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I. О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 
Актуа л ьн о сть  те м ы  исслед ования. Огромные труд ности экономи-

ческого, социального,  политического   характера,  связанные  с  ломкой ста-
рого   экономического   механизма  отечественной  хозяйственной  системы, 
радикальные  изменения  политического   режима  и  системы  ценностей  во  
всех   сферах   жизни  общества   заставили  российских  предпринимателей 
очень  быстро   ад аптироваться  к  условиям  общественно политической  и 
экономической  нестабильности.  Эта   нестабильность  породила  ряд   слож-
нейших проблем в пред принимательской д еятельности,  зад ач, к  которым 
относятся: отсутствие  «работающей» нормативно правовой базы, нехватка  
и  отсутствие   квалиф ицированных  специалистов  высщего   и  среднего   ме -
неджмента   пред приятий,  включая  менеджеров  по   безопасности,  низкий 
уровень реального   исполнения договорных обязательств, мошенничество, 
фиктивное  банкротство, противоправная д еятельность конкурентов и д ру-
гие. 

В  связи  с  этим перед  под авляющим большинством пред принимате-
лей России, учёными и практиками сейчас стоит важная и острая проблема 
обеспечения  безопасности  предпринимательской  д еятельности  и  поиска  
новых путей решения зад ач по  надёжной защите  своих  интересов. 

Пред принимательская д еятельность     это  самостоятельная, осущест-
вляемая на  свой риск д еятельность, направленная на  систематическое  по -
лучение  прибыли от пользования имуществом, прод ажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг  лицами, зарегистрированными  в  этом каче -
стве  в установленном поряд ке. 

Решение   эщ х  зад ач  в  условиях   нынешней  жесточайшей  конкурен-
ции, к тому  же , зачастую, нед обросовестной, в  принципе  невозможно без 
эффективного  обеспечения безопасности пред принимательской д еятельно-
сти

В  Концепции  национальной  безопасности  Российской  Фед ерации 
указано:  «Госуд арство   д олжно  сод ействовать  созданию  равных  условий 
д ля  развития  и  увеличения  конкурентоспособности  пред приятий незави-
симо от формы собственности, в том числе  становлению и развитию част-
ного  предпринимательства   эо  всех  сферах, где  это  способствует  росту о б-
щественного  благосостояния, прогрессу науки и образования, д уховному и 
нравственному развитию общества, защите  прав потребителей»  . 

OflHajco   госуд арство   лишь  декларативно   вьщеляет  определённые 
принципы и направления в  этой  области, но  не  уд еляет  д олжного  внима

' Концепция национальной безопасности Российской Федерации. М., 2000. С. 9. 
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ния  безопасности  пред принимательской  д еятельности, ^ то   веДёт  к  тому, 
что  реально  пред принимательство   в России ежедневно  подвергается угро-
зам различного  характера, устранение  которых поможет  в  буд ущем избе-
жать негативных послед ствий и повысить темпы экономического  развития 
страны. 

Особое   место   занимает  при  этом  правовое   обеспечение   безопасно-
сти.  Сюд а вход ят  законод ательство   РФ  и субъектов  ("Ф  в  эТой области, а  
также нормативные д окументы, положения, инструкции, руковод ства, тре-
бования которых являются обязательными в сфере  их  д ействий. 

Особенностью  этого   правового   обеспечения, соЗДаЮ1цеГо д ополни-
тельные сложности д ля изучения, является то , что  его  нельзя отнести к ка-
кой либо   одной  отрасли  права, поскольку  оно   оДйоВременно  затрагивает 
целый  ряд   различных  отраслей  права    конституционное,  гражд анское, 
труд овое, уголовное, ад министративное,  международное  и т.д . 

В  результате  многие  правовые нормы разбросаны по  разным законам 
и  кодексам в  нелогичном  поряд ке. Слабость  правового  обеспечения безо-
пасности  пред принимательской  д еятельности  обусловлена  отсутствием 
непротиворечивого   законод ательства, что  порождает  поиск предпринима-
телями законных и незаконных путей его  обхода. 

Противоречивость  ряда   положений  нашего   закойодательства   в д ан-
ной области, его  нед остаточная проработанность  и пробельность  не  обес-
печивают  в  д олжной  степени уровень  защищенности интересов пред при-
нимателей и необход имый уровень безопасности российского  пред прини-
мательства  в целом. Поэтому без поступательного  развития и совершенст-
вования  сферы  правового   регулирования  д еятельности  хозяйствующих 
субъектов  невозможно  успешное   развитие   эКОйоМйЧескИх  реформ  и  по-
строение  подлинно рыночных отношений в стране. Ёсе  3 to  обусловливает 
актуальность  и  практическую  значимость  данйого   диссе^зтациоНного   ис-
след ования. 

Вышеизложенное   и  предопределило   выбор   teMfcl Исследования, его  
основные цели и зад ачи. 

Степень  научно й  разработки ИЬоблемУ  позволяет сделать некото-
рые  вывод ы и обобщения. 

С  начала  90 х  годов  прошлого   столетия по  мере  развития экономи-
ческих  реформ в стране  стали появляться и быстро  нарастать публикации, 
посвященные проблеме  частного  предпринимательсФва и его  безопасности. 

Частично  вопросы безопасности предпринимательской д еятельности 
рассматривались  в  научных  работах,  посвященных  общим  проблемам 
предпринимательства   и  экономической  безопасности, таких   авторов, как 



Л.И.  Абалкин, С В.  Алексеев, А. П. Алехин, Г.В.  Атаманчук, М.В.  Баглай, 
Ю.С. Глазьев, А.А. Губ и в,  В.А.  Дворянков, О.В. Дамаскин , Ю.Е.  Князева, 
Ю.М.  Козлов, С.А.  Комар ов, М.Я.  Корнилов, Б.М.  Лазарев, Г.В.  Мальц ев, 
В.А.  Прокошин, А.А.  Прохожев, Р.Н.  Самеева,  В.К.  Сенчагов,  С.А.  Ста -
ростин, Е.С.  Фр олов,  Т.М  Шамба , Ю.Г.  Шпаковский, И.С. Яц енко  и д ру-
гих. 

Ряд   авторов, в  числе   которых Ю.Б.  Долгополов, В.Б.  Кар елин, А. В. 
Колосов, А. В.  Кр ысин, С В.  Лекарев,  Г.А.  Минаев,  А.А.  Прохожев, А. П. 
Суд оплатов, А.Г.  Шавае в, В.И.  Яр очкин  сосред оточили  свое  внимание  на  
разработке  ряда  важнейших  направлений обеспечения безопасности пред-
принимательской д еятельности и отдельных пред приятий'. 

В  этих   и  других   работах   анализируются  сущность,  сод ержание, 
принципы, организация д еятельности по  обеспечению безопасности хозяй-
ствующих субъектов,  д аются обоснованные рекомендации по  созд анию в 
частном секторе  негосуд арственных служб безопасности. 

