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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы. В экономике особая роль отводится поддержанию

должного  уровня  уверенности  хозяйствующих  субъектов  в  долговременном

функционировании  экономически  обусловленных  "правил игры"  рыночных от-

ношений как условия поиска и использования  инструментария экономического

развития;  При  этом  перед  каждым  предприятием  актуализируются  проблемы

экономической безопасности, и не только в кризисные периоды, но и при рабо-

те  в  стабильной  экономической  среде.  В  режиме  устойчивого  функционирова-

ния предприятие при решении задач своей экономической безопасности акцен-

тирует  главное  внимание  на  поддержании  нормального  ритма  производства  и

сбыта продукции, на  предотвращении  материального  и/или  финансового ущер-

ба, на недопущении несанкционированного доступа к служебной информации и

разрушения  компьютерных  баз  данных,  на  противодействии  недобросовестной

конкуренции и т.д.

Для  современных  российских  предприятий  одной  из  важнейших  проблем

является  защита  от  влияния  криминальных  структур, так  как  известно,  что  со-

временный российский бизнес криминализован настолько,  что трудно провести

границу  между  "чистым"  бизнесом  и  "грязным",  теневым  и  криминальным.

Формами  посягательств преступных элементов являются:

- проникновение в кредитно-финансовые образования групп мошенников

(в  том  числе  международного  масштаба),  имеющих  легальное  коммерческое

прикрытие  и  осуществляющих  хищения  с  использованием  фиктивных  платеж-

ных  документов;

-  хищение  конфиденциальной  служебной  информации,  касающейся  при-

оритетных направлений развития  маркетинговой среды предприятия;

- силовое давление  "крыш" по заказу конкурирующих организаций;

- создание для сотрудников предприятия ситуаций, которые впоследствии

используются  для  шантажа;

-  организация  банкротства  или ликвидация  предприятия  путем дискреди-

тации  (в  том  числе  с  использованием  правоохранительных  органов  и  средств

массовой информации), инициирование паники кредиторов и т.д.;

-  использование  неполной  информации  при  регистрации  предприятий  и

оперирование этим в договорных отношениях и т.д.

Предупреждение  этих  и  других  негативных  проявлений  находится  в  ком-

петенции  различных  субъектов  обеспечения  экономической  безопасности

предприятия  (органы  государственной  власти;  специализированные  частные

структуры;  специализированные  общественные  структуры;  внутренние  струк-
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туры  предприятия),  в  том  числе  и  органов  внутренних дел.  Можно также  кон-

статировать  тот  факт,  что  ключевое  место  в  реализации  комплексного  подхода

по  обеспечению  экономической  безопасности  предприятия  отводится  новому

правовому  институту,  выполняющему  свои  конкретные  функциональные  обя-

занности  с  учетом  предоставленных  ему  дифференцированных  прав  и  полно-

мочий,  - службе экономической  безопасности  предприятия. Однако в условиях

высокого удельного  веса теневых экономических отношений  и сильной  крими-

нализации  экономических  процессов  необходимо  объединение  усилий  всех

субъектов  обеспечения  экономической  безопасности  предприятия.  В  первую

очередь  это  касается  служб экономической  безопасности  и  органов внутренних

дел.

Руководители  российских  предприятий,  как  показывают  исследования,

пока  еще  мало  уделяют  внимания  мерам  по  профилактике  и  противодействию

экономической  преступности.  Органы  внутренних  дел  также  не  принимают

должного  участия  в  обеспечении  экономической  безопасности  предприятия.

Ощущается  острая  нехватка  соответствующей  методической  литературы,  посо-

бий, фильмов и видеопрограмм, обучающих игр и занятий, которые бы в позна-

вательной  форме  информировали  молодых  предпринимателей,  руководителей

предприятий  о  нарушениях,  мошенничестве,  различных  ухищрениях  преступ-

ников  в сфере экономики и  возможностях их  предотвращения  либо разоблаче-

ния.  Именно  поэтому  исследование  возможных  форм  и  методов  участия  орга-

нов  внутренних  дел  в  обеспечении  экономической  безопасности  предприятий

является  чрезвычайно  актуальным  и  необходимым  с  практической  точки  зре-

ния.

