

необратимым последствиям, вплоть до банкротства.  

Термин «финансовая безопасность предприятия» появился в 

отечественной экономической литературе сравнительно недавно. Долгое 

время существовало две основные точки зрения на методы поддержания 

устойчивой финансовой работы предприятия. Первой точки зрения 

придерживались многие авторы, традиционно рассматривающие финансовую 

безопасность как элемент экономической безопасности предприятия. Вторая 

точка зрения заключается в предложении разрабатывать в организации 
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комплекс антикризисных мероприятий.44 Во всех случаях речь не шла о 

формировании комплексного подхода к созданию финансовой безопасности, 

позволяющей обеспечить защиту финансовых интересов предприятия в 

процессе его развития. 

Главными угрозами финансовой безопасности являются: 

 1) макроэкономические проблемы: - затянувшийся экономический 

кризис, замедленный выход из него или даже его положительная динамика; - 

сокращение ресурсов в экономической системе для выхода из финансовой 

кризиса и успешного проведения дальнейших преобразований; - ухудшение 

платежеспособности населения; - криминализация экономических 

отношений, рост экономической преступности, коррупции; - несовершенство 

законодательной базы предприятий; - ненадежность деловых партнеров 

предприятия; - нестабильность цен на энергоносители; - утрата 

внешнеэкономических позиций России; 45 

2) микроэкономические проблемы: - наличие значительных 

финансовых обязательств у предприятия; - недостаточная квалификация 

управленческих кадров; - неэффективная система внутреннего финансового 

контроля; - неэффективная стратегия и политика предприятия в сфере 

производства и маркетинга; - нарушения кассовой и платежной дисциплин; - 

ошибки в области менеджмента, в частности договоров и контрактов 

предприятия с точки зрения юридических их аспектов.46 

                                                           
44Папехин Р.С. Теоретические основы финансовой устойчивости предприятий / Р.С. 

Папехин. – Волгоград: Волгоградское научное изд-во. – 2008 – 60 с. 
45Баширина Е.Н Особенности модернизации политической системы российского общества 

/ автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук / 

Башкирский 

государственный университет. Уфа, 2011. С. 4-5. 
46Баширина Е.Н., Фирсова Н.В. Ограничение принципа свободы договора в договорах 

присоединения в 

свете изменения гражданского законодательства // Евразийский юридический журнал. 

2016. № 4 (95). С. 129-130. 



75 
 

Перечисленные возможные угрозы представляют собой неполный 

список. В зависимости от специфики работы предприятия или региона 

расположения он будет дополняться и конкретизироваться, учитывая 

определенную ситуацию.  

По нашему мнению, проведя анализ возможных внешних и внутренних 

угроз, на предприятии следует разработать и реализовать комплексный 

подход к формированию финансовой безопасности предприятия, 

обеспечивающей защиту его финансовых интересов в процессе развития.  

Основными мерами повышения и укрепления финансовой 

безопасности предприятия могут быть:  

- поиск альтернативных контрагентов, выход на новые рынки сбыта и 

закрепление на них;  

- диверсификация поставщиков, тщательный их отбор; 

 - установление лимитов управления дебиторской задолженностью и 

при заимствовании; 

 - работа по снижению себестоимости продукции;  

- автоматизация производства;  

- внедрение совершенных форм и систем оплаты труда; - повышение 

инвестиционной активности. 47 

Управление финансовой безопасностью предприятия должно 

включать:  

                                                           
47Володина И. Г. Пути обеспечения финансовой безопасности предприятия // Молодой 

ученый. - 2016. 

- №9. - С. 156-160. - URL https://moluch.ru/archive/56/7731/ (дата обращения: 29.10.2022). 
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– процесс управления совокупностью материальных, финансовых, 

информационных и человеческих ресурсов, направленный на принятие 

управленческих решений в этой области.  

– совокупность решений собственников и наемных работников 

управленческого персонала предприятия, обеспечивающих высокий темп 

развития и разработку нескольких сценариев развития, в зависимости от 

складывающейся финансовой ситуации. 48 

Мы считаем, что для обеспечения финансовой безопасности на 

предприятии следует определить систему количественных и качественных 

показателей, позволяющих оценить текущий и перспективный уровень 

финансового состояния предприятия. Каждому виду финансового состояния 

предприятия будут соответствовать нормальные ограничения значений 

количественных показателей и набор качественных показателей, 

обеспечивающий стабильную защищенность финансовых интересов от 

идентифицированных реальных и потенциальных угроз внешнего и 

внутреннего характера. Количественные показатели целесообразней 

представить в виде индикаторов, отвечающих особенностям изучаемого 

объекта и позволяющих проводить диагностику и анализ финансовой 

безопасности предприятия.  

Проведенный нами анализ выявленных отклонений и повлиявших на 

них факторов позволяет оценить степень влияния на конечные результаты 

финансовой деятельности предприятия. По итогам проведенного анализа 

можно будет констатировать уровень финансовой безопасности предприятия 

и близость полученных значений к кризисному финансовому состоянию. 

Максимальная степень финансовой безопасности достигается, если все 

показатели находятся в пределах допустимых границ и нормальные значения 

                                                           
48Загорельская Т.Ю. Финансовая безопасность предприятия как объект управления 

[Электронный ресурс]. – Ресурс доступа: http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip103-

4/103-4_43.pdf (дата обращения: 29.10.2022). 

http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip103-4/103-4_43.pdf
http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip103-4/103-4_43.pdf
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одного показателя достигаются не за счет ухудшения другого показателя. 

Предприятие выстраивает алгоритм действий, направленных на поддержание 

финансовой безопасности и обеспечивающих ему принятие таких мер и 

шагов, которые не допустят возникновения кризисной финансовой ситуации. 

Планирование финансовой безопасности осуществляется на основе 

разработки нескольких альтернативных сценариев развития ситуации и 

выбора, на основании проведенных расчетов лучшего варианта. Управление 

финансовой безопасностью разделяется на два временных направления: 

возможный набор решений для реагирования на текущие проблемы и 

разработку стратегии финансовой безопасности с горизонтом планирования 

на три-пять лет. Постоянное соблюдение условий финансовой безопасности 

позволит предприятию стабильно функционировать и достичь поставленных 

целей деятельности.49 

При анализе вышеуказанной информации, мы пришли к выводу, что в 

первую очередь руководству предприятия необходимо оценивать уровень 

финансовой безопасности с тем, чтобы своевременно принимать правильные 

управленческие решения по оптимизации функционирования предприятия и 

недопущению угроз, способных негативно повлиять на деятельность 

хозяйствующего субъекта и, даже, привести к банкротству. Повышение 

уровня финансовой безопасности обусловлено способностью руководителей 

предприятия обеспечить экономическое развитие фирмы при сохранении 

ликвидности и независимости, нейтрализовать негативное воздействие 

кризисных явлений экономики, эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы; разработать и внедрить систему постоянного оперативного 

мониторинга финансового состояния компании; обеспечить максимально 

точное ведение отчетности.  

                                                           
49Есембекова А.Ж. Финансовая безопасность предприятия – основа финансовой 

устойчивости // Проблемы современной экономики (II): материалы междунар. заоч. науч. 

конф. – Челябинск: Два комсомольца, 2012. – С. 81–83. 
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С учетом изложенного можно сформулировать вывод о том, что 

обеспечить финансовую безопасность предприятия – это первоочередная 

задача. Поэтому следует проводить своевременный и системный мониторинг 

финансового состояния предприятия с целью выявления возможных угроз и 

определению мероприятий по их нейтрализации. Таким образом, финансовая 

безопасность - это комплексное понятие, которое затрагивается всю 

финансовую деятельность экономического субъекта, а также угрозы и 

факторы, влияющие на нее. 

 

Норманова К., Дорогина В. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Понятие экономической безопасности, как известно, охватывает 

комплекс аспектов, включающий вопросы экологической, 

продовольственной, сырьевой, энергетической безопасности. В этот круг 

естественно включаются и вопросы, связанные с инвестиционной 

безопасностью, т.е. с рассмотрением факторов, обеспечивающих 

непрерывность и устойчивость инвестиционных процессов в экономике 

страны и, следовательно, являющихся источниками ее экономического роста, 

повышения общественного благосостояния и устранения возможных в 

случае кризиса проявлений социальной напряженности. Ведь главное 

условие экономической безопасности состоит в сохранении устойчивости 

экономики, ее развития, а угроза безопасности - в нарушении этой 

устойчивости, в условиях, вызывающих экономический кризис и, как 

следствие, кризис социальный50. 

                                                           
50  Минервин И.Г. Инвестиционный процесс и экономическая безопасность// 
Экономические и социальные проблемы России. 2017. С.44 

https://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomicheskie-i-sotsialnye-problemy-rossii
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Инвестиции как экономическая категория играют большую роль в 

национальной экономике. По сути, они являются основой для развития и 

модернизации производства. По характеру процессов, происходящих в 

инвестиционной сфере, можно судить о состоянии дел в экономике страны. 

Инвестиционная деятельность является индикатором, который указывает на 

общее положение внутри страны, размер национального дохода, 

привлекательность для других государств. Термин «инвестиции» имеет 

несколько значений. В широком смысле инвестиции обеспечивают механизм, 

который необходим для финансирования расширенного воспроизводства, 

модернизации, роста и развития предприятия, экономики страны. В узком 

смысле термин «инвестиции» означает покупку акций или облигаций с 

расчетом на извлечение экономических выгод или спекулятивного дохода51.  

В настоящее время совершенствование экономики требует 

периодического и регулярного вливания капитала, а также его рационального 

использования. Инвестиционная деятельность, как реализация капитала, 

представляет собой достаточно сложный и последовательный процесс. Она 

имеет свои особенности и отражает черты предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Поэтому в целях обеспечения единства и 

последовательности инвестиционного процесса правовое регулирование 

направлено на создание системы организационно-правовых форм, 

направленных на защиту инвестиций, а также установление гарантий их 

безопасности52. 