Од нако, в д ачных трудах  правовые вопросы обеспечения безопасно-
сти  хозяйствующих  субъектов  различного   ур овня  затрагиваются  только  
косвенным  образом.  Метод ологически  значимы  работы  А. В.  Кр ысина  и 
В.П. Очеред ько, в которых анализируются правовые вопросы безопасности 
предпринимательской  д еятельности  . Многие   же   вопросы  отечественной 
законодательной  и нормативно правовой  базы разработаны еще не  в  пол-
ной мере, что  д ополнительно   подчеркивает  актуальность  избранной темы 
исслед ования. 

Тео р етическуюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ц  и^ртодологнческую  основу  д иссертации  состав-
ляют  общенаучные метод ы исслед ования, законы и принципы общей тео-
рии национальной безопасности, а  также метод  правового  анализа, сравни-
тельно правовой метод , метод  правового  регулирования. 

Эмпирической  базой  исслед ования  являются  Конституц ия  Россий-
ской  Фед ерации, федеральные  законы Российской  Фед ерации, норматив-
ные правовые акты Московской  области и других  субъектов  Фед ерации,  а  

'  См.: Долгополов Ю.Б.  Предпринимательство  и безопасность. М.,  1991.; Карелин В.Б. 
Экономическая  безопасность  предпринимательской  деятельности.  М.,  1997; Колосов 
А.В.  Экономическая безопасность хозяйственных систем. М., 2001 ; Минаев Г.А.,  Про-
хожев А.А. Теория безопасности организации. М., 2004; Судоплатов А.П. , Лекарев С В. 
Безопасность  предпринимательской деятельности. М.,  2001 ; Шаваев  А.Г.  Криминоло-
гическая безопасность негосударственных объектов экономики. М.,  1995; Ярочкин В.И. 
Система безопасности фирмы. М., 2003. 
^  Крысин А В.  Безопасность предпринимательской деятельности  М.,  1996; Очередько  
В.П.  Государственно правовое   регулирование   безопасности  предпринимательства. 
Диссертация на  соискание  ученой степени доктора  юридических  наук. СПб, 2001. 



также  труд ы  отечественных  ученых  и  практиков  в  области  экономики  и 
права,  менед жмента,  гражд анского,  уголовного,  ад министративного,  ар -
битражного   права  и ряда  других  юрид ических   наук, а  также по  вопросам 
обеспечения  экономической  безопасности.  Диссертационная  работа   по-
строена  на   основе   изучения  и  обобщения  широкого   круга   нормативных 
правовых актов и научной литературы. 

В  связи  с этим в диссертации решаетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA научная  зад ача  разработки 
правовых механизмов укрепления безопасности хозяйствующих субъектов 
в процессе  их  пред принимательской д еятельности. 

Об ъе кто м  исслед ования  является  безопасность  предприниматель-
ской д еятельности. 

Пред метом  исслед ования  является  правовое   обеспечение   безопас-
ности пред принимательской д еятельности в Российской Фед ерации. 

Це ль  д иссертационного   исслед ования  заключается  в  научном 
обосновании  путей  совершенствования  законод ательной  и  нормативно
правовой базы обеспечения безопасности негосуд арственных  хозяйствую-
щих субъектов как наименее  защищенных субъектов предприйимательства  
в России. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в работе   сосредоточено   вни-
мание  на  решении след ующих зад ач: 

1 .  Определение   сущности  безопасности  предпринимательской  д ея-
тельности и основных угроз в данной сфере  жизнед еЯ1ельности; 

2.  Анализ  законодательного   и  нормативно Правового   обеспечения 
различных  вид ов  безопасности  хозяйствующих  субъектов  в  Российской 
Фед ерации и за  р убежом; 

3.  Определение   путей  совершенствования  правового   обеспечения 
экономической  и  информационной  безопасности  хозяйствующих  субъек-
то в; 

4.  Разработка   нормативной  концепции  обеспечения  безопасности 
вертикально интегрированных компаний. 

Научная новизна исслед ования заключае тся  в след ующем: 
  проведен всесторонний анализ впервые  принятого   в нашей стране  

Фед ерального  Закона «О коммерческой тайне» И пред ложены направления 
и механизмы его  правоприменения; 

  обоснованы  конкретные  предложения  по   совершенствованию  ф е-
дерального   законод ательства   в  области  обеспечения  безопасности хозяй-
ствующих субъектов; 



  раскрыта технология осуществления нед ружественных поглощении 
компаний  с  использованием  недостатков  существующей  законод ательной 
базы; 

   разработана   Концепция  обеспечения  безопасности  вертикально
интегрированных  компаний  (холд ингов)  и  предложена  наиболее   рацио-
нальная организационная  структура   и функциональное   сод ержание  систе-
мы обеспечения безопасности конкретной группы пред приятий. 

На  защиту  вын о сятся  следующие  научные  результаты  и  положе-
ния: 

  результаты анализа  законодательной и нормативно правовой базы в 
области обеспечения безопасности хозяйствующих  субъектов,  нед остатки 
с  выделением  наиболее   острых  которой  обостряют  характер   угроз  безо-
пасности,  негативно   сказывающихся  на  процессе   становления  рыночной 
экономики; 

  характеристика  правовой базы и правоприменительной практики по  
обеспечению  режима  коммерческой  тайны  и  охране   конфид енциальной 
информации  в  пред принимательской  д еятельности  хозяйствующих  субъ-
ектов; 

   направления  соверщенствования  законод ательства   по   пред отвра-
щению нед ружественных поглощений в российском пред принимательстве; 

  концепция безопасности вертикально интегрированных компаний и 
нормативно правовые основы системы обеспечения их  безопасности. 

Теоретичес^с^Я з> !ачдмцс'у|» диссертационного  исслед ования заклю-
чается  в  созд ании р овых  норм права   в  сфере  пред принимательской дея
тельрости, что  д ополняет ф ормирующуюся сейчас отрасль правовой науки 
   право   безопасности  как  межд исциплинарной  категории, не  уклад ываю-
щейся в рамки ни одной существующей сейчас отрасли права. 

Црд ктрчрс^ с^ я  :|ду»|Д|^9рт|>  работы состоит  в  то м, что   в  ней сф ор-
мулированы пред ложения И рекомендации по  совершенствованию законо-
дательной И рорматйвно цравовой  базы российского   пред принимательст-
ва, направленные  ц^  у^фврдецие  правовых  основ обеспечения безопасно-
сти хозяйствующих  субъектов, предотвращение  пресечение   и нейтрализа-
цию правовыми метод ами рд ияния угроз безопасности. 

результаты  исслед ования  могут  быть  использованы  различными 
компаниями цри созд ании собственных служб безопасности и организации 
их   работы, а  также  при  подготовке   специалистов  в  области  обеспечения 
безоцасцости в специализированных учебных завед ениях. 