Степень разработанности темы. В настоящее время активно разрабаты-

ваются  различные  аспекты  экономической  безопасности  на  макро-,  мезо-  и

микроуровнях.  Существенный  вклад  в  развитие  теории  экономической  безо-

пасности,  как  известно,  внесли  следующие  ученые-экономисты:  Л.И.Абалкин,

С.Ю.Глазьев,  В.К.Сенчагов  и  др.
1
  Непосредственно  экономической  безопасно-

сти  предприятия  посвящены  исследования:  С.О.Грунина,  О.В.Климочкина,
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Н.В.Матвссва,  Н.Н.Потрубача,  О.Г.Фокиной  и  др.
1
  Вопросы  становления

служб  безопасности  предприятий  рассмотрены  в  работах:  В.П.Мак-Мака,

В.В.Шлыкова, В.И.Ярочкина и др.
2
 Проблемы  криминализации экономических

отношений  с  позиции  экономической  безопасности  различных  субъектов  хо-

зяйствования  освещены  в  работах:  Ю.И.Аболенцева,  С.Л.Барышева,

В.Н.Болдырева, В.М.Есипова,  А.А.Крылова  и др.
3

Однако  работы  вышеперечисленных  авторов  не  дают  целостного  пред-

ставления  о  месте  и  роли  органов  внутренних дел  в  системе  обеспечения  эко-

номической  безопасности  предприятий.  Прежде  всего,  требуются  научная  раз-

работка  новых  форм  и  методов  их  участия  в данной  сфере,  методическое  обес-

печение  взаимодействия  органов  внутренних  дел  со  службами  экономической

безопасности предприятий и т.д.

Объектом  исследования  является  система  обеспечения  экономической

безопасности  предприятия,  а  предметом  исследования  -  организационно-

экономические  отношения,  возникающие,  с  одной  стороны,  между  представи-

телями  предприятий  и,  с  другой  стороны,  сотрудниками  органами  внутренних

дел  в  процессе обеспечении  экономической  безопасности  субъектов хозяйство-

вания.

В  качестве  гипотезы  исследования  предполагается,  что  в  условиях

криминализации  экономических  отношений  особая  роль  в  обеспечения  эконо-

мической  безопасности  предприятия  отводится  органам  внутренних  дел,  что

обязывает их  активно участвовать в формировании комплексной  системы обес-

печения экономической безопасности предприятия.
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Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  разработке  организа-

ционно-экономических основ  и практических  рекомендаций  построения  систе-

мы обеспечения экономической безопасности предприятия, в которой могли бы

непосредственное участие  принимать сотрудники органов  внутренних дел.

Задачи исследования:

-  определить  содержание  экономической  безопасности  предприятия  при-

менительно  к  современному  состоянию  экономических  отношений  в  россий-

ском  обществе;

-  провести  анализ  организационно-экономических  основ  создания  ком-

плексной системы обеспечения экономической безопасности предприятия;

-  выявить угрозы  экономической  безопасности  предприятий,  в том  числе

криминального  характера,  с  которыми  приходится  сталкиваться  российским

субъектам хозяйствования  в настоящее время;

-  обосновать  основные  направления  и  предложить  приемлемые  формы

взаимодействия  органов  внутренних  дел  и  соответствующих  служб  предпри-

ятия, направленные на нейтрализацию угроз его экономической безопасности;

- разработать комплекс  мероприятий по повышения эффективности  взаи-

модействия  служб  экономической  безопасности  предприятий  с  органами  внут-

ренних дел  на территориальном уровне.

Методологическая  база  и  методы  исследования.  Методологической

базой  исследования является  научная теория  познания  и  диалектические  мето-

ды  изучения  явлений  и  процессов  реальной  действительности.  Особенно  пло-

дотворным  оказался  функциональный  подход  к  исследованию.  В  качестве  спе-

циальной  методологии  использован  системный  подход,  направленный  на  рас-

крытие  целостности  объекта  исследования.  Использовались  также  экономико-

статистический,  сравнительного  анализа,  экспертных  оценок,  расчетно-

конструктивный методы и др.