Инвестиционная деятельность способствуют экономическому росту, 

обеспечивает положительный финансовый климат страны, является 

                                                           
51 Костыря Ю.С., Трофимов М.Н. Инвестиции как фактор экономической безопасности 

государства // Вестник Московского университета МВД России. 2012. №4. С. 248 
52 Захарова, А. Э. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации / А. Э. Захарова, Д. У. Каналиева. — Текст : непосредственный // Молодой 

ученый. — 2021. — № 48 (390). — С. 233-235. — URL: https://moluch.ru/archive/390/85881/ 

(дата обращения: 31.10.2022). 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
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дополнительным источником капиталовложений в национальное 

производство товаров, работ и услуг. 

В современной экономической политике России наиболее актуальными 

являются проблемы, связанные со стимулированием экономического роста, 

созданием условий для прогресса социальных отношений, обеспечением 

устойчивого социально-экономического развития государства53. 

По этой причине в настоящее время в Российской Федерации активно 

проводится политика, направленная на стимулирование инвестиционной 

деятельности. 

Инвестиционная деятельность в настоящее время неразрывно связана с 

инвестиционной безопасностью, которая является одним из основных и 

многозначащих элементов экономической безопасности, способствующей 

определению решений проблем модернизации экономики на таких уровнях, 

как предприятие, регион и страна в целом. 

Соответственно, инвестиционная безопасность, как составной элемент 

экономической безопасности России, формирует способы минимизации 

инвестиционных рисков и формирования благоприятного инвестиционного 

климата, которые по своему смыслу должны приводить к возможности 

перехода экономики на инновационный путь развития.  

Необходимо понимать, что экономическая безопасность является не 

стабильным состоянием, а скорее динамичный процесс, обеспечиваемый 

сопутствующими условиями и факторами. Примерами таких факторов и 

условий являются адекватная структура экономики, институциональная и 

прочая инфраструктура, эффективное управление, а также совместные 

                                                           
53 Костыря Ю.С., Трофимов М.Н. Инвестиции как фактор экономической безопасности 

государства // Вестник Московского университета МВД России. 2012. №4. С. 248 
 

 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
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целенаправленные действия всех звеньев государственного управления 

совместно с частным сектором и гражданским обществом. 

Важно отметить, что угроза экономической безопасности зависит и от 

внутренних экономических проблем, от степени развитости финансовых 

рынков. Поэтому для повышения уровня влияния инвестиции на 

экономический рост и в целях обеспечения экономической безопасности 

страны, следует разработать методику выявления угроз экономической 

безопасности при использовании инвестиций, а также предусмотреть 

обязательную оценку экономического и социального эффекта инвестиций54. 

Главное условие экономической безопасности состоит в сохранении 

устойчивости экономики, ее развития, а угроза безопасности – в нарушении 

этой устойчивости, в условиях, вызывающих экономический кризис и, как 

следствие, кризис социальный55. 

Одним из важнейших факторов развития экономики страны является 

объём привлеченных инвестиций. Экономическая безопасность неразрывно 

связана с объёмами реального инвестирования, повышением инвестиционной 

активности и увеличением эффективности инвестиционных проектов56. 

Чем выше устойчивость производства, инвестиций и занятости, шире 

возможности дальнейшего роста экономики, ее модернизации и повышения 

конкурентоспособности, тем лучше положение страны с точки зрения 

экономической безопасности. 

                                                           
54 Федорова Н.В. ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ // Материалы XII 

Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» 

URL:<ahref="https://scienceforum.ru/2020/article/2018019503">https://scienceforum.ru/2020/a

rticle/2018019503</a> (дата обращения:  31.10.2022 ). 
55 Минервин И.Г. Инвестиционный процесс и экономическая безопасность // ЭСПР. 2017. 

№1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnyy-protsess-i-ekonomicheskaya-

bezopasnost (дата обращения: 31.10.2022). 
56 Назифуллина Г.И., Пащенко С.Н., Пащенко Н.И. НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2018. – № 6. – С. 

136-139; URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=139 (дата обращения: 31.10.2022). 
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Основой государственной политики, направленной на поддержку 

инвестиций, должны являться целенаправленные законодательные действия, 

облегчающие функционирование инвесторов и создающие долгосрочные 

перспективы для разработки и осуществления инвестиционных проектов. 

Вытекает вывод, что государство должно иметь инвестиционную 

политику, нацеленную на формирование системы экономической 

безопасности способную обеспечить ослабление основных угроз этой 

безопасности. Необходимо выработать реальные формы и методы 

экономического стимулирования инвестиционной деятельности на 

федеральном уровне и в регионах. Такой вывод получен на основе 

обобщения литературных источников по исследуемой проблеме и мнений 

многих ученых и специалистов. 

 

Павлова А. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инвестиции — это краткосрочные или долгосрочные вложения 

материальные, интеллектуальные или финансовые в капитал предприятия с 

целью выгоды инвестора, и усовершенствование производства и т. д. 57 В 

свою очередь инвестиционная деятельность — это деятельность, связанная с 

вложением средств в объекты инвестирования с целью получения дохода 

(эффекта). 

Законодательную базу инвестиционной деятельности составляют 

нормативно-правовые акты как федерального, так и регионального уровня.  

При этом большую часть составляют акты Российской Федерации. Акты, 

регулирующую инвестиционную деятельность на федеральном уровне, это 
                                                           
57 Нешитой, А. С. Инвестиции: учебник: / А. С. Нешитой. — Москва: Дашков и Кº, 2018. 

— 351 с. 
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Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Федеральные законы, среди которых Федеральный закон "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений" от 25.02.1999 № 39-ФЗ, Федеральный закон 

"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 № 

160-ФЗ, Федеральный закон "О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.1999 № 46-ФЗ, Федеральный 

закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства" от 29.04.2008 № 57-ФЗ и другие, 

подзаконные акты, например, Указ Президента РФ от 17.09.1994 N 1928 "О 

частных инвестициях в Российской Федерации", Постановление 

Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере водоснабжения и водоотведения" и так далее. Также стоит отметить, 

что правовому регулированию подвержено и управление в области 

инвестиционного планирования, основные положения которого содержаться 

в Федеральном законе "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации" от 28.06.2014 № 172-ФЗ. Данный закон определяет иерархию 

документов стратегического планирования для органов власти на всех 

уровнях. В частности, особым образом инвестиционный сектор экономики 

определен таким плановым документом, как Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 г58. 

Но помимо федерального уровня, существуют акты, регулирующую 

инвестиционную деятельность на региональном уровне, например 

Оренбургская область. Основой законодательства данного субъекта является 

Закон Оренбургской области от 05.10.2009 № 3119/712-IV-ОЗ (ред. от 
                                                           
58 Захарова, А. Э. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации / А. Э. Захарова, Д. У. Каналиева. — Текст: непосредственный // Молодой 

ученый. — 2021. — № 48 (390). — С. 233-235. — URL: https://moluch.ru/archive/390/85881 

(дата обращения: 30.10.2022). 

https://mineconomy.orb.ru/activity/2252/
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29.06.2020) "Об инвестиционной деятельности на территории Оренбургской 

области, осуществляемой в форме капитальных вложений" (принят 

постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 

16.09.2009 № 3119).  

Несмотря на обширность нормативных актов, регулирующих 

инвестиционную деятельность, в этих документах инвестиционная 

безопасность не выделяется в самостоятельный вид экономической 

безопасности, а в научной литературе исследуются отдельные 

инвестиционные процессы, но нет должного теоретического обоснования 

сущности инвестиционной безопасности и механизма ее обеспечения.  

Так, экономист А.В. Кучумов определил в своем диссертационном 

исследовании экономическую безопасность инвестиционной сферы как 

состояние, при котором создаются условия защиты инвестиционных 

ресурсов, направляемых в экономику России59. Профессор Е.В. Каранина 

определяет инвестиционную безопасность, как достижение уровня 

инвестиций, который дает возможность оптимально удовлетворять текущие 

потребности экономики в капитальных вложениях по объему и структуре с 

учетом эффективного использования и возвращения средств, которые 

инвестируются, оптимального соотношения между размерами иностранных 

инвестиций в страну и отечественных за границу, поддержания 

положительного национального платежного баланса60. Д. А. Литвинов и Р. В. 

Бузин дают следующее определение: инвестиционная безопасность  -  

состояние инвестиционной сферы национальной экономики (включая 

институты), характеризуемое стабильным расширенным воспроизводством в 

основных отраслях народного хозяйства и возможностями сохранения и 

развития экономического потенциала экономической системы путем 
                                                           
59 Кучумов А. В. Обеспечение экономической безопасности в инвестиционной сфере 

России: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2007. [Электронный ресурс] URL: 

http://search.rsl.ru/ru/record/01003056003 (дата обращения: 30.10.2022) 
60 Каранина Е. В. Финансовая безопасность (на уровне государства, региона, организации, 

личности): монография. Киров: ФГБОУ ВО «ВятГУ», 2015. - 239 с. 

https://mineconomy.orb.ru/activity/2252/
https://mineconomy.orb.ru/activity/2252/
https://mineconomy.orb.ru/activity/2252/
https://mineconomy.orb.ru/activity/2252/
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мультипликативного и акселеративного эффектов вложения инвестиций даже 

при неблагоприятных вариантах развития внешних и внутренних факторов61.  