Ац рд рщщ  p^fJof^.!.  Основные  положения  и  вывод ы  исслед ования 
изложены  автором  на   конференции  социологического   ф акультета   МГУ 



имени  М.В.  Ломоносова   по   проблемам  социологии  безопасности  в  2004  
году, обсужд ены на  заседаниях  кафедры правового  обеспечения рыночной 
экономики  и  кафед ры национальной  безопасности РАГС  при Президенте  
РФ  в 2005  год у. 

Ряд   положений  автора   реализованы  в  практической  д еятельности 
группы  компаний  ПИК  при  формировании  ее   системы  корпоративной 
безопасности, а  также нашли отражение  в трех  публикациях  автора. 

Структура  д иссертации  определена  с  учетом  сйецифики Исследо-
вания. Работа  состоит из введ ения, трех  глав, заключения И  списка  литера-
тур ы. 

П. ОСНОВНОЕ  СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во   введ ении  дана   характеристика   исслед уемой  проблемы, обосно-
вана  ее  актуальность, сформированы цели И  задачи исслед ования, объект и 
предмет,  определена  научная  новизна,  показано   научМОе  И npaKt«4ecKoe  
значение  работы, представлена ее  апробация. 

Пе рвая  глава  «Теоретические  и правовые аспекть! безопасности хо-
зяйствующих  субъектов»  посвящена рассмотреиию o6l> et(ta  Исследования, 
правовой  характеристике   угроз  безопасности  йреДПрйНимаТельской  д ея-
тельности, анализу состояния законодательного  обесНечеНйЯ безопасности 
хозяйствующих субъектов в России. 

Проблемы  экономического   развития  страны  b   Иоследние   год ы вы-
д вигаются  на   первый  план  и  при  определении  нап^завДений  политики 
обеспечения национальной безопасности и отделЬнЫх её  йидов, в том чис-
ле  и безопасности предпринимательской д еятельности. Фо{змирОбаиие  р ы-
ночной среды требует сегод ня не  только  новых фо{)м и методов хозяйство-
вания, но  и новых правовых, организационных И д а *е  Н^завстВеННЫх  Под-
ходов. 

Все   эти  обстоятельства   резко  повышают  роль  Обеспечения безопас-
ности в сфере  хозяйственных отношений И отношений собственности. 

Субъектом  этих  отношений в широком значений этого  Понятия сле-
дует  признавать  любое   физическое   или  юрид ическое   лицо,  являющееся 
участником  отношений  собственности, производ ства,  распределения, об-
мена и потребления товаров и услуг. 

Понятие   негосударственного   субъекта   экономики  (Негосуд арствен-
ного  хозяйствующего  субъекта) вытекает из сод ержания Гражд анского  ко-
декса  Российской Фед ерации (ГК  РФ), в котором д аются нормативные оп-
ределения  понятий  госуд арственных  и  муниципальных  пред приятий,  а  



также закрепляются основные положения участия Российской Фед ерации, 
муниципальных образований в отношениях  имущественного  характера. 

Анализ  сод ержания этих  норм позволяет сд елать вывод  о  том, что  к 
q^ynne  негосуд арственных хозяйствующих субъектов относятся любые хо-
зяйствующие  субъекты, за  исключением федеральных  пред приятий, пред-
приятий  субъектов  Российской  Фед ерации, муниципальных  образований, 
госуд арственных  и  муниципальных  унитарных  пред приятий,  госуд арст-
венных организаций, в том числе  учрежд ений. 

Экономическое  благополучие  любого  хозяйствующего  субъекта    это  
результат д остижения своих  целей и реализации своих  интересов. В  основе  
эф ф ективности  его  д еятельности лежат управление  своим развитием и за-
щищённость  процесса   развития  от негативных  возд ействий, т.е . его  безо-
пасность. 

Безопасность  пред принимательской  д еятельности     это   защищён-
ность жизненно  важных интересов хозяйствующего  субъекта  от внешних и 
внутренних угроз, позволяющая надёжно сохранить и эффективно  исполь-
зовать  материальный, ф инансовый, кад ровый  и  иной  потенциал  д ля д ос-
тижения целей пред принимательства. 

Жизненно  важные  интересы  хозяйствующих  субъектов  отражены в 
целях  и задачах  пред принимательской д еятельности: получение  прибыли и 
максимальное  уд овлетворение   спроса  на  прод укцию и услуги в сфере  д ея-
тельности пред приятия, повышения благосостояния и уд овлетворения ин-
тересов  участников  пред приятия  и  работающих  в  нём  по   контрактам, 
творческая  самореализация  личности  в  рамках   уставной  д еятельности 
пред приятия. 

Над ёжное   обеспечение   безопасности в  современных  условиях     это  
важнейшая проблема д ля всех  субъектов пред принимательской д еятельно-
сти, независимо от форм собственности и вида  д еятельности. Вместе  с тем, 
в  разрешении  этих   проблем  механизм  обеспечения  безопасности  имеет 
свои особенности, в  зависимости, как от вид а  д еятельности, так и от фор-
мы собственности. 

Компании, пред приятия и фирмы частной ф ормы собственности, за-
щиту  от  угроз  со   стороны  госуд арственных  силовых  и  контролирующих 
органов,  проблемы  обеспечения  безопасности  обязаны  решать,  прежде  
всего,  сами,  используя  преимущественно   свои  силы,  ресурсы  и средства. 
Пр и этом угрозы безопасности предпринимательской д еятельности прояв-
ляются  в различных  формах, постоянно   вид оизменяются, смешиваются  и 
трансф ормируются. Цо  все  угрозы, по  сути, направлены на  экономическую 
д естабилизацию, подавление  или устранение  пред приятия, на  под рыв эко



10 

н о м и че ско й  б е з о п а сн о сти  и  м о г ут  п р и ве сти  к  р а з л и чн ым  н е г а ти вн ым  п о -
сл е д стви ям :  п р е кр а щ е н и е   д е яте л ьн о сти ,  сн и же н и е   п р и б ыл и ,  п о те р я  р е п у-
та ц ии и м н о г и м д р уг и м . 

Со вр е м е н н ые  ус л о ви я  тр е б уют  и  о пр е д е ляют  н е о бх о д и м о сть  ко м -
пле ксно го   под ход а  к  ф о р м и р о ва н и ю  за ко но д а те льства   п о   бе зо па сно сти 
пр е д пр инима те льско й  д е яте л ьн о сти ,  е го   со ста ва   и  со д е р жа н и я,  со о тн е се -
ние   его   со   все й  си сте м о й  за ко но в  и  п р а во вых  а кто в  Ро с с и й с ко й  Фе д е р а -
ц и и . 