Эмпирическая  база  исследования.  В  исследовании  представлен  значи-

тельный  фактический  материал,  собранный  в  ходе  наблюдения  за  деятельно-

стью  служб  экономической  безопасности  и  органов  внутренних  дел,  который

использовался  в  обобщенном  виде.  В  работе  приведены  различные  количест-

венные  значения  показателей,  влияющих  на  обеспечение  экономической

безопасности предприятия.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  теоретико-

прикладные  аспекты  проблемы  экономической  безопасности  рассмотрены

применительно  к  условиям  функционирования  предприятия  как  первичной-

ячейки  хозяйственной  деятельности.  Более  того,  сделано  это  в  рамках  анализа

реального  сотрудничества  органов  внутренних  дел  и  служб  экономической
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безопасности  предприятий.  Это  позволило  разработать  и  обосновать  ряд  науч-

ных  положений  и  практических  рекомендаций,  связанных  с  уточнением  поня-

тий  "экономическая  безопасность  предприятия",  "угрозы  экономической  безо-

пасности  предприятия",  "комплексная  система  обеспечения  экономической

безопасности  предприятия".  В  работе  приведена  классификация  угроз  эконо-

мической  безопасности  предприятия  с  учетом  выделения  криминогенных  фак-

торов, на основе анализа российского  и  зарубежного опыта выявлены  перспек-

тивные  направления  совершенствования  деятельности  органов  внутренних  дел

в  данной  сфере,  даны  предложения  по  совершенствованию  взаимодействия

территориальных  органов  внутренних  дел  со  службами  экономической  безо-

пасности предприятий.

Положения, выносимые на защиту:
1.  Авторское  определение  понятия  "экономическая  безопасность  пред-

приятия"  - состояние  хозяйствующего субъекта,  когда он  при наиболее  эффек-

тивном  использовании  всех  видов ресурсов добивается  предотвращения,  ослаб-

ления  или  защиты  or  существующих  опасностей  и  угроз  или  других  непредви-

денных  обстоятельств  и  обеспечивает  достижение  целей  бизнеса  в  условиях

конкуренции  и  хозяйственного  риска.  Основным  критерием  обеспечения  эко-

номической  безопасности  предприятия  является  устойчивая  положительная

динамика системы экономических показателей.

2.  Наибольший эффект в обеспечении экономической безопасности пред-

приятия  достигается  только  тогда,  когда  все  используемые  средства,  методы  и

мероприятия объединяются в целостный механизм - специальную комплексную

систему обеспечения  экономической безопасности  предприятия,  которая долж-

на  представлять  собой  совокупность  взаимосвязанных  мероприятий  организа-

ционно-экономического,  правового и  технического характера,  осуществляемых

в  целях  защиты  деятельности  предприятия  от  реальных  или  потенциальных

действий  физических  или  юридических лиц,  которые  могут  привести  к  эконо-

мическим  потерям.  Только  такая  система  в  состоянии  защитить  все  структур-

ные  подразделения,  сотрудников,  сохранить  и  эффективно  использовать  фи-

нансовые, материальные и информационные ресурсы предприятия.

3.  Органы  внутренних  дел  являются  не  только  субъектом  обеспечения

экономической безопасности на макро- и мезоуровне, они могут и должны быть

основным  составным  звеном  системы  исполнительных  органов  власти,  участ-

вующих  в  практическом  обеспечении  экономической  безопасности  предпри-

ятия. Одной  из  главных задач органов внутренних дел  в данной сфере является

отстаивание  и  расширение  зоны  легального  бизнеса  и  доверия  к  правоохрани-

тельным органам.  Только тогда возможно тесное  взаимодействие органов  внут-
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ренних  дел  и  соответствующих  служб  предприятия,  направленное  на  преду-

преждение и пресечение преступлений экономической направленности.

4.  При  наличии  разветвленной  государственной  системы  обеспечения

правопорядка и безопасности необходимо ориентирование на развитие частных

охранных  предприятий,  сыскных  бюро  и  служб  безопасности,  сотрудники  ко-

торых  должны  широко  привлекаться  к  оперативно-розыскной  деятельности,

проводимой  государственными  правоохранительными  органами  в  отношении

субъектов  хозяйствования,  участвовать  в  научных  исследованиях  данной  про-

блематики,  периодически  повышать  свою  квалификацию  в  специальных  учеб-

ных заведениях.  Такое развитие событий во многом стимулируется финансовой

привлекательностью  для  государства  передать  ряд  правоохранительных  функ-

ций частным компаниям. В этой связи возникает возможность сократить расхо-

ды  на  правоохранительную  деятельность  из  государственного  бюджета.  Кроме

того,  в отличие от государственного, частный охранный сектор,  как показал за-

рубежный  опыт,  проявляет себя  как  более  гибкая  и  поэтому  весьма эффектив-

ная  система,  оперативно реагирующая  на потребности  рыночной  конъюнктуры

и складывающейся оперативной обстановки.