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей 

Евгеньевич Нарышкин под инвестиционной безопасностью понимает 

способность национальной хозяйственной системы генерировать 

инвестиционный процесс, поддерживающий устойчивый рост и 

стратегическую конкурентоспособность экономики. При этом политика 

инвестиционной безопасности может быть реализована по трем 

направлениям: обеспечение общей достаточности инвестиций для 

устойчивого развития экономики; оптимизация отраслевой и 

территориальной структуры инвестиций; наполнение инвестиционного 

процесса, всех реализуемых инвестиционных проектов инновационным 

содержанием. В этой связи необходимо выделить ряд индикаторов, 

отражающих пороговые уровни инвестиционной безопасности: показатели 

инвестиционной активности субъектов хозяйствования; динамика и 

структура инвестиций в основной капитал (в разрезе видов экономической 

деятельности, в территориальном разрезе, по функциональной структуре 

инвестиций, а также по источникам их финансирования); интенсивность 

модернизации производственного аппарата экономики; масштабность и 

результативность инновационных процессов в экономике в целом62. 

Сегодня при обеспечении инвестиционной безопасности государства 

важно найти баланс между стремлением увеличить объем привлекаемых 

                                                           

61 Литвинов Д. А., Бузин Р. В. Теоретические основы инвестиционной безопасности 

национальной экономики // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: История. Политология. 2008. Выпуск № 10 (50). Том 8. 

[Электронный ресурс] URL: http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-

investitsionnoy-bezopasnosti-natsionalnoyekonomiki (дата обращения: 30.10.2022) 

62 Нарышкин, С. Е. Инвестиционная безопасность как фактор устойчивого 

экономического развития / С. Е. Нарышкин // Вопросы экономики. -2010. - № 5. - С. 16-25.  

http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-investitsionnoy-bezopasnosti-natsionalnoyekonomiki
http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-investitsionnoy-bezopasnosti-natsionalnoyekonomiki
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инвестиций и необходимостью ориентировать их приток в преимущественно 

высокотехнологичные отрасли экономики. 

В соответствии с п. 58 Указа Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.» 

для обеспечения национальной безопасности за счет экономического роста 

Российская Федерация основные усилия сосредоточивает на развитии науки, 

технологий и образования, совершенствовании национальных 

инвестиционных и финансовых институтов в интересах достижения 

необходимого уровня безопасности в военной, оборонно-промышленной и 

международной сферах63. 

Говоря о действующей редакции, Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 

400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" в п. 

63 говорится, что реализация масштабных инвестиционных и 

инновационных программ и проектов, способствующих консолидации 

научно-технического, производственного и ресурсного потенциала России, 

насыщение внутреннего рынка товарами российского производства и 

появление новых передовых научных компетенций создают основу для 

долгосрочного экономического развития Российской Федерации и 

дальнейшего укрепления национальной безопасности. А в п. 67 Достижение 

целей обеспечения экономической безопасности Российской Федерации 

осуществляется путем решения следующих задач: 4) обеспечение ускорения 

темпов прироста инвестиций в основной капитал, доступности 

долгосрочного кредитования, защиты и поощрения капиталовложений, 

стимулирование использования внутренних источников инвестиций; 33) 

                                                           

63Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г.». от 12 мая 2009 г.  № 537 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2009 г. - № 20. - Ст. 2444 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
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усиление контроля за иностранными инвестициями в стратегически 

значимые сектора российской экономики64.  

Среди международных нормативно-правовых актов, касающихся 

обеспечения инвестиционной безопасности можно выделить Конвенцию 

о защите прав инвестора, которая была заключена в Москве 28 марта 1997 

года. В соответствии с положениями Конвенции, «инвестор имеет право на 

возмещение ущерба, причиненного ему решениями и действиями 

(бездействием) государственных органов, либо должностных лиц, 

противоречащими законодательству страны-реципиента и нормам 

международного права». Данный договор направлен на создание общего 

инвестиционного пространства и эффективную защиту прав инвестора, тем 

не мене, Российская Федерация выразила намерение не участвовать 

в Конвенции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для осуществления 

инвестиционной безопасности стоит уделять особое внимание сфере 

правового регулирования инвестиционной деятельности, ее законодательной 

базе. Но в России инвестиционная безопасность упомянута лишь в 

нескольких документах, тем самым проблема инвестиционной безопасности 

стоит очень остро. И принятие нормативных правовых актов, регулирующих 

данный вопрос, устранил бы проблему и снизил бы инвестиционные риски в 

Российской Федерации.  

 

Приземный А.,  Родионова М. 

                                                           

64Указ Президента Российской Федерации "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации" от 02.07.2021 г. № 400 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2021 г. - № 27. - Ст. 5351 
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ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Под экономической безопасностью предприятия понимается состояние 

эффективного использования его ресурсов и существующих рыночных 

возможностей, позволяющее предотвращать внутренние и внешние угрозы и 

обеспечивающее его длительное выживание. Нужно отметить, что внешние 

угрозы экономической безопасности предприятия возникают за его 

пределами и не зависят от производственной деятельности самого 

предприятия. 

Поэтому под внешней составляющей экономической безопасности 

понимается способность предприятия организовать взаимосвязь с внешней 

средой, чтобы полно и максимально обеспечить свою экономическую 

безопасность. В частности, хотелось бы перечислить и охарактеризовать 

конкретные внешние угрозы экономической безопасности предприятия. 

Так к ним относятся: кардинальное изменение политической ситуации; 

изменение законодательства, влияющего на условия хозяйственной 

деятельности; недобросовестная конкуренция; несанкционированный доступ 

конкурентов к  конфиденциальной информации, составляющей 

коммерческую тайну; чрезвычайные ситуации природного и технического 

характера и другие. 

Кардинальное изменение политической ситуации. 

Учитывая напряжённую политическую обстановку в мире, крупные 

мировые компании начали уходить с российского рынка с февраля 2022 года, 

а также запрещать деятельность российских компаний на зарубежном рынке 

из-за введенных санкций против РФ. Так, например, российские банки до 

2022 года имели представительства и филиалы в десятках зарубежных 
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странах, а на момент октября 2022 года российские банки имеют все лишь 6 

филиалов за рубежом65. 

Однако существуют и активно используются возможности обхода 

запретов, чтобы продолжать проводить финансовые операции и 

бесперебойно работать с недружественными странами в условиях санкций. 

Так с февраля по сентябрь 2022 года в Объединенных Арабских Эмиратах 

свои филиалы открыли около 700 российских фирм, а это в 5-7 раз больше, 

чем в аналогичный период прошлого года66. 

Также стоит упомянуть, что после кризиса на Украине российские 

предприятия, находящиеся в этой стране, столкнулись с 

недоброжелательностью и враждебностью, впоследствии чего заставило они 

ушли с рынка. Ярким примером являются события 2016 года, так беспорядки 

в центре Киева привели к тому, что в городе разгромили офис «Альфа-банка» 

и причинили ущерб отделению Сбербанка67. После данных инцидентов и 

последующем нарастании напряженности в русско-украинских отношениях 

российские банки стали покидать этот рынок68. 

Изменение законодательства, влияющего на условия 

хозяйственной деятельности. 

В настоящее время одним из эффективнейших инструментов 

государственного регулирования рыночной экономики являются налоги. 

Если для государства они являются источником доходов, то для предприятий 

– частью расходов. Очевидна взаимосвязь налоговой политики государства с 

                                                           
65 Блиц-ответ [Электронный ресурс] URL: https://www.profbanking.com/blitz-answer/2234-

what-russian-banks-have-branches-abroad?ysclid=l9v6k0ixdz133621485 (дата обращения: 

30.10.2022). 
66Лента.ру[Электронныйресурс]URL:https://lenta.ru/news/2022/10/26/snct/?ysclid=l9v6ho4bk

j426342043 (дата обращения: 30.10.2022). 
67Лента.ру[Электронныйресурс]URL:https://lenta.ru/news/2016/11/22/kohanivskiy/?ysclid=l9

v70r9c75137714156  (дата обращения: 30.10.2022). 
68Риановости[Электронныйресурс]URL: 

https://ria.ru/20170328/1490988284.html?ysclid=l9v7b4a150342671225 (дата обращения: 

30.10.2022). 

https://www.profbanking.com/blitz-answer/2234-what-russian-banks-have-branches-abroad?ysclid=l9v6k0ixdz133621485
https://www.profbanking.com/blitz-answer/2234-what-russian-banks-have-branches-abroad?ysclid=l9v6k0ixdz133621485
https://lenta.ru/news/2022/10/26/snct/?ysclid=l9v6ho4bkj426342043
https://lenta.ru/news/2022/10/26/snct/?ysclid=l9v6ho4bkj426342043
https://lenta.ru/news/2016/11/22/kohanivskiy/?ysclid=l9v70r9c75137714156
https://lenta.ru/news/2016/11/22/kohanivskiy/?ysclid=l9v70r9c75137714156
https://ria.ru/20170328/1490988284.html?ysclid=l9v7b4a150342671225
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деятельностью хозяйствующих субъектов, поэтому такая политика оказывает 

как положительное, так и отрицательное влияние на бизнес69. 

Показательным примером негативного воздействия может служить 

повышение налоговых ставок, что предстает основной причиной снижения 

деловой активности хозяйствующих субъектов. 

А положительно на предприятия влияют: расширение механизмов 

стимулирования, а именно увеличение количества льгот, гранты на создание 

и развитие бизнеса, налоговые каникулы, увеличение перечня необлагаемой 

налоговой базы, поручительства по кредитам, кредитные каникулы, 

специальные меры поддержи предприятий, все это позволит увеличить 

деловую активность. 

Таким образом, для финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия налоги являются существенным обременением, влияющим на 

себестоимость продукции, уровень цен, значение финансовых результатов и 

конкурентоспособность продукции, а также на уровень и значение 

инвестиционного капитала предприятия. При этом помимо отрицательных 

аспектов влияния налоговых платежей важное значение налогов для 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия заключается в 

стимулировании предприятия к повышению экономической эффективности 

производства и продаж за счет оптимизации налоговых расходов. 