Тр е б о ва н и я  п о   о б е сп е че н и ю  бе зо па сно сти  п р е д п р и н и м а те льско й 
д е яте льно сти  д о л жн ы  о р га н и чн о  вкл ю ча тьс я  во   все   ур о вн и  за ко но д а те ль-
ства , в  то м  чи с л е   и  в  ко н сти туц и о н н о е   за ко но д а те льство ,  о сн о вн ые  о бщ ие 
з а ко н ы,  з а ко н ы  п о   о р га низа ц ии  го суд а р стве нно й  с и с т е м ы  уп р а вл е н и я, 
спе ц иа льные  з а ко н ы, ве д о м стве н н ые  п р а во вые а кт ы и д р . О б щ а я  стр уктур а  
р о ссийско го   за ко н о д а те льства   в  это й о бла сти пр е д ста вле но   н а  р и с . 1 . 

Конституция Российской Федерации 

Законы Российской Федерации, определяющие различные направления обеспече-
ния безопасности 

«0   федеральной службе  безо-
пасности» 

«О частной детективной и ох-
ранной деятельности в РФ» 

«О милиции» 
«Об  оперативно розыскной 
деятельности» 
«0   банках   и банковской  д ея-
тельности» 

«0   противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, по-
лученных  преступным  путем, 
и  финансирование   террориз-
ма» 
«0   Центральном  банке   РФ 
(Банке  России)» 

«О внешней разведке» 
«Об  информации, информати-
зации и защите  информации» 

«О безопасности» 

«0   коммерческой 
тайне» 

«Об оружии» 
«Об  электронной 
цифровой подписи» 
«0   несостоятельности 
(банкротстве) 

1ени Ко д е кс о б а д министр а тивных  пр а во на р уше ниях ; гр а *д а й скИЙ, тр уд о во й , та м о же н -
н ый , н а л о го вый , уго л о вн ый и уго ло вно  пр о ц е ссуальнмй  ко д е ксы  Р Ф 

^ 
Но р мативно  пр аво вые  а кты  и  ор ганизац ионно р аспор яд ительные  д о кум е н ты  (Ко н 
ц е пц ия на ц ио на льно й бе зо па сно сти . До ктр ина инф о р ма ц ио нно й бе зо па сно сти РФ  и д р ) айн 

По л о же н и я, и н стр укц и и , нор мативно технические   и метод иче 

ские  д о кум е н ты х о зяйствующ е го   субъе кта  
Ри с .  1  О б щ а я  с т р ук т ур а   з а ко н о д а те л ьства   1 'Ф  в  о б л а с ти  о б е сп е че н и я  бе зо -

п а сн о сти п р е д п р и н и м а т е л ьс ко й  д е яте л ьн о с ти 
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Указанные  законы  и  код ексы  составляют  основу  законодательной 
базы д ля борьбы с угрозами  безопасности пред принимательской  д еятель-
ности. Вместе  с тем на  сегод ня не  приняты необходимые изменения к Уг о -
ловно процессуальному  код ексу  (УПК  РФ),  регламентирующему  все  воз-
можные след ственные д ействия и механизм их  осуществления в этой сф е-
ре.  Отсутствуют  необход имые  разработки  в  технике, тактике   и  методике  
судебной экспертизы применительно  к различным экономическим престу-
плениям, особенно  в современных информационных сетях. 

Основы законод ательной  и  нормативно правовой  базы  обеспечения 
безопасности хозяйствующих  субъектов в стране  уже  сложились. Разрабо-
таны  и  приняты  семь  всеобъемлющих  кодексов  по   различным  отраслям 
права. Новый  Уголовный  код екс  РФ  содержит  значительное   число   норм, 
выполняющих ф ункции правовой защиты экономической безопасности хо-
зяйствующих субъектов. Но  и в нем зачастую просматривается недооценка 
ряда  угроз преступных посягательств на  экономические  интересы хозяйст-
вующих субъектов. 

В  целом же  существующая законодательная база  не  охватывает всего  
спектра   д еятельности  негосуд арственных  хозяйствующих  субъектов,  что  
требует  принятия  и реализации целой законодательной программы по  со-
вершенствованию  д ействующего   законодательства   и  разработке   пакета  
новых  законов,  регулирующих  общественные  отношения  в  этой  сфере  
жизнед еятельности. И  как, свид етельствует  правоприменительная пр акти-
ка, наиболее  остро  угрозы безопасности российских хозяйствующих  субъ-
ектов в настоящее  время сосред оточены в информационной  и экономиче-
ской  сферах   их   д еятельности.  Прежд е   всего,  необход имы  разработка   и 
принятие   таких   законов,  как  «О  защите   интересов  российских  субъектов 
рынка»,  «О  координации  и  взаимод ействии  госуд арственных  правоохра-
нительных  органов  со   службами  безопасности  негосуд арственных  пред -
приятий».  Необход имы  усиление   роли  и  повышение   значимости  арбит-
ражного  суд опроизвод ства, а  также его  совершенствование  

Вто рая  глава      «Основные  направления  противод ействия  угрозам 
безопасности хозяйствующих субъектов», посвящена анализу зарубежного  
опыта  правового   обеспечения  безопасности  пред принимательской  д ея-
тельности д ля возможного   его  применения в отечественной  практике, д е-
тальному  рассмотрению  коммерческой  тайны  как  важнейшего   направле-
ния обеспечения безопасности предпринимательской д еятельности, а  та к-
же  путей совершенствования законодательства  по  борьбе  с угрозой нед ру-
жественных поглои1ений. 
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За  рубежом, где  рыночная экономика и принципы  ее  ф ункциониро-
вания имеют многовековую  историю, выработаны такие  нормы и правила 
конкурентной  борьбы,  которые  позволяют  с  большой  эф ф ективностью 
противостоять  угрозам безопасности  предпринимательской д еятельности. 
С  этой точки  зрения изучение   и освоение   зарубежной  практики  в данной 
области способны значительно   облегчить  законотворческую  д еятельность 
в  нашей стране, творчески реализуя запад ный опыт  применительно   к Па-
шей конкретной обстановке. 

Характерно,  что   практически  во   всех   странах   ^ocyдapcтвo   не   ко н-
фликтует  с  частными  службами  безопасности,  а   наобо{)от,  всемерно   их  
поддерживает,  помогает  в  организаций  своей  д еятельности  и  Подготовке  
кадров, в координации работы с госуд арственными  спецслужбами, созда-
вая в этих  целях  четкую нормативно правовую И организационную базу. 

В  конечном итоге  под обная политика  ПоЗИТИйМо сказывается как на  
обеспечении  безопасности  хозяйствующих  субъектов,  так  и  на  обеспече-
нии экономической безопасности всей страны в целом. 

Переход   к  рыночным  отношениям  в  нашей  стране   потребовал  от 
специалистов  по   безопасности  способности  ориентироваться  в  таких   но-
вых областях  д еятельности, как организация заЩИтЫ коммерческой тайны 
и персонала  пред приятия. 