5.  Основные  направления  совершенствования  деятельности  органов

внутренних  дел  в  сфере  обеспечения  экономической  безопасности  предпри-

ятия.  Эффективность  деятельности  органов  внутренних  дел  по  обеспечению

экономической  безопасности  предприятий  зависит  от  системы  принятых  мер

организационного  и  методического  характера.  Речь  идет:  о  применении  прак-

тического  опыта  и  разработке  необходимых  методик  по  предупреждению  но-

вых  видов  экономических  преступлений  на  предприятиях;  о  совершенствова-

нии  процессов  идентификации  противоправной  деятельности;  о  более  интен-

сивном  взаимодействии  органов  внутренних  дел  с  другими  правоохранитель-

ными  структурами;  о  повышении  профессиональной  подготовки  сотрудников

органов  внутренних дел  и  их  объективной  готовности  работать  в условиях сти-

хийно  складывающихся договорных отношений,  полной  самостоятельности  хо-

зяйствующих  субъектов  и  свободы  предпринимательства;  об  усилении  соци-

альной защищенности сотрудников органов внутренних дел и т.п.

6.  Предложения  по  совершенствованию  взаимодействия  территориаль-

ных  органов  внутренних  дел  со  службами  экономической  безопасности  пред-

приятий, виды и формы которого могут и должны быть взаимовыгодными. Для

этого  необходимо:  систематически проводить комплексный совместный анализ

оперативной  обстановки;  повышать  профессиональную  подготовку  аналитиче-

ских  подразделений  органов  внутренних  дел;  организовывать  эффективное

планирование  совместной  деятельности;  развивать  взаимное  информирование;
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устранять имеющиеся  недостатки  в оказании  взаимной помощи;  проводить  на

регулярной основе  выявление,  обобщение и распространение  передового опы-

та,  анализ  и  подведение  итогов  совместной  деятельности.  Такое  взаимодейст-

вие  будет  способствовать  реализации  целого  ряда  экономических  интересов.

Имеются  в  виду:  возможность  за  счет  такого  сотрудничества  пополнить  бюд-

жеты местных органов внутренних дел; появление легальной и контролируемой

формы  работы  по  совместительству  для  сотрудников  органов  внутренних  дел;

спонсирование  наиболее  слабых  в экономическом  плане  субъектов региональ-

ной системы обеспечения экономической безопасности и т.д.

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  исследования

заключается  в том,  что они углубляют существующее  представление  о  системе

обеспечения экономической безопасности  предприятия, дают реальные ориен-

тиры и  направления повышения ее уровня при условии эффективного  взаимо-

действия  службы  экономической  безопасности  предприятия  с  органами  внут-

ренних дел.

Содержащиеся  в  работе  научные  положения  и  выводы  могут  быть  ис-

пользованы и учтены:

-  при  совершенствовании  государственного  регулирования  обеспечения

экономической безопасности предприятий;

-  при  формировании служб экономической безопасности  на предприяти-

ях;

-  в  деятельности  органов  внутренних  дел  при  подготовке  планов  меро-

приятий по профилактике и предупреждению преступлений, связанных с обес-

печением экономической безопасности предприятий;

- при  подготовке учебных программ и учебно-методической литературы  в

высших  образовательных  учреждениях соответствующего  профиля.

Обоснованность  и достоверность  полученных  результатов  обеспечи-

вается  методологией  проведенного исследования, базирующейся на системном

и  комплексном  подходах  к  предмету  исследования  и  результатах  научных  ис-

следований по проблемам обеспечения экономической безопасности.

В  работе  использованы:  федеральные  и  ведомственные  нормативно-

правовые документы,  регламентирующие  деятельность  государственных  и  не-

государственных  субъектов  обеспечения  экономической  безопасности  пред-

приятия; статистические источники, характеризующие состояние предприятий

различных организационно-правовых форм; данные о правонарушениях эконо-

мической направленности на предприятиях.
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Выводы  диссертации  подтверждаются  личным  опытом  автора,  который  в

качестве  руководителя  территориального  органа  внутренних  дел  г. Москвы  за-

нимается проблемами обеспечения экономической безопасности предприятий.