Недобросовестная конкуренция. 

Законодательство РФ установило запрет на осуществление 

недобросовестной конкуренции по причине оказания негативного влияния на 

                                                           
69 Осадчук Л.М., Ужвенко М.Ф. Пути укрепления местных бюджетов в условиях 

изменения бюджетного и налогового законодательства // Экономика и 

предпринимательство. – 2017. Баяндурян Г.Л., Гукасян З.О., Осадчук Л.М., Клейменова 

Ю.А. Методы и инструменты управления развитием ключевых отраслей экономики 

региона. / монография. – Краснодар: КубГТУ, 2019. 
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хозяйственные отношения, так как это наносит ущерб субъектам 

предпринимательства, потребителям, также экономике страны в целом. 

Отметим, что Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите 

конкуренции» содержит легальное термина недобросовестной 

конкуренции70. В главе 2.1 данного Федерального закона приведен 

неисчерпывающий перечень форм недобросовестной конкуренции.  

Для определения значимости проблемы недобросовестной 

конкуренции следует рассмотреть статистику, так, исходя из доклада ФАС 

России о состоянии конкуренции за 2021 год71, лидирующее положение по 

количеству поступивших заявлений и выявленных по ним фактов нарушений 

занимает введение в заблуждение (869 заявлений, 85 выданных 

предупреждений, 20 решений о наличии нарушения), смешение (655 

заявлений, 126 решений о наличии нарушения), дискредитация (306 

заявлений, 8 выданных предупреждений, 7 решений о наличии нарушения). 

В сравнении с 2020 годом наблюдается в общем незначительное снижение 

количества поступивших обращений72. 

Таким образом, проблема форм недобросовестной конкуренции 

является актуальной именно в век информационных технологий, поскольку 

больше способов и возможностей для получения преимуществ незаконным 

путем. При этом с каждым годом государство разрабатывает новые средства 

и методы для борьбы с данной конкуренцией. Однако не уменьшается 

количество поданных заявлений на недобросовестную конкуренцию и в 

                                                           
70 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции» // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] // URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108256 (дата обращения: 30.10.2022). 
71 Доклад ФАС России о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2021 год // 

Официальный сайт ФАС России [Электронный ресурс]. URL: 

https://fas.gov.ru/documents/688431?ysclid=l9v7tvqvwr649577214 (дата обращения: 

30.10.2022). 
72 Доклад ФАС России о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2020 год // 

Официальный сайт ФАС России [Электронный ресурс]. URL: 

https://fas.gov.ru/documents/687866 (дата обращения: 30.10.2022). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108256
https://fas.gov.ru/documents/688431?ysclid=l9v7tvqvwr649577214
https://fas.gov.ru/documents/687866
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статичном состоянии находится низкий показатель реально выявленных 

нарушений. 

Несанкционированный доступ конкурентов к конфиденциальной 

информации, составляющей коммерческую тайну. 

Главная цель защиты конфиденциальной информации заключается в 

сохранении коммерческих секретов, утечка или разглашение которых может 

существенно повлиять на предприятие. 

Например, раскрытие цен будущей сделки, позволит конкурентам 

предпринять действия, которые способны привести к потере выгодного 

партнера. Поэтому следует направить доступные средства на защиту 

конфиденциальной информации, а для этого целесообразно предпринять 

действия, включающие меры по охране такой информации, например: 

определить перечень информации, который составляет коммерческую тайну; 

ограничить доступ к этой информации, вести учёт лиц, получивших доступ 

тайне. 

Чрезвычайные ситуации природного и технического характера. 

Чрезвычайная ситуация – это такая обстановка на определенной 

территории или акватории, которая возникла в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, то есть 

все, что может повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Общими признаками, характеризующими ЧС являются: наличие или 

угроза гибели людей и животных;  существенное ухудшение состояния 

окружающей среды; причинение большого экономического ущерба. 

Последний признак является одной из внешних угроз для 

экономической безопасности предприятия. Для того, чтобы оценить масштаб 
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влияния ЧС на бизнес, следует проанализировать государственный доклад 

«О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2021 году»73 

МЧС РФ в сравнении с прошлым годом. Так на 2021 год: на долю от общего 

числа ЧС пришлось: техногенных ЧС 49,2% и природных ЧС – 28,5%. 

Общий материальный ущерб от ЧС в 2021 г. составил 47 866,554 млн 

руб., из которых: от техногенных ЧС – 1 324,013 млн руб. (2,8 % от общего 

материального ущерба); от природных ЧС – 44 590,865 млн руб. (93,1 % от 

общего материального ущерба). 

Теперь рассмотрим статистику на 2020 год74. Общий материальный 

ущерб от ЧС в 2020 г. составил 163 778,093 млн руб., 

из которых: от техногенных ЧС – 151 116,791 млн руб. (92,3% от общего 

материального ущерба); от природных ЧС – 12 389,434 млн руб. (7,6%); 

Основными видами ЧС в 2020 г. были техногенные и природные. На 

долю техногенных ЧС пришлось 50,5% от общего числа ЧС, на долю 

природных – 31,4 %. 

Исследовав статистические данные за 2020-2021 год, заметим, что доля 

общего числа ЧС незначительно изменилась. Также установим, что 

материальный ущерб уменьшился в 3,5 раза. При этом кардинально 

поменялась доля конкретных видов ЧС, так сменилось первенство 

техногенных на природные угрозы. Одной из причин падения процента 

техногенных ЧС служит введение эксперимента по внедрению системы 

                                                           
73 Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2021 году»  

// Официальный сайт МЧС России [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/5946?ysclid=l9vbgryvsn539746843 (дата обращения: 

30.10.2022). 
74 Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году»  

// Официальный сайт МЧС России [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/5304?ysclid=l9vbfqdqnx837771037 (дата обращения: 

30.10.2022). 
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https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/5304?ysclid=l9vbfqdqnx837771037
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дистанционного контроля промышленной безопасности за опасными 

объектами75. 

В итоге чрезвычайные ситуации представляют опасность 

экономического развития бизнеса, поскольку наносят огромный 

материальный ущерб, и должны находиться под постоянным наблюдением. 

Для снижения рисков их возникновения и минимизации последствий 

требуется ввести систему мониторинга потенциально опасных объектов и 

установить, а также начать осуществлять меры по предупреждению 

возможных техногенных и природных угроз. 

Таким образом, установим, что текущий уровень экономической 

безопасности предприятий находится на достаточно неопределенном уровне, 

из-за прямого влияния сложной геополитической ситуации, в контроле 

которой бизнес бессилен. Однако развивая  национальные инициативы с 

упором на импортозамещение, возможно преодолеть  и стабилизировать 

предпринимательство и экономику страны в целом. Поскольку 

экономическая безопасность предприятия определяет способность компаний 

к поступательному развитию, отстаиванию позиций на рынке, то увеличение 

негативного внешнего воздействия ведет к неблагоприятным последствиям 

для бизнеса, например: уменьшение объемов производства, повышение цен, 

неконтролируемые скачки безработицы, снижение налоговых поступлений 

бюджет. Для защиты от внешних угроз безопасности бизнеса требуется его 

обезопасить грамотными, обдуманными действиями со стороны руководства. 

 

 

                                                           
75 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2415 (ред. от 30.06.2021) «О 

проведении эксперимента по внедрению системы дистанционного контроля 

промышленной безопасности» // Официальный интернет-портал Правительства РФ 

[Электронный ресурс] // URL: http://government.ru/docs/41286/ (дата обращения: 

30.10.2022). 

http://government.ru/docs/41286/
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Скивко В., Шуваев А. 

КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кадровая безопасность является критически важной для обеспечения 

деятельности хозяйствующих субъектов. Крохичева, Архипов, Виноградова, 

Деточка определяют кадровую безопасность как некое состояние 

человеческого капитала, оптимально взаимодействующее друг с другом, 

направленное на формирование качественных и количественных 

профессиональных характеристик с особым акцентом на потенциал, 

обеспечение сохранности целостности и стабильного развития общества в 

целом и индивида в частности, при условии нивелирования угроз потери 

самодостаточности в различных отраслях науки, техники, образования, и 

иных сферах деятельности, а так же оптимизации кадровой политики 

организации и государства76. Эти же авторы приводят следующий перечень 

угроз кадровой безопасности: угроза истощения человеческих ресурсов; 

угроза искажений мотивации наемных работников; угроза снижения качества 

человеческих ресурсов.  

Алавердов в качестве угроз кадровой безопасности называет 

следующее: разглашение конфиденциальной информации; хищения; 

умышленное нанесение ущерба различным элементам организации77.  

И.Г. Чумарин выделяет угрозы кадровой безопасности, основанные на 

особенностях деструктивного поведения сотрудников: нарушения техники 

                                                           
76 Крохичева Г.Е., Архипов Э.Л., Виноградова М.А., Деточка Д.Е. Кадровая безопасность 

в системе экономической безопасности // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, 

№3 (2016) 
77 Алавердов А. Р. Управление кадровой безопасностью организации / А. Р. Алавердов. 

М.: Маркет ДС, 2010. - 176 с. 



96 
 

безопасности; кражи; мошенничества; ухудшение социально-

психологического климата в коллективе предприятия78.  

М.И. Королев считает основными угрозами кадровой безопасности: 

преднамеренные действия и ошибки сотрудников; преступные действия 

персонала из-за низкого профессионализма и недобросовестности79. 

Понятие кадровой безопасности с точки зрения ее целей раскрывается 

в определении А. Джобавы: «Кадровая безопасность — совокупность 

мероприятий, направленных на предотвращение противоправных действий 

или содействие им со стороны персонала предприятия»80. 