Обеспечение   сохранности коммерческой  тайны (свед ений)     это  не  
только  правовая, организационная, но  и психологическая задача. 

В  основе  появления тайны   госуд арственной, коммерческой   лежит 
недоверие  межд у  субъектами д еятельности. И  чем  больше трещина нед о-
верия, тем больше тайн, используемых  как средство  обороны или нападе-
ния, получения выгод . 

В  период  становления рынка во  взаимоотношениях   межд у партнёра-
ми  будет  преобладать  недоверие.  Проблема  состоит  в  том,  что   многие  
субъекты  подозревают  своих   партнёров  по   сд елкам  в  таких   же   задних 
мыслях, какие  имеют  сами.  Это   неотъемлемое   cлeДctвиe  системы частно
эгоистической мотивации д ля получения прибыли. 

Коммерческая  тайна  является  порождением  рыночных  конкурент-
ных  отношений.  Неправомерное   завладение   чужими  Информационными 
ресурсами  с  целью  их  использования     опасная  форма  Недобросовестной 
конкуренции. Это   нашло  отражение   в  статье   Ю  Закона  РФ  «О конкурен-
ции  и  ограничении  монополистической  д еятельности  на   товарных  р ын-
ках». Защита коммерческой тайны   важное  условие  успешной д еятельно-
сти пред приятия, предотвращения банкротства. 
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в  условиях   рынка  предприятие   использует  инф ормацию,  способст-
вующую  д остижению  успеха. И  та   инф ормация, которая  определяет  пр е-
имущество   пред приятия  на   рынке,  является  его   коммерческой  тайной  и 
предметом защиты. Поэтому работы по  защите  информации д олжны на чи-
наться  с  определения  свед ений,  составляющих  коммерческую  тайну  х о -
зяйствующего  субъекта. 

В  нашей  стране   после   многолетних  труд ных  усилий Госуд арствен-
ной Думы, Правительства  РФ  и деловой общественности наконец то  впер-
вые  в истории страны принят Фед еральный закон «О коммерческой тайне» 
от 29  июля 2004  года  № 98 фЗ. 

Этот  закон призван регулировать отношения, связанные с отнесени-
ем информации  к  коммерческой  тайне, передачей такой  инф ормации, ох-
раной её  конфид енциальности в целях  обеспечения баланса  интересов об-
ладателей  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  других   уча -
стников регулируемых  отношений, в том числе  госуд арства, на  рынке  то -
варов,  работ, услуг  и  пред упрежд ения  нед обросовестной  конкуренции, а  
также  определять  свед ения, которые  не   могут  составлять  коммерческую 
тайну. 

Под  информацией, составляющей  коммерческую  тайну,  понимается 
научно техническая,  технологическая,  производ ственная,  финансово
экономическая или иная информация (  в том числе  составляющая секреты 
производства   (ноу хау),  которая  имеет  д ействительную  или  потенциаль-
ную коммерческую ценность в силу неизвестности её  третьим лицам, к ко -
торой нет свободного  д оступа на  законном основании и в отношении кото-
рой  обладателем  такой  информации  введ ён  режим  коммерческой  тайны. 
Право  на  отнесение  информации к информации, составляющей коммерче-
скую тайну, и на  определение   перечня и  состава  такой информации  пр и-
надлежит  обладателю такой информации, поэтому  содержание  коммерче-
ской  тайны  является  сугубо   инд ивид уальным  д ля  кажд ого   пред приятия, 
хотя д ля определённой группы предприятий могут быть характерны те  или 
иные свед ения. 

В  отличие  от предыдущего   наиболее  полного  перечня свед ений, ко -
торые  не   могут  составлять  коммерческую  тайну,  установленного   Поста-
новлением Правительства  РСФСР  от 5  д екабря 1991г. №3 5 , впервые в д ан-
ный перечень включены  свед ения  о  зад олженности работодателей по  вы-
плате  заработной платы  и  по  иным  социальным выплатам, о  фактах   при-
влечения сотруд ников  хозяйствующего   субъекта   к  ответственности  за  на-
рушения законодательства   Российской Фед ерации, об условиях  конкурсов 
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или  аукционов  по   приватизации  объектов  госуд арственной  или муници-
пальной собственности. 

Указанные д ополнения в закон лишний раз свид етельствуют  об осо-
бой  актуальности  отмеченных  проблем  в  современной  практике   отечест-
венного   пред принимательства,  требующего   большей  открытости  и  про-
зрачности своих  д ействий на  рынке. 

Кроме  того, в этих  же  целях  в перечень свед ений, не  подлежащих за-
крытию режимом коммерческой тайны впервые включены свед ения,  отно-
сящиеся к ф инансовой сфере  д еятельности некоммерческих  организаций, в 
частности,  об  использовании  ими  безвозмездного   труда   граждан 
(ст.5 ,часть 9 ), что  дает возможность  значительно  повысить общую культу-
ру пред принимательства. 

В  законе  значительно  большее  внимание  уделеНо открытости и д ос-
тупности  информации  по   проблемам  безопасности  предпринимательской 
д еятельности.  Так,  отныне   не   могут  быть  отнесены  к  режиму  коммерче-
ской тайны свед ения о  противопожарной безопасности пред приятия, сани-
тарно эпидемиологической  и радиационной  обстановке, безопасности пи-
щевых прод уктов  и других   факторах, оказывающих  негативное   воздейст-
вие   на   обеспечение   безопасного   ф ункционирования  производственных 
объектов,  безопасности  гражданина  и  безопасности  населения  в  целом 
(ст.5  часть 4 ). 

В  то  же  время в новый перечень  зaкoнoд ateль Не  включил ранее  су-
ществовавший пункт о  то м, что  к коммерческой тайне  не  могут быть отне-
сены  свед ения  об  участии  д олжностных  лиц   пред приятия  в  различных 
других   организациях,  занимающихся  предпринимательской  д еятельно-
стью. Такой  подход, по  нашему  мнению, не  cnoco6ctByeT улучшению  от-
крытости отечественного   бизнеса  и создаёт дoпoлHИteльныe  возможности 
д ля обхода правовых норм существующего  законод ательства. 

Положительным в  законе  пред ставляется то , 4 to  в нём чётко  пропи-
саны права  и обязанности обладателя информации, составляющей коммер-
ческую тайну. 

Режим  коммерческой  тайны  не   может  бЫТЬ  ИсПоДЬзован  в  целях, 
противоречащих  требованиям  защиты  основ  конституционного   строя, 
нравственности, зд оровья, прав и законных Интересоб других  лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности госуд арства. 