Апробация результатов исследования и внедрение. Выводы и предло-

жения  диссертации  отражены  в  трех  публикациях.  Предложения  автора  были

апробированы  на  практике  в УВД  СВАО  г.  Москвы  при  подготовке  и  реализа-

ции  плана  мероприятий  по  координации  и  взаимодействию  территориальных

ОВД  округа  в  сфере  борьбы  с  экономическими  преступлениями  на  2003  год.

Результаты  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  Академии  управления

МВД  России  при  подготовке  учебно-методических  материалов  по  курсу  "Эко-

номическая  безопасность"  (тема  4:  Экономическая  безопасность  хозяйствую-

щего  субъекта).  Материалы  диссертации  использованы  при  разработке  п. 1.59

плана  научной  деятельности  Академии  управления  МВД  России  на  2003  г.

"Правовые  и  организационные  основы  привлечения  частных  охранно-сыскных

структур к охране общественного  порядка  и борьбе с преступностью".

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  вклю-

чающих семь параграфов, заключения, библиографии и приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  анализи-

руется  состояние  ее  научной  разработанности,  определяются  объект,  предмет,

гипотеза, цели и задачи исследования, раскрываются методологическая  и эмпи-

рическая  базы,  научная новизна, сформулированы основные положения,  выно-

симые  на  защиту,  приведены  аргументы  в  пользу  теоретической  и  практиче-

ской  значимости  работы,  обоснованности  и  достоверности  результатов  иссле-

дования, показаны апробация результатов исследования  и  их внедрение, струк-

тура  диссертации.

В  первой  главе  -  "Теоретические  основы  обеспечения  экономической

безопасности  предприятия"  - раскрыты сущность и содержание экономической

безопасности  предприятия,  приведена система ее обеспечения,  выявлены угро-

зы  и  критерии  экономической  безопасности  предприятия,  показаны  кримино-

логические  аспекты  данной  проблемы,  рассмотрен  российский  и  зарубежный

опыт  совместной  деятельности  правоохранительных  органов  и  служб  безопас-

ности  предприятий  по  профилактике  и  противодействию  экономической  пре-

ступности.
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Экономическая  безопасность  предприятия  -  это  одна  из  важнейших  ха-

рактеристик  хозяйствующего  субъекта,  которая  свидетельствует  о  степени  ис-

пользования  всех  ресурсов  предприятия  с  точки  зрения  предотвращения,  ос-

лабления  или  защиты  его  от  существующих  опасностей,  угроз  или  других  не-

предвиденных  обстоятельств.  Система  обеспечения  экономической  безопасно-

сти,  в  конечном  счете,  обеспечивает достижение  основных  целей  бизнеса  в  ус-

ловиях конкуренции и хозяйственного риска..

Такое  авторское  видение  экономической  безопасности  позволяет  пока-

зать,  что  предприятие,  находясь  в  ситуации  неопределенности,  непредсказуе-

мости,  изменения  как  внутренних условий  хозяйствования, так и  внешних  (по-

литических,  макроэкономических,  экологических,  правовых  и  др.),  принимает

рисковые  решения  в  условиях  жесткой  конкуренции,  добивается  предотвраще-

ния,  ослабления  или  защиты  от  существующих  или  прогнозируемых  опасно-

стей  и  угроз,  обеспечивает достижение целей  бизнеса.  При  этом  ресурсы  пред-

приятия (земля, капитал, кадровый потенциал, предпринимательские способно-

сти  менеджеров,  информация,  интеллектуальная  собственность,  технология  и

т.д.)  используются  не только для  предотвращения опасностей  и угроз, а  прежде

всего для достижения основных целей бизнеса.

Автор придерживается  мнения,  что система экономической  безопасности

предприятия  должна  носить  черты  комплексности.  Комплексная  система  обес-

печения  экономической  безопасности  предприятия - это  совокупность  взаимо-

связанных  мероприятий  организационно-экономического,  правового  и  техни-

ческого  характера,  осуществляемых  в  целях  защиты  деятельности  предприятия

от  реальных  или  потенциальных  действий  физических  или  юридических  лиц,

которые могут привести к экономическим  потерям.

Автор  дает  определение  угроз  экономической  безопасности  предприятия

применительно  к  предмету  исследования:  это  потенциальные  или  реальные

действия  физических  или  юридических  лиц,  нарушающие  состояние  защищен-

ности субъекта хозяйственной деятельности и  способные привести  к  прекраще-

нию его деятельности, либо к экономическим и другим потерям.