В качестве кадровой безопасностью компании А.Л. Мирющенко 

рассматривает деятельность по созданию условий для функционирования 

компании, при которых обеспечивается гарантированная законодательством 

защищенность интересов компании от рисков и угроз, связанных с 

собственным персоналом81. Данный подход интересен тем, что кадровая 

безопасность рассматривается как деятельность, направленная на 

поддержание гарантированной защищенности организации. 

Под понятием «кадровые риски» понимается опасность вероятной 

потери ресурсов предприятия или неполучения доходов по сравнению с 

вариантом, рассчитанным на рациональное использование человеческих 

ресурсов, в результате возможных просчетов и ошибок в управлении 

                                                           
78 Башурова Д.А., Перфильева А.И. Управление кадровыми рисками // В сборнике: 

безопасность транспорта и сложных технических систем глазами молодежи Материалы 

Всероссийской молодежной научнопрактической конференции. 2018. 
79 Афонасова М.А. Кадровые риски в системе экономической безопасности организации // 

В книге: экономика, экология и общество России В 21-м столетии сборник научных 

трудов 19-й Международной научно-практической конференции. 2017. 
80 Джобава А. Особенности подбора персонала в аптечные сети Санкт-Петербурга / А. 

Джобава. — URL: // http:www.selectium.spb.ru. 
81 Мирющенко А.Л. Сущность кадровой безопасности / А.Л. Мирющенко. — URL: // 

http://kadry.ucoz.ru/publ/8-1-0-6. 
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человеческими ресурсами82. Возможность кадровых рисков основана на 

признании принципиальных отличий человеческих ресурсов от иных 

материальных, природных или финансовых ресурсов. Деятельность по 

управлению человеческими ресурсами подвергается большому количеству 

сложно предсказуемых и оцениваемых рисков. Таким образом, угрозы, 

связанные с деятельностью персонала предприятий, определяют 

необходимость в специальных мерах по обеспечению кадровой безопасности 

субъектов предпринимательской деятельности. 

По мнению Метельской Е.А. и Ломакина В.В., кадровые риски – это 

группа предпринимательских рисков, источником которых является персонал 

организации83.  

Кокорева Н.В. определяет кадровый риск как ситуацию, отражающую 

опасность нежелательного развития событий, которые напрямую или 

косвенно затрагивают функционирование и развитие организации, 

персонала, общества в целом и наступление которых связано с объективно 

существующей неопределенностью, обусловленной такими причинами как: 

неэффективность системы управления персоналом; поведение, действия 

(бездействие) персонала; внешняя среда организации84. 

Можно выделить следующие направления регулирования, 

предназначенные для обеспечения кадровой безопасности. 

Во-первых, это обеспечение физической безопасности персонала, и в 

том числе безопасность лиц, занимающих руководящие должности. 

                                                           
82 Соломанидина Т.О., Соломанидин В.Г. Кадровая безопасность компании. М.: Изд-во 

«АльфаПресс», 2011. 688 с. 
83 Алавердов А. Р. Управление кадровой безопасностью организации / А. Р. Алавердов. 

М.: Маркет ДС, 2010. - 176 с. 
84 Артамонова М.В. Кадровые риски в организациях // В сборнике: Стратегирование 

пространственного развития территорий России в новых экономических реалиях 

материалы международной научно-практической конференции к 50-летию Липецкого 

филиала Финуниверситета. 2016. С. 25-34. 
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Во-вторых, это контроль персонала, заключающийся в подборе, 

изучении, проверке и воспитании кадров. Это направление – кадровая 

политика – заключается в следующих аспектах: 

1. профессиональный отбор кадров и изучение кандидатов;  

2. обучение новичков специфике работы;  

3. создание необходимых условий труда;  

4. создание в коллективе здорового морально-психологического 

климата;  

5. определение функциональных обязанностей для каждой категории 

сотрудников;  

6. установление рационального соотношения числа работников 

различных категорий;  

7. разработка системы проверки сотрудников;  

8. разработка политики в отношении пенсионеров и увольняемых по 

различным причинам сотрудников. 

Перечислим следующие параметры работы с кандидатами и их оценке 

при устройстве на работу: 

1.) Проверка анкетных и биографических данных; 

2.) Новая анкета – дополнение к обычной анкете в зависимости от 

места работы; 

3.) Собеседование;  

4.) Тесты;  

5.) Графологическая экспертиза;  

6.) Проверка по учетам МВД, наркологических и психдиспансеров;  
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7.) Проверка по прежним местам работы;  

8.) Проверка профессиональной пригодности;  

9.) Беседа с поручителями;  

10.) Проверка статуса гражданства (второе гражданство);  

11.) Финансовое и материальное положение;  

12.) Специальные проверки (включают в себя проверки на: работу на 

конкурента; связь с уголовным миром; наличие пагубных увлечений; 

наличие компрометирующих материалов; соблюдение коммерческой тайны; 

честность и порядочность в работе; лояльность фирме; а также комплексные 

проверки в случае возникновения серьезных подозрений в отношении 

кандидата)85. 

Перейдём к обеспечению кадровой безопасности в аспекте 

обеспечении информационной безопасности. Ни одна современная фирма не 

может осуществлять свою деятельность без работы с информацией. 

Взаимодействие с экономической информацией включает в себя её 

накопление, обработку, анализ и распространение. Другой ключевой сферой 

работы является коммерческая тайна, которую хозяйствующий субъект 

защищает от конкурентов и криминальных элементов86. 

При определении перечня информации, составляющей коммерческую 

тайну, необходимо учитывать положения статьи 5 Федерального закона от 

29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"87. Согласно ней, режим 

коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, в отношении следующих сведений: 

                                                           
85Жариков А. А. Правовое регулирование безопасности предпринимательской 

деятельности : учебное пособие по специальности 40.05.04 (Судебная и прокурорская 

деятельность) / А. А. Жариков.- Вологда : Фонд развития филиала МГЮА имени О. Е. 

Кутафина в г. Вологде.- 148 с. - 2020 г. 
86   Там же. 
87 Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" 
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содержащихся в учредительных документах юридического лица; 

содержащихся в документах, дающих право на осуществление 

предпринимательской деятельности; о составе имущества государственного 

или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения 

и об использовании ими средств соответствующих бюджетов; о состоянии 

противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и 

радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других 

факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного 

функционирования производственных объектов, безопасности каждого 

гражданина и безопасности населения в целом; о нарушениях 

законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к 

ответственности за совершение этих нарушений; составляющих информацию 

о состоянии окружающей среды (экологическую информацию) и т.д. 

Процесс сохранения информации включает в себя следующее:  

Во-первых, предотвращение утечки конфиденциальной информации:  

1. определение коммерческой тайны;  

2. организационно-административные меры по охране секретов 

предприятия;  

3. расследование фактов утечки информации и закрытие этих каналов;  

Во-вторых, оптимизацию информационного процесса:  

1. выявление моментов, тормозящих развитие получения информации;  

2. борьба с избытком или недостатком информации;  

3. техническое совершенствование информационной системы;  

4. обмен информацией между дружественными предприятиями;  

5. защита информационных интересов предприятия в судах. 



101 
 

Для введения режима защиты конфиденциальной информации субъект 

предпринимательской деятельности осуществляет следующие мероприятия: 

1. Определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну;  

2. Установление порядка обращения с информацией, составляющей 

коммерческую тайну;  

3. Организация учета лиц, получающих доступ к информации, и лиц, 

которыми информация была предоставлена или передана;  

4. Регулирование трудовых отношений с работниками по охране 

конфиденциальности информации;  

5. Регулирование гражданско-правовых отношений с контрагентами по 

охране конфиденциальности информации;  

6. Нанесение на носители, содержащие информацию, составляющую 

коммерческую тайну, гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя 

информации. 

Работа по защите коммерческой информации на стадии работы с 

кандидатами при заключении трудового договора, включает в себя 

следующее: 

Во-первых, заключение трудового договора с условием, что сотрудник 

будет иметь доступ к информации, составляющей коммерческую тайну.  

Во-вторых, заключение соглашения о неразглашении информации, 

составляющей коммерческую тайну.  

В-третьих, ознакомление с перечнем сведений, являющихся 

коммерческой тайной.  

В-четвёртых, ознакомление с установленным режимом защиты 

коммерческой тайны.  
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Можно сделать следующие выводы по итогам изучения вопроса 

кадровой безопасности предпринимательской деятельности. Кадровая 

безопасность является максимально комплексным явлением, тесно 

переплетённым почти со всеми аспектами деятельности хозяйствующих 

субъектов. Она предназначена для защиты от самого разнообразного перечня 

угроз нормальной деятельности предприятий. 

Особого внимания требует вопрос кадровой безопасности во 

взаимосвязи с обеспечением охраны коммерческой тайны. Подбор 

сотрудников является критически важным для нормального обеспечения 

работы с информацией на современном предприятии. 

 

Солдатова К., Родыгина П. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В           

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Экономическая безопасность предприятия — это состояние, когда 

все ресурсы предприятия эффективно используются для обеспечения его 

постоянного функционирования, а также для предотвращения возможных 

угроз со стороны каждой сферы деятельности предприятия. 

Экономическая безопасность — это состояние защищенности 

предприятия от негативного влияния внешних и внутренних угроз, 

обусловленных хозяйственно-экономической деятельностью. 

Перед системой экономической безопасности стоят следующие задачи: 

1) защита прав и интересов субъектов безопасности; 

2) анализ обстоятельств и прогнозирование появления потенциальных 

угроз; 

3) анализ и оценка действительности возникновения угроз и вероятного 

ущерба; 



103 
 

4) разработка предупредительных мер по профилактике угроз; 

5) дальнейшее улучшение системы экономической безопасности с 

учетом приобретенного опыта; 

6)реагирование на появившиеся угрозы и анализ результативности 

принятых мер. 