В  целях  охраны конфид енциальности информации работодатель обя-
зан: 

1 . Ознакомить под  расписку работника, дос1у11   Kotoporo  к информа-
ции,  составляющей  коммерческую  тайну,  необходим д ля выполнения  им 
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своих   труд овых  обязанностей,  с  перечнем  информации,  составляющей 
коммерческую тайну,  обладателями которой являются работодатель и его  
контрагенты; 

2. Ознакомить под  расписку работника с установленным работодате-
лем режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за  его  на-
рушения; 

3. Создать  работнику  необходимые условия д ля соблюдения им ус-
тановленного  работодателем режима коммерческой тайны. 

В  случае   нарушения  конфиденциальности  информации  д олжност-
ными лицами органов государственной власти, иных государственных ор-
ганов,  органов  местного   самоуправления,  госуд арственными  и  муници-
пальными служащими указанных органов, эти лица несут  ответственность 
в  соответствии  с  законод ательством Российской Фед ерации. Это  положе-
ние  исключительно   актуально, поскольку госуд арственный аппарат в силу 
высокой степени коррумпированности может стать значительным  каналом 
утечки  конфиденциальной  информации  и  широко   использоваться  пред-
принимательскими  структурами  в конкурентной борьбе. Подтверждением 
этого  являются многозначительные  ф акты активного  сбыта дисков с база-
ми данных  различного   характера,  формируемых  госуд арственными  орга-
нами. 

По   мере  развития практически любого  пред приятия происходят его  
видоизменения, обусловленные  рыночной д инамикой и  стремлением вла-
дельцев к увеличению прибыли, получаемой от пред приятия. При этом ук-
рупнение   пред приятия  происходит  в  виде   интеграционных  трансформа-
ций,  которые  могут  происходить  путем  органического   роста,  либо   в ре-
зультате  слияния и поглощения компаний. 

За  год ы становления рыночной экономики в России процесс слияний 
и  поглощений  значительно   чаще  касался  корпораций,  чем  банков.  Но  
практика   нед ружественных  поглощений  российских  промышленных 
и торговых компаний д остаточно  обширна. 

Корпоративные  конф ликты  на   почве   так  называемых  «нед ружест-
венных  поглощений»  приняли  в  последнее   время значительные размеры. 
Например,  с  1998   года   при  Московской  торгово промышленной  палате  
функционирует бюро экономической безопасности,  созданное  д ля защиты 
предпринимателей от неправомерных д ействий в корпоративных конф лик-
тах. Однако  д еятельность  Бюро  не  смогла  остановить  вал «нед ружествен-
ных поглощений». Только  за  2002  год  в России произошло около  1870  по -
глощений, из которых  более   1400  были «нед ружественными»'.  Только   в 

' Журнал «Слияния и поглощения», №3,2003. С. 28. 



16  

Москве   происходит  в  среднем до   300  «нед ружественных  поглощений»  в 
год. Чаще всего, при этом  целью недружественного   поглощения предпри-
ятия становится не  сам бизнес (д аже рентабельный), а  получение  его  доро-
гостоящего   имущества,  в  основном     земельных  участков  и  иной нед ви-
жимости. После  захвата  пред приятия, зачастую сворачивается производст-
во  и осуществляется  массовое  увольнение. Нед вижимость  перепродается. 
Рентабельность  подобного   «бизнеса» достигает  5 0 0 %'.  В  стране  сф орми-
ровалась даже система так называемых «рейдерских  компаний», специали-
зирующихся на  силовых  захватах  объектов  собственности  путем злоупот-
ребления правом и физической силой, в том числе , нередко  под  «крышей» 
ряда  правоохранительных органов. 

Под  нед ружественным поглощением (НП)  компании или актива  по-
нимается установление  над  этой компанией полного  контроля в юрид иче-
ском, финансовом  и ф изическом  смысле, вопреки  воле  менеджмента   или 
собственника (собственников) этой компании. 

Вопросы  противод ействия  недобросовестным  захватам  компаний
целей относятся  не  только   к  практике   осуществления  корпоративных  от-
ношений,  к  проблемам  законодательства   об  акционерных  обществах,  но  
также отражают серьезные изъяны в судебной системе, исполнения суд еб-
ных актов, пробелы в определении компетенции федеральных органов ис-
полнительной власти, ответственных за  цивилизованное  развитие  корпора-
тивных отношений. 

Правоохранительные  органы, уполномоченные  законом  возбужд ать 
и  расследовать  уголовные  дела   по   фактам  «нед ружественных  поглоще-
ний»,  сталкиваются  с  целым рядом правовых  проблем, решение   которых 
находится вне  пределов их  компетенции. Необходимо внести изменения в 
законодательство, регулирующее целый ряд  отраслей права. 

Автором  предложен ряд  дополнений в  Гражд анско процессуальный 
Код екс РФ, Административно процессуальный  Код екс Р Ф  и законодатель-
ство  об исполнительном производстве, направленные на  четкое  определе-
ние  видов обеспечительных мер  и критериев их  ад екватности при рассмот-
рении дел о  корпоративных  конфликтах  в обеспечительных  судах  различ-
ных  уровней.  Существование   данной  проблемы  во   многом  обусловлено  
тем, что   д ействующее  процессуальное   законодательство   оставляет значи-
тельные  возможности  д ля  злоупотребления  лицами  предоставленным  им 
правом требовать  принятия обеспечительных  мер. При  этом зачастую та-
кие  лица не  несут д олжной ответственности за   убытки, причиняемые в ре-
зультате  принятия этих  мер. Поэтому необходимо: 

' Газета, «Защита вашей собственности», X» 4., февраль 2004.  С.1 . 
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•   выработать  критерии  соразмерности  указанных  обеспечительных 
мер  заявленным требованиям, определить деликт при применении обеспе-
чительных мер; 

•   четко  разграничить  подсудность различных категорий подобных дел 
и  уточнить  нормы Закона Российской Федерации «Об  обжаловании в суд  
д ействий и решений, нарушающих права  и свободы граждан» с целью ис-
ключения  применимости  этого   закона  к  отношениям,  вытекающим  из 
имущественных требований  граждан к хозяйствующим  субъектам и иным 
юрид ическим лицам. 

В  связи  с  вышеизложенным  представляется  крайне   необходимым 
разработка  и принятие  единого  кодифицированного  Закона РФ  «О реорга-
низации  и ликвид ации  хозяйствующих  субъектов»,  что   позволит обеспе-
чить  требуемую  прозрачность  структуры  собственности  и  гарантию рав-
ноправия акционеров при переходе  контроля над  компанией из одних рук 
в другие. 

Тре тья  глава     «Перспективы  развития  организационно правового  
обеспечения  безопасности  хозяйствующих  субъектов»  посвящена  рас-
смотрению  закономерностей  и принципов  организации обеспечения безо-
пасности хозяйствующих  субъектов, организационно правовых  основ ох-
раны конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну 
и  выработке  нормативно правовой  базы обеспечения безопасности верти-
кально интегрированных компаний. 