При  определении  угроз  и  критериев  экономической  безопасности  пред-

приятия  автор  исходит  прежде  всего  из  экономических  интересов  хозяйствую-

щего  субъекта,  последовательно  рассматривая:  целевую  направленность  пред-

приятия;  условия,  из  которых  исходят  его  экономические  интересы;  конкрет-

ные задачи,  направленные  на  повышение уровня экономической  безопасности

предприятия.
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В  работе  предлагается  оценивать  экономическую  безопасность  предпри-

ятия  с  помощью различных критериев, то есть  признаков,  на основании  кото-

рых делается  оценка.

Во-первых,  ее можно оценить с организационной стороны.  В  этом  случае

предполагается сохранение как самого предприятия, так и его организационной

целостности,  нормальное  функционирование  основных  подразделений  (отде-

лов,  служб  и  т.п.).  Подразделения  предприятия  (например,  отдел  снабжения,

производственный  отдел,  финансовый  отдел  или  бухгалтерия,  служба  марке-

тинга)  выполняют  все  свои  функции  для  достижения  основной  цели  предпри-

ятия.

Во-вторых  -  это  оценка  с правовой  стороны.  Имеется  в  виду  постоянное

обеспечение  соответствия  деятельности  предприятия  действующему  законода-

тельству,  что  выражается  в  отсутствии  претензий  со  стороны  правоохранитель-

ных органов (или  контрагентов) к  предприятию.  Кроме того, отсутствуют поте-

ри  от  сделок  с  внешними  партнерами  вследствие  нарушения  последними  зако-

нодательства  (умышленно  либо  неумышленно).  Это  обеспечивается  юридиче-

ской  экспертизой  всех  осуществляемых  операций  и  сделок,  заключаемых

договоров.

В-третьих  -  с  информационной  стороны.  Безопасность  может  быть  оце-

нена  как  сохранение  состояния  защищенности  внутренней  конфиденциальной

информации от утечки или разглашения в различных формах.

В-четвертых  -  с  экономической  стороны.  Это  проявляется  в  стабильных

или  имеющих тенденцию  к  росту  основных  финансово-экономических  показа-

телях  деятельности  предприятия  (таких,  как  собственный  капитал,  объем  годо-

вого  оборота,  прибыль,  рентабельность).  В  них  отражаются  общие  результаты

обеспечения  безопасности  с  организационной,  правовой,  информационной  и

собственно  экономической  сторон.  Сюда  могут  входить такие  показатели,  как

отсутствие  штрафов,  санкций  со  стороны  государственных  органов  за  наруше-

ние  законодательства  (например,  налогового,  антимонопольного),  отсутствие

потерь от сделок с недобросовестными  контрагентами и др.

В  наиболее  общем  виде  об  экономической  безопасности  предприятия

свидетельствуют  сохранение  его  как  целостного  структурного  образования  и

юридического  лица  и  устойчивые  (либо  растущие)  значения  основных  финан-

сово-экономических показателей.

На  основе  анализа ситуации,  сложившейся  в  сфере  экономической  безо-

пасности,  автор  делает  вывод,  что  криминогенные  факторы  стали  в значитель-

ной  мере  определяющими сегодняшнее состояние  и  перспективы  развития  как

самой  экономики,  так  и  хозяйствующих  субъектов.  Наблюдаются  серьезные
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изменения  в структуре и динамике экономической преступности, которая стала

более  организованной  и  профессиональной.  Она  тормозит  развитие  производ-

ства, отвлекает инвестиционный капитал, лишает  госбюджет значительной час-

ти доходов,  обостряет все существующие экономические  проблемы  и  становит-

ся  фактором  мощного  противодействия  происходящим  в  государстве  преобра-

зованиям.  Экономическая  преступность  вышла  на  уровень,  угрожающий  на-

циональной  безопасности  России  и  экономической  безопасности  ее  хозяйст-

вующих  субъектов.  Поэтому  борьба  с  ней  сегодня  рассматривается  в  качестве

одного  из  важнейших  направлений  деятельности  всех  правоохранительных  и

контролирующих органов, в том числе и органов внутренних дел.