Единственной возможностью обеспечения экономической 

безопасности бизнеса и достижения высокого уровня постоянного дохода 

является создание единой комплексной системы, поддающейся управлению и 

оперативно реагирующей на изменения внешней среды. 

Экономическая безопасность строится с учетом специфики бизнеса, 

условий конкуренции. 

Поэтому для каждой определенной компании система безопасности 

будет индивидуальной, а ее эффективность во многом будет зависеть помимо 

финансового обеспечения от сотрудников службы экономической 

безопасности и сознательности всех остальных сотрудников организации. 

Вся система организации экономической безопасности предприятия 

состоит из двух составляющих: 

– информационно-аналитическая составляющая, которая включает в 

себя мониторинг и анализ нынешнего состояния предприятия; 

– функциональная составляющая, которая включает в себя данные о 

деятельности специализированных субъектов по защите экономической 

безопасности. 

В системе обеспечения экономической безопасности предприятия 

определяются возможные критические ситуации, просматриваются 

тенденции в хозяйственно-экономической деятельности и создаются методы 

по снижению экономических угроз.  

Систему обеспечения экономической безопасности предприятий 

можно разделить на два уровня: 

- Первый уровень заключается в обеспечении экономической 

безопасности предприятия при поддержке государства, через нормативно-
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правовую базу. В данной ситуации обязанностью государства является общая 

организация деятельности субъектов в области экономической безопасности. 

- Второй уровень определяется обеспечением экономической 

безопасности непосредственно самим хозяйствующим субъектом с помощью 

специальных подразделений или работников, использующих в своей работе 

правовые, организационные и технические меры.  

Но деятельность по обеспечению экономической безопасности должна 

использовать следующие элементы: 

– выявления случаев отклонения уровня экономической безопасности; 

– прогнозирование; 

– предотвращение экономических угроз.  

Целью обеспечения экономической безопасности является 

обнаружение и ликвидация внешних и внутренних угроз, создание 

благоприятной среды для экономической деятельности. 

Целей можно достичь только с помощью комплексного 

выполнения задач, таких как: 

– обнаружение реальных и потенциальных угроз; 

– разработка методов предотвращения угроз, а также ликвидации 

последствий; 

– вложение средств в совершенствование системы экономической 

безопасности; 

– взаимодействие с правоохранительными органами; 

– создание собственной системы безопасности предприятия. 

Внешние угрозы: 

1) Стихии. Так же, как и макроэкономические угрозы, стихийные 

бедствия невозможно контролировать. Если предприятие занимается 

выращиванием овощей или фруктов, то оно понесет убыток, когда пойдет 

град и уничтожит часть урожая. 



105 
 

2) Конкуренция. Является одной из самых главных угроз предприятия. 

Появляется конкуренция в случаях, когда на одном рынке действуют 

несколько компаний с идентичной или одинаковой продукцией. 

3) Публичная деятельность. Непосредственно государство должно быть 

главным защитником бизнеса, но, как показывает практика, именно 

государство порой становится основной причиной закрытия предприятий: 

политические проблемы, криминальная обстановка в стране, несовершенная 

налоговая и кредитная система, недостатки в борьбе с финансовыми 

преступлениями и т.д. 

4) Контрагенты. Не все поставщики являются добросовестными, 

некоторые, чтобы сэкономить, зачастую поставляют некачественные 

материалы, сырье, повышают цены, несвоевременно поставляют продукцию. 

От таких поставщиков сразу нужно отказываться. Данная проблема сильно 

усугубляет положение предприятия, если поставщик является единственным. 

Лучше всего иметь несколько поставщиков. 

Внутренние угрозы: 

1) Менеджмент. Зачастую причина снижения деловой активности 

может исходить от управляющего персонала. Малоквалифицированные или 

неквалифицированные управленцы, неправильная стратегия, неверные 

решения экономических задач – все это ведет к убыткам организации. 

2) Финансовые угрозы. Характеризуются в первую очередь 

неспособностью вовремя оплачивать платежи. Данная ситуация возникает 

из-за задержки оплаты со стороны потребителей, падения национальной 

валюты, изменения экономической ситуации в стране.  

3) Утечка информации. Тяжело проверить даже несколько сотрудников 

на благонадежность, а на предприятии их может быть несколько десятков 

или сотен человек. Желание быстро подзаработать может способствовать 

утечке важной информации конкурентам. Следовательно, система 

безопасности организации должна быть комплексной.  

Любая коммерческая структура для стабильного развития должна: 
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– защищать свои права и интересы, а также права и интересы ее 

работников; 

– прогнозировать развитие обстановки, собирать и анализировать 

данные; 

– изучать поведение партнеров, конкурентов; 

– обеспечивать сохранность коммерческой тайны, имущества и 

материальных ценностей компании; 

– собирать необходимую информацию для оптимизации стратегии 

развития. 

Система экономической безопасности компании включает в себя 

множество элементов, и вся сложность их обеспечения состоит именно в 

обширности проблем, с ними связанных. 

На Западе вопросы экономической безопасности компании решаются 

весьма эффективно. В отличие от российских руководителей западные 

управленцы активно пропагандирует среди персонала идею о том, что 

компания – вторая семья: она дает материальную стабильность, перспективы 

роста, поэтому задача каждого работника – приумножать доходы компании и 

поддерживать  ее развитие. 

На данный момент времени главными тенденциями регулирования 

экономической безопасности в настоящее время являются: 

1) роль маркетинга, направленных на взаимоотношения с клиентами, 

управление лояльностью потребителей; 

2) увеличение текущей прибыли, как источника внутреннего 

финансирования предприятия; 

3) аналитика конкурентных преимуществ предприятий. 

Таким образом, перед системой экономической безопасности стоят 

следующие задачи: 

1) защита прав и интересов субъектов безопасности; 

2) анализ обстоятельств и прогнозирование появления потенциальных 

угроз; 



107 
 

3) анализ и оценивание действительности возникновения угроз и 

вероятного ущерба;  

4) разработка предупредительных мер по профилактике угроз; 

5) дальнейшее улучшение системы экономической безопасности с 

учетом приобретенного опыта;  

6) реагирование на появившиеся угрозы и анализ результативности 

принятых мер. 

Экономическая безопасность фирмы обеспечивается: 

• действенностью нормативных, организационных и материальных 

гарантий; 

• выявлением, предупреждением, пресечением посягательств на права 

предприятия, его имущество, интеллектуальную собственность, связи, 

информацию, технологию. 

Обеспечения высокого уровня дохода и достаточная устойчивость 

бизнеса достижима при условии, когда все используемые средства, методы и 

мероприятия по обеспечению экономической безопасности объединяются в 

единую, комплексную систему экономической безопасности, т.е. систему, 

поддающуюся управлению. 

 

Туева Д.,  Кондусова А. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯЗАННОЙ С 

ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ. 

В современном мире цифровые активы приобретают большую 

популярность и набирает обороты. Повсеместно идет признание цифровых 

активов в контексте законного средства платежа. Уместно будет сказать, что 

мы живем в переходный этап – мир постепенно адаптируется  и  переходит в 

совершено новую модель экономической формации. В результате которой 

роль государства, в лице таких регуляторов как министерство финансов и 
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центральный банк, ослабнет и отношения товара-денежного обмена 

приобретут совершенно иную форму. 

 Именно тема использования цифровых активов как законного средства 

платежа в настоящее время является наиболее популярной и дискуссионной в 

мировом экономическом обществе.  

Главным из обсуждаемых вопросов является безопасность 

использования цифровых валют. В данном контексте термин «безопасность» 

можно рассматривать не только со стороны частного потребителя, но в и 

рамках государственной безопасности. Это связано с постепенной потерей 

контроля и влияния государственных регуляторов на децентрализованные 

цифровые активы.  

Собственно, последние действия федеральных органов исполнительной 

власти Российской федерации говорят именно о беспокойстве за чрезмерный 

интерес частных лиц к использованию цифровых активов. Федеральный 

закон № 259 «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте» 

содержит не двусмысленную формулировку «Запрещается распространение 

информации о предложении и (или) приеме цифровой валюты в качестве 

встречного предоставления за передаваемые ими (им) товары, выполняемые 

ими (им) работы, оказываемые ими (им) услуги или иного способа, 

позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, 

услуг)». Возникает резонный вопрос действительно ли безопасно 

использовать децентрализованные цифровые активы. 

В разрешение данного вопроса нам поможет опыт зарубежных 

государств, а так же общее понимание работы децентрализованных 

цифровых активов.  

Обращая внимание на нормотворческую деятельность западных 

партнеров в области регулирования цифровых активов, можно выделить  

позицию США. Конгресс США на данный момент представил более 30 
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проектов касательно регулирования рынка криптовалют. Общая картина 

регулирования данный отрасли представляет собой концепцию, в которой 

юридические лица, которые предоставляют услуги по обмену цифровых 

активов, обязаны получить лицензию в FinCEN (Департамент Казначейств по 

борьбе с финансовыми преступлениями) и отчитываться перед регуляторами.  

В обязанности таких компаний входит хранение информации о всех 

транзакциях и предоставление отчетности по подозрительным сделкам, а 

служба внутренних доходов должна контролировать налогообложение 

криптовалютных операций. Помимо  этого были созданные отдельные 

подразделения государственных органов, которые занимаются 

регулированием рынка. В частности это SEC, комиссия по ценным бумагам, 

которая регулирует работу криптовалютных бирж после того как в 2018 году 

цифровые активы были признаны Верховным Судом ценными бумагами. Так 

же CFTC, это комиссия по торговле товарными фьючерсами, регулирует 

сделки с фьючерсами, основанными на биткоине, а также покупку/продажу 

тех монет, которые привязаны к определенным товаром. И IRS, служба 

внутренних доходов, занимается вопросами налогообложения операций, 

связанных с криптовалютными активами.  