Приобретая  экономическую  свободу,  владельцы  частных  банков, 
фирм,  компаний, предприятий  получили  в  нагрузку  заботы  по  обеспече-
нию  безопасности  своего   бизнеса,  о  чём  многие   из  них   не   имели ясного  
представления. 

Некоторые  общие  проблемы, характерные д ля становления россий-
ского   менеджмента   безопасности  на  предприятиях   свод ятся  к следующе-
му:  , 

•   слабое   осознание   частным  сектором  российской  экономики  задач 
обеспечения  безопасности  своей  деятельности  и  необходимости  обяза-
тельного   использования  в  бизнесе   собственного   высококвалифицирован-
ного   менеджмента   безопасности, способного   в  рыночных  условиях   про-
фессионально  организовать защиту интересов на  всём правовом поле; 

•   отсутствие   у  хозяйствующих  субъектов  менеджеров  по   безопасно-
сти,  знающих  особенности  обеспечения  субъектов  предпринимательской 
деятельности в условиях  рынка, демократии и конкуренции; 

•   низкий  уровень  развития  системы  подготовки  квалифицированных 
специалистов  по   безопасности  предпринимательской  деятельности  и от
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сутствие   официальных  профессий  «охранник»,  «менеджер   по  безопасно-
сти» и т.п.; 

•   отсутствие   правового   регулирования  взаимод ействия  частных  и ве -
домственных  подразделений  безопасности  с  госуд арственными  правоох-
ранительными органами, прежде  всего  с МВД  и ФСБ, особенно  в области 
обмена информацией и предупреждения преступлений. 

Во   всех  развитых  странах  созданием и управлением системой обес-
печения безопасности фирм занимаются профессиональные менед жеры по  
безопасности, риск менеджеры. Любое  дело  начинается с решения вопро-
сов безопасности. Пред принимательский бизнес в России доминантой сво-
его  развития пока  не  считает безопасность, не  вписывает ф ункцию обеспе-
чения безопасности в систему развития и управления организации, не  вос-
питал в себе  привычку ставить безопасность в начале  любого  дела. В  типо-
вых уставах   предприятий данная проблема вообще не  упоминается. Кл ю-
чом  к  пересмотру  отношения  к  безопасности  у  предпринимателя  может 
стать  характер   его   новых  отношений  с  д ействительностью,  с  реалиями 
процессов управления развитием пред приятия и защитой своих  интересов. 

Под  обеспечением  безопасности  хозяйствующего   субъекта   понима-
ется целенаправленная деятельность руковод ства  пред приятия и его  струк-
турных  подразделений, государственных  институтов,  а   также  отдельных 
граждан по  выявлению, предупреждению угроз безопасности предприятия 
и  его  персонала  и противод ействию  им в качестве  обязательного  и непре-
менного   условия  защиты  корпоративных  интересов.  Сущность  этой  д ея-
тельности  определяется  политикой  обеспечения  безопасности, ф ормули-
руемой высшим руковод ством пред приятия. 

*  Для непосредственного   выполнения  задач по  обеспечению безопас-
ности хозяйствующего  субъекта  на  предприятии образуетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA система обес-
печения безопасности . 

Целью  обеспечения  безопасности  предприятия  является  комплекс-
ное   нейтрализующее  воздействие   на   потенциальные  и  реальные угрозы, 
позволяющее  ему  успешно  функционировать  в  нестабильных  условиях  
внешцей и внутренней сред ы. 

Система  обеспечения безопасности  организац ии   это  совокупность 
сил, средств  и взаимосвязанных  организационно правовых,  специальных, 
экономических,  социально психологических,  режимно технических,  про-
пагандистских  и других  мер  по  обеспечению  внутренней и внешней безо-
пасности. 

яСоотнесение  угроз безопасности предприятия и задач системы обес-
печение   безопасности  с  анализом  реальной  обстановки  на  пред приятии, 
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отношений  с  партнёрами, поставщиками и клиентами, особенностей кон-
курентной среды позволяет выявлять, дополнять и конкретизировать зада-
чи ,  которые д олжны решаться системой  обеспечения безопасности пред-
приятия д ля д остижения сформулированной выше цели. 

Система  обеспечения безопасности  пред приятия создаётся и разви-
вается  в  соответствии  с  решениями  органов  управления  хозяйствующих 
субъектов. Полномочия её  элементов определяются соответствующими за-
конод ательными актами и д олжностными инструкциями. 

Всё   многообразие  структур  и форм д еятельности служб безопасно-
сти можно условно  подразделить на  два  основных вид а: 

•   вход ящие в структуру  предприятий и полностью содержащие-
ся за  их  счёт. Организационная структура  таких  служб безопасности может 
быть  представлена  многофункциональной  службой  пред приятия, решаю-
щей  все   задачи  его   безопасности.  Такая  форма  присуща,  как  правило, 
кр упным,  финансово стабильным  организациям:  коммерческим  банкам, 
инвестиционным  фондам,  финансово промышленным  группам,  исполь-
зующим собственный персонал и различные технические  средства; 

•   существующие  как  самостоятельные  коммерческие   или  госу-
д арственные  организации  и  нанимаемые  предприятием  д ля  обеспечения 
его  безопасности. К  этому виду относятся структуры, специализирующие-
ся на  оказании услуг в сфере  безопасности. Они могут заниматься разными 
по  объёму вопросами   от комплексной защиты пред приятия до  выполне-
ния  отд ельных  конкретных  ф ункций, например, выявлять  под слушиваю-
щие  устройства,  охранять  транзитные  перевозки,  обеспечивать  личную 
охрану сотруд ников.  К  этому виду структур  можно отнести какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA частные 
ох ранные  пред приятия (ЧОП),  так   и госуд арственные  организац ии     от-
д ельные  подразделения  милиции,  вневедомственной  охраны,  ОМОНа, 
внутренних войск МВД  РФ. 

Иногд а  пред приятию  оказывается экономически выгоднее  привлечь 
д ля  обеспечения  своей  безопасности  специализированную  организацию, 
чем сод ержать собственную структуру. 

При  этом  экономико организационные  аспекты  деятельности  част-
ных охранных пред приятий  оцениваются так же , как  и  службы в составе  
пред приятия, пред ставляющих  собой нововведение  в соответствии с Зако-
ном РФ  «О  частной  д етективной  и  охранной д еятельности  в  Российской 
Фед ерации»  1992г.' 