К основным специфическим  факторам, усиливающим активизацию угроз

экономической  безопасности  предприятия,  автор относит  факторы  криминаль-

ного  характера:

1.  Установление  контроля  криминальных  структур  не только  над  отдель-

ными  субъектами  хозяйственной  деятельности,  но  и  над  целыми  секторами

экономики (например, лесозаготовка, рыбная отрасль, игорный бизнес и т.п.).

2.  Сохранение  значительного  давления  на  субъекты  хозяйственной  дея-

тельности  со  стороны  коррумпированных  работников  государственных  органов

(например, в сферах лицензирования, налогообложения).

3.  Рост  криминализации российского бизнеса вообще и учащающееся  ис-

пользование  криминальными структурами сделок  в целях отмывания  "грязных"

денег, вывоза их за рубеж, и пр.

4.  Наличие  ряда  социальных  проблем  (низкий  уровень  доходов  населе-

ния, безработица, текучесть кадров,  правовой  нигилизм  и  т.д.),  которые увели-

чивают вероятность криминального поведения граждан.

5.  Несовершенство  законодательства,  регулирующего отношения  в  сфере

предпринимательской  деятельности  (выражающееся,  например,  в  ориентации

правовых норм  на борьбу с последствиями  правонарушений, а не с  причинами,

в несоответствии причиненного ущерба и применяемых санкций).

6.  Отсутствие  единства действий  и  взаимной  согласованности  различных

правоохранительных  органов,  в  том  числе  и  со  службами  безопасности  пред-

приятий.

7.  Неготовность  молодого  российского  бизнеса  правовыми  методами

обеспечивать  защиту  собственной  экономической  безопасности,  отсутствие

опытных  специалистов  и,  как  следствие  этого,  постоянное  стремление  к  ис-

пользованию внеправовых методов разрешения хозяйственных конфликтов.

Расширение  масштабов  частного  сектора  в  сфере  обеспечения  экономи-

ческой  безопасности  предприятия  делает  актуальным  вопрос  об  эффективном
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взаимодействии  служб  экономической  безопасности  предприятий  с  правоохра-

нительными органами, в том числе и органами внутренних дел.

Целесообразность  установления  такого  сотрудничества  обусловлена  ря-

дом  факторов.  С  одной  стороны,  она  основывается  на  наличии  значительного

количества общих  черт,  присущих  как государственным,  так  и  частным  право-

охранительным  структурам (в том  числе и  службе экономической  безопасности

предприятия).  Их  объединяют  цели  и  задачи,  пограничные,  а  иногда  и  совпа-

дающие  сферы  профессиональной  деятельности,  наличие  определенного  сход-

ства  в  методах работы.  С другой  стороны -  существует объективная  ограничен-

ность всех  имеющихся у  каждой  из сторон  видов и  объемов ресурсов: людских,

информационных, технических, финансовых и пр.

Анализ  показал,  что  органы  внутренних  дел  и  службы  безопасности

предприятий  в  большинстве  случаев  работают  в  отрыве  друг  от  друга,  само-

стоятельно  решая  возникшие у  них  проблемы.  Это  объясняется  тем,  что  в  на-

стоящее  время  еще  не  сложился  достаточный  опыт  взаимодействия  в  данной

сфере, в связи с чем многие правила и рекомендации еще предстоит выработать

как  на  государственном,  законодательном  уровне,  так  и  на  уровне  конкретных

предприятий.  Опыт  приходит со  временем  и  его  анализ  и  изучение  будут спо-

собствовать дальнейшей  работе  в  этом  направлении.  Поэтому  автор  опирается

в своем  исследовании не только на российский, но и зарубежный опыт взаимо-

действия  в  различных  странах  (США,  Великобритания,  Германия,  Франция,

Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания).

Во  второй  главе - "Органы  внутренних дел  в  комплексной  системе  обес-

печения  экономической  безопасности  предприятия"  —  разработан  алгоритм

формирования комплексной системы обеспечения экономической безопасности

предприятия,  предложены  пути  повышения  роли  органов  внутренних дел  в  ее

обеспечении, даны рекомендации  по повышению  эффективности  взаимодейст-

вия территориального  органа милиции со службами  экономической безопасно-

сти предприятий.

Автор делает  вывод,  что для  устойчивой  работы любого  предприятия  не-

обходимо  стремиться  к  созданию  комплексной  системы  обеспечения  экономи-

ческой  безопасности.  Если  предприятие  небольшое