В официальных документах Департамента Казначейства по борьбе с 

финансовыми преступлениями (FinCEN) было введен принцип KYC(знай 

своего клиента в лицо),  иными словами,  был выработан стандарт по 

идентификации личности человека перед тем, как он сможет проводить 

операции с цифровыми активами.  

В обязательном порядке компания, которая предоставляет услуги по 

обмену цифровых активов должна запрашивать Фамилию Имя Отчество, 

дату рождения, почту, номер телефона, страну и адрес проживания и ID, это 

паспорт, права или другой документ удостоверяющий личность. Данная 

процедура позволит считать лимиты на снятие наличными, оцененивать 

операции и транзакции на предмет мошеничества. Сама процедура KYC 
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представляет собой последовательную операцию, которая включает в себя 

сбор и анализ личной информации клиентов. Данную информацию передают 

независимым сторонним проверяющим, они в свою очередь сравнивают ее с 

официальными базами данных, что бы проверить верна ли информация, а так 

же сопоставляют ее с данными о розыскиваемых преступников. 

Второй принцип, который обеспечивает безопасность использования 

цифровых активов, AML (Противодействие отмыванию денег), более 

расширенная формулировка - противодействия отмыванию денег, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и созданию 

оружия массового уничтожения.  

Данная процедура включает в себя идентификацию, хранение и обмен 

информацией о пользователях, их доходах и транзакциях между 

организациями и ведомствами. Государственные институты используют 

данную процедуру для проверки юридических лиц, которые работают с 

цифровыми активами, держат деньги на разных счетах и в нескольких 

финансовых организациях, переводит денежные средства за границу, 

покупает финансовые инструменты и инвестирует денежные средства через 

брокеров. Необходимо сказать, что процедура KYC (идентификация клиента) 

является частью процедуры AML (противодействия отмыванию денег).  

Нам стоит так же обратить внимание на выдающийся пример 

применения практики использования цифровых активов в Сальвадоре, где в 

результате принятия соответствующего закона парламентом страны 

основным законным средством платежа сделали децентрализованную 

криптовалюту, а именно биткоин. Согласно данному закону, цены в 

Сальвадоре могут устанавливаться в биткоинах, оплачиваться в биткоинах,  а 

так же упалчивать налоговые отчисления в криптовалюте. Помимо этого, 

обмен криптовалюты не будет облагаться налогом на прирост капитала и  

будут обмениваться на доллары по рыночному курсу.  



111 
 

Если обращать внимание на безопасность именно технической 

составляющей децентрализованной криптовалюты, то нужно отметить 

невозможность ее взлома или кражи. Поскольку именно децентрализация 

сведет такую возможность к максимальному минимуму. А именно она 

обеспечит равномерное распределение базы данных того или иного 

цифрового актива по всему миру, где каждая точка доступа (узел) имеет 

полную копию информации о данной платформе.  

Данный примеры служат ярким показателем того, что использование 

цифровых активов, возможно и безопасно для конечного потребителя. При 

грамотной нормативной базе и наличия регулирующих органов 

использование криптовалюты как средства платежа становится абсолютно 

безопасным. Кроме того, в условиях нарастающей изоляции Российской 

Федерации на международной арене, принятие и полная легализация 

цифровой формы оплаты, станет новой возможностью для наращивания 

товарооборота с дружественными странами, при этом защитит активы 

государства при дальнейших возможных блокировках и заморозках 

иностранными партнерами. 

 

Франц О., Котова В. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Безопасность функционирования государства и иного субъекта, в том 

числе субъекта предпринимательской деятельности, характеризуется как 

состояние защищенности от внутренних и внешних угроз.  

Безопасность предпринимательской деятельности (безопасность 

предпринимательства) можно определить, как возможность 
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предпринимателей свободно осуществлять законную предпринимательскую 

деятельность. 

Вместе с тем, следует согласиться с мнением В.Ю. Бурова, согласно 

которому в современной России обеспечение экономической безопасности 

субъектов предпринимательской деятельности «не является реальным 

приоритетом государственной политики, что в значительной степени 

обусловлено несовершенством системы государственной поддержки 

предпринимательства»88, эффективно функционирующая система 

безопасности предпринимательской деятельности отсутствует.  

Важную роль в обеспечении безопасности предпринимательской 

деятельности играют «внешние субъекты обеспечения безопасности 

предпринимательской деятельности», т. е. органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти, призванные обеспечивать безопасность 

всех без исключения законопослушных участников предпринимательских 

отношений. 

Обеспечение безопасности предпринимательства есть гарантирование 

прав и законных интересов граждан, которые им занимаются89. В этой связи 

особое значение приобретает гражданско-правовое регулирование, включая 

гражданско-правовые методы защиты прав, так как субъекты 

предпринимательской деятельности являются ключевыми участниками 

гражданского оборота. 

Гражданско-правовое регулирование является одним из ключевых 

механизмов обеспечения комплексной безопасности предпринимательства, 

так как предприятия являются участниками гражданского оборота, а их 

основная экономическая цель – получение прибыли от участия в 

                                                           
88 Буров В.Ю. Экономическая безопасность субъектов малого предпринимательства в 

условиях теневых экономических отношений // Безопасность бизнеса. 2012. № 4. С. 24–28. 
89 Лянной Г.Г. Безопасность предпринимательской деятельности как неотъемлемый 

элемент безопасности государства // Юридическая наука и правоохранительная практика. 

2016. № 3 (37). С. 40. 
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хозяйственном обороте. Одним из основных гражданско-правовых методов 

обеспечения безопасности предпринимательской деятельности является 

участие в договорных отношениях, предусмотренных гражданским 

законодательством. 

Важно отметить, что способы защиты гражданских прав, в том числе 

права на занятие предпринимательской деятельностью, перечислены в ст. 12 

ГК РФ90, однако только ей не исчерпываются. Поэтому и гражданско-

правовые способы защиты прав организаций могут быть самыми разными, но 

обязательно находящимися в рамках действующего законодательства. Выбор 

определенного способа защиты в каждом конкретном случае совершает 

субъект предпринимательской деятельности, право которого было нарушено, 

что соответствует утвердившемуся в гражданском праве принципу 

диспозитивности. 

Государство для обеспечения безопасности предпринимательской 

деятельности использует два основных направления: легализацию 

деятельности субъектов предпринимательской деятельности (в виде 

осуществления государственной регистрации и государственного надзора) и 

защиту указанных субъектов от неправомерных действий со стороны иных 

субъектов.  

Одним из элементов обеспечения безопасности предпринимательства 

является административно-правовое обеспечение безопасности 

предпринимательской деятельности. К административно-правовым способам 

обеспечения безопасности предпринимательской деятельности относятся 

следующие91: 

                                                           
90 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
91 Потапов К.А. Административно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности юридических лиц: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 23. 
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1. Легализация предпринимательской деятельности. Легализация 

предпринимательской деятельности в форме государственной регистрации и 

лицензирования. 

2. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности для 

граждан, общества и государства. Государство должно обеспечить права и 

безопасность каждого гражданина, общества в целом и всех субъектов 

рыночной экономики. Если государство не будет добиваться стабилизации 

экономики, то это самым существенным образом и в негативном плане 

может повлиять на предпринимательскую деятельность, экономику страны в 

целом, социальную обстановку и другие процессы. 

3. Осуществление государственного надзора за предпринимательской 

деятельностью, который бы способствовал и защите интересов самого 

государства, и необоснованно не затруднял работу предпринимателей.  

4. Защита прав лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. 

С одной стороны, государство предъявляет требования к результатам 

предпринимательской (хозяйственной) деятельности. Это требования в 

области защиты прав потребителей (стандартизация, сертификация, 

предоставление необходимой и достоверной информации о юридическом 

лице, реализуемых им товарах, работах, услугах), по учету результатов 

предпринимательской деятельности и предоставлению по ним отчетности, по 

уплате налогов и сборов»92.  

С другой стороны, нуждаются в защите и права самих 

предпринимателей. Должны устанавливаться и соблюдаться жесткие рамки и 

четкие процедуры проведения надзорных мероприятий. Государственный 

                                                           
92 Потапов К.А. Административно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности юридических лиц: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 25. 
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надзор, в частности, должен ориентироваться исключительно на защиту прав  

и законных интересов юридических лиц и граждан. 

Важное значение в обеспечении права граждан на осуществление 

предпринимательской деятельности имеют положения Федерального закона 

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»93. 

Несмотря на то, что принятие Федерального закона № 294-ФЗ 

повысило уровень защищенности предпринимателей в процессе 

осуществления государственного контроля и надзора, необходимо 

дальнейшее совершенствование законодательства в рассматриваемой сфере. 

В частности, «очевидна необходимость конкретизации законодательства 

Российской Федерации о порядке осуществления государственного 

(муниципального) контроля и надзора в целях установления закрытого 

перечня всех видов государственного контроля и надзора и муниципального 

контроля с указанием, в соответствии с какими законодательными актами 

такие виды государственного (муниципального)  контроля и надзора 

осуществляются. Для каждого вида государственного контроля (надзора) 

должны быть разработаны и утверждены соответствующие положения»94. 

Необходимо также принять комплексный закон «О государственном 

контроле в РФ». В частности, в Федеральный закон «О государственном 

контроле в Российской Федерации» важно включить положения, 

регламентирующие цели и задачи государственного контроля. 

Государственное управление является целенаправленным воздействием 

субъекта управления на объект управления, следовательно, цели и задачи 
                                                           
93 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 30.10.2022) 
94 Ноздрачев А.Ф. Контроль: правовые новеллы и нерешенные проблемы // Журнал 

российского права. 2012. № 6. С. 18–28. 

http://pravo.gov.ru/
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государственного контроля, как элемента государственного управления, 

должны быть четко закреплены в законодательстве. 