'  Закон РФ  «О частной детективной и охранной деятельности в Российской  Федера-
ции» от 11   марта  1992  г. X» 24871. М., 2003. 
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Персонал предприятия (ф ирмы) является, с одной стороны, важней-
шим ресурсом предпринимательской д еятельности,  выступающим в каче-
стве  создателя материальных  и  интеллектуальных  ценностей, а   с д ругой, 
конкретные  сотруд ники  в  силу  различных  обстоятельств  могут  стать  ис-
точником крупных потерь, и даже  банкротства  пред приятия. Вероятность 
утечки сведений, составляющих коммерческую тайну, при проведении та-
ких  д ействий, как под куп, шантаж, переманивание  служащих  ф ирмы, вне-
дрение  на  предприятие  промышленного  шпионажа, составляет  4 3 %;  полу-
чение  сведений  путём  их  вывед ывания у  сотруд ников  —2 4 %; путём про-
никновения в П ЭВМ     1 8 %; кражи документации     1 0 %; под слушивания 
телефонных переговоров   5 %  . 

Криминализация  общества   и хозяйственной  д еятельности, нед оста-
точное  правовое  регулирование  со  стороны госуд арства  определяют слож-
ность  экономической  ситуации  в  стране   и  негативные  тенденции  угроз 
безопасности  хозяйствующих  субъектов.  Для  вертикально
интегрированных  компаний  или  холдингов  эти  угрозы  приобретают  эф -
фект синергии, что   вызывает  необходимость  разработки единого  концеп-
туального   подхода  к  обеспечению  безопасности  на   всех   предприятиях  
вертикально интегрированной компании. 

Вертикально интегрированная  компания в  широком  смысле   по  сво-
ему  содержанию  представляет  собой  многоступенчатую  разветвленную 
структуру,  наделенную  сложной  системой  взаиморасчетов,  как  правило, 
имеющая дочерние  и  зависимые  ф ирмы. На  кажд ой  стад ии технологиче-
ского  процесса  такой компании возникает большое  количество  угроз, тре-
бующих идентификации и четкой классификации д ля послед ующей их  ло-
кализации. 

Следует  отметить,  что   вопросы  организации  служб  безопасности 
вертикально интегрированных  компаний  и  направления  их   д еятельности 
нигде  нормативно   не  закреплены, да  и в  имеющихся материалах  по  безо-
пасности предпринимательской деятельности основное  внимание  главным 
образом уд еляется безопасности отдельных, самостоятельных ф ирм. 

В  связи с этим автором разработана  Концепция  обеспечения корпо-
ративной  безопасности  группы  компаний  ПИК  как  система  взгляд ов  на  
проблему  обеспечения  безопасности  всей  группы  компаний  и  каждого  
предприятия  группы  на   различных  этапах   и  уровнях   производственной 

Шаваев А.Г. Криминологическая безопасность негосударственных объектов экономи
VU  \ Л  10QS  г  1П<! ки .М., 1995,с.105. 
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д еятельности и на  основные направления и этапы реализации мер  обеспе-
чения безопасности. 

В  настоящее   время в  группу  ПИК  входит  около  двух  десятков  ком-
паний,  которые  охватывают  практически  все   вид ы  д еятельности, связан-
ные  с  полным  производ ственным  строительным  циклом. Компании, вхо-
дящие  в  группу  самостоятельно   занимаются  поиском  строительных  пло-
щадок, проводят все  согласования, необходимые д ля начала  строительства, 
являются  техническими  заказчиками  и  генеральными  подрядчиками 
строительства,  строят,  продают  квартиры  в  новостройках,  занимаются 
страхованием  и  ремонтом  этих   квартир   и,  наконец,  эксплуатируют  и 
управляют этими зд аниями впослед ствии. 

Все   ф инансовые  потоки  группы  сосредоточены  в  Коммерческом 
Банке   жилищного  ф инансирования, также вход ящим в группу. 

В  настоящее  время в сфере  обеспечения безопасности все  компании 
группы ПИК  д ействуют разрозненно, единой политики в этой области нет, 
общего  органа  по  обеспечению безопасности  группы не  имеется. Все  это  
негативно  сказывается на  эффективности д еятельности группы, поскольку, 
ущерб,  нанесенный  одной  компании,  сказывается  на   всей  группе   в  силу 
тесных взаимосвязей в группе. 

Концепция структурно  состоит из 5   разделов:  общие положения;  ос-
новные цели и задачи обеспечения безопасности группы; структура  систе-
мы  обеспечения  гр уппы;  основные  направления  д еятельности  системы 
обеспечения корпоративной безопасности группы; организация деятельно-
сти системы обеспечения корпоративной безопасности группы. 

Безусловно,  д анная  Концепция  по   своему  содержанию  не   может, 
быть обязательной нормой д ля всех  вертикально интегрированных компа-
ний. Од нако, сущность, форма, объекты защиты могут быть использованы 
практически  во   всех   аналогичных  группах  компаний  с учетом  структуры 
компаний,  количества   персонала,  наличия  региональных  подразделений, 
дочерних компаний, финансовых возможностей, специфики деятельности. 

В  данной  концепции  ф актически  довольно   полно   отражен  вопрос 
структуры  и  сод ержания  функций  системы  обеспечения  корпоративной 
безопасности  определяющего   по   сути  уровень  конкурентоспособности 
страны. Для подобных Компаний необходимым условием является созда-
ние  единой системы корпоративной безопасности с вертикальным распре-
делением  полномочий  внутри  этой системы  и  четкой  координацией  всей 
работы системы. 

Наиболее   пред почтительная  организационная  структура   системы 
обеспечения  корпоративной  безопасности  группы  компаний  ПИК  пред
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ставлена на  рис. 2 . Ка к  вид им, подразумевается создание  единого  замкну-
того  цикла  с вертикально интегрированной  системой передачи необход и-
мой информации и принятых решений на  соответствующие  вертикальные 
и горизонтальные уровни в виде  дочерних и зависимых пред приятий, вхо-
дящих в группу. 

В  заключении  д аются  обобщенные  вывод ы  по   результатам  прове-
денного  диссертационного  исслед ования. 

В  приложениях   предложена  форма типового   договора   об оформле-
нии доступа  к  коммерческой  тайне, показаны  ф ункции  и  зад ачи  группы 
компаний  ПИК  и  Концепция  обеспечения  корпоративной  безопасности 
группы компаний ПИК. 

Публикации.  По  теме   диссертационного   исслед ования  автором 
опубликованы следующие научные работы общим объемом 2,85  п.л.: 
1 . Зыблев В.Б.  Социология предпринимательской деятельности/ /  Научный 
альманах  «Навигут», №  6  (2 4 ), 2004.   0,6  п.л. 
2. Зыблев В.Б.  Угр озы безопасности предпринимательской д еятельности и 
их  правовая характеристика. Сб. Национальная безопасность: проблемы и 
пути обеспечения, выпуск  1   (14 ). М.: Изд во  РАГС, 2005.   0,5   п.л. 

3. Зыблев В.Б.  Организационно правовые основы охраны конф ид ен-
циальной  информации  составляющей  коммерческую  тайну.  М.:  Изд во  
РАГС, 2005 . 1 ,75  П.Л. 
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