Защита собственной безопасности для субъектов предпринимательской 

деятельности является одной из важнейших задач, поэтому они уделяют 

особое внимание созданию собственной системы безопасности. Поскольку 

государство не обладает монопольным правом обеспечения безопасности 

предпринимательской деятельности, а также субъектов 

предпринимательской деятельности, во многих государствах субъектами 

обеспечения безопасности являются негосударственные службы 

безопасности,  частные детективные и охранные структуры. 

В настоящее время целью обеспечения безопасности 

предпринимательства является «предотвращение и устранение какой-либо 

угрозы жизни и здоровью предпринимателей, окружающих их людей, 

имуществу и другим материальным ценностям, исходящей от людей, 

посягающих на коммерческую деятельность, и от источников повышенной 

опасности»95. Соответственно, государство является основным гарантом 

обеспечения безопасности предпринимательской деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

отсутствует единая концепция административно-правового обеспечения 

безопасности предпринимательской деятельности. Защита 

предпринимательства осуществляется государством во многом хаотически, 

зачастую без определения базовых, основных направлений развития. Говоря 

о гражданско-правовом регулировании безопасности предпринимательства, 

следует отметить, что грамотное использование гражданско-правовых 

механизмов управления рисками предпринимательской деятельности 

                                                           
95 Цирин А.М. Совершенствование административной ответственности за нарушение 

законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля // 

Административное право. 2009. № 2.  С. 27–35. 
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позволяет обеспечить комплексную защиту интересов организации, рост ее 

основных экономических показателей, укрепление позиций на рынке. 

 

Шарифова А. и Толченникова Е. 

 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК 

ВАЖНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Проблема экономической безопасности России является актуальной и 

востребованной уже более 25 лет, важна в плане существования и развития 

России как суверенного единого государства в целом. Экономическую 

безопасность рассматривают как элемент национальной безопасности 

государства, которая в свою очередь представляет собой систему средств 

обеспечения ее устойчивого функционирования. Устойчивость ее 

характеризуется способностью поддержания равновесия основных 

экономических показателей, в том числе их положительной динамики во 

времени.96 

Следовательно, под термином “экономическая безопасность 

государства” понимают такое состояние государство, которое проявляется в 

устойчивости российского национального хозяйства, в стабильности 

развития экономики, в достижении качества и достойного уровня жизни 

граждан. С другой стороны, это состояние защищенности экономической 

сферы от угроз со стороны преступных групп. 

                                                           
96 Актуальные проблемы правового обеспечения национальной безопасности в России : 

сборник материалов всероссийской научно-практической конференции (Курган, 21 апреля 

2017 г.) / отв. ред. Л. Н. Чертова, О. И. Филонова. – Курган : Изд-во Курганского гос. ун-

та, 2019. – 274 с 
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Согласно Стратегии обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, безопасность и ее социально-экономическое 

развитие неразрывно взаимосвязаны, а к национальным интересам относятся 

повышение конкурентоспособности национальной экономики; повышение 

качества жизни российских граждан и экономический рост. Помимо этого, в 

данном документе подчеркивается важность малого и среднего 

предпринимательства как весомого элемента системы национальной 

безопасности.97 

Экономически развитые страны уже пришли к тому, что малый и 

средний бизнес - это неотъемлемая и значимая часть экономики, которая 

участвует в развитии общества и обеспечивает рост эффективности 

производства. В России также есть понимание того, что МСП это то звено в 

структуре экономики, без которого невозможно в перспективе обеспечить 

достаточный уровень экономической безопасности. Так, в соответствии со 

Стратегией развития у государства возникает задача повышения к 2030 году 

долю малого и среднего предпринимательства в ВВП до 40%, увеличение в 

2,5 раза оборота малых и средних предприятий, в 2 раза — 

производительности труда и доли занятых до 35%. На заключительном этапе 

данной стратегии планируется обеспечение лидерства в приоритетных 

сферах деятельности российских субъектов малого и среднего бизнеса на 

мировом уровне. 98 

Следует обратиться к основным нарушениям, совершаемые при 

государственной поддержке малого и среднего бизнеса:  средства выдаются 

на государственную поддержку малых форм хозяйствования по 

                                                           
97 Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 “О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации” 
98 Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р О Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 г. и плане мероприятий 

("дорожной карте") по ее реализации[Электронный ресурс]. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71318202/ . - Режим доступа: свободный. (Дата 

обращения: 30.10.22). 
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направлениям деятельности, не включенным в закрытый перечень 

направлений, по которым возможно получение грантов и субсидий; не 

соблюдено условие софинансирования гранта в части расходования 

собственных денежных средств, заявленных в плане расходов; средства 

субсидий израсходованы на деятельность, не соответствующую целям 

предоставления, и др. 

Тем не менее, значение малого и среднего предпринимательства в 

формировании ВВП в ведущих западных странах и в России значительно 

отличается. Несмотря на то, что подходы разных стран к определению 

малого и среднего бизнеса имеют отличительные особенности, более того, 

внутри одной страны разными институтами развития и разными регионами 

могут использоваться разные критерии, доля данных субъектов 

предпринимательской деятельности в ВВП в России существенно ниже, чем 

в экономически развитых странах.  

К объектам, подлежащим защите от потенциальных угроз относятся: 

персонал; финансовые средства; материальные ценности; информационные 

ресурсы с ограниченным доступом, составляющие служебную и 

коммерческую тайну;  средства и системы информатизации 

Целевая установка стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства страны – сформировать конкурентную среду в 

национальной экономике за счет повышения уровня своей 

конкурентоспособности. В силу содержательной сущности данной 

установки, делать выводы относительно ее достижения необходимо по 

достигнутому уровню конкурентоспособности системы и его соответствию 

заданным параметрам.99 При этом соответствие заданным параметрам 

участия в формировании ВВП страны и налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней также необходимо рассматривать как состояния экономической 

                                                           
99 Малый и средний бизнес как фактор экономического роста России / Ин-т экон. 

политики им. Е.Т. Гайдара. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2019. – 308 с 
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безопасности в части малого и среднего предпринимательство по таким 

составляющим, как уровень развития конкурентной среды в региональной 

экономике, достигнутый уровень конкурентоспособности системы, а также 

степень участия в формировании ВРП и налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства испытывают на себе 

влияние изменчивости факторов внешней и внутренней среды, при этом 

изменения, источником которых является внешняя среда, в крайне низкой 

степени являются управляемыми переменными, что предопределяет более 

высокие риски отклонения от состояния, признаваемого экономически 

безопасным. В данной ситуации для обеспечения экономической 

безопасности субъектов малого и среднего предпринимательства 

представляются необходимыми институциональные изменения, а также 

разработка, обоснование и последующая практическая реализация одной из 

возможных моделей управления, которую в научной литературе описывают 

как «модель институциональных изменений инновационно-интеграционного 

типа».100 

Фигура предпринимателя Й. Шумпетером рассматривается в качестве 

создателя новых комбинаций факторов производства, новых продуктов, 

рынков, технологий. С институциональной точки зрения интерес в большей 

степени представляет не столько фигура предпринимателя, сколько внешняя 

институциональная структура, в которой проявляются предпринимательские 

способности. 101 

Научные деятели в области юриспруденции придерживаются позиции 

о том, что механизм управления экономической безопасностью системы 
                                                           
100 Филобокова Л.Ю., Няргинен В.А. Экономическая безопасность субъектов малого и 

среднего предпринимательства: содержательная сущность, подходы к управлению // 

Проблемы рыночной экономики. – 2022. – № 1. – С. 144-158 
101 Цветков, В.А., Зоидов, К.Х., Губин, В.А. и Зоидов, З.К. (2017), Исследование 

социально-экономической циклической динамики России и совершенствование 

регулирования стратегии опережающего развития, ЦЭМИ РАН, Москва, 207 с 
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малого и среднего предпринимательства – это набор методов, средств и 

рычагов воздействия на процессы, формирующие состояние экономической 

безопасности. Характер воздействия методов на факторы зависит от природы 

фактора, а непосредственно методы подразделяются на методы прямого и 

косвенного воздействия. 

 По виду использования регулирующих инструментов методы принято 

разделять на: экономические, институциональные, административные, 

мотивообразующие. 102 

Эффективное функционирование механизма управления 

экономической безопасностью обеспечивается только при наличии всех 

элементов его жизнеобеспечения и возникновения: 1) административное 

обеспечение; 2) методическое обеспечение; 3) организационное обеспечение; 

4) информационное обеспечение; 5) обеспечение цифровизации.  

Таким образом, на основе проведенного исследования, можно сделать 

вывод, что малый и средний бизнес с одной стороны имеет определенные 

возможности для эффективного развития в Российской Федерации, но с 

другой стороны наличие угроз и отрицательных факторов приводит к 

определенным негативным последствиям и, как результат, к, снижению 

темпов развития данной формы предпринимательской деятельности. Кроме 

того, существующие меры поддержки малого и среднего 

предпринимательства являются недостаточно результативными и требуют 

совершенствования. Представляется, что к основным направлениям развития 

малого и среднего бизнеса в дальнейшем можно отнести следующие:  

обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к государственным заказам, 

путем увеличения доли закупок у указанных субъектов; предоставление 

целевых льготных кредитов. 

                                                           
102 Актуальные проблемы правового обеспечения национальной безопасности в России : 

сборник материалов всероссийской научно-практической конференции (Курган, 21 апреля 

2017 г.) / отв. ред. Л. Н. Чертова, О. И. Филонова. – Курган : Изд-во Курганского гос. ун-

та, 2019. – 274 с. [Электронное издание]. – URL: http://dspace. kgsu.ru/ xmlui 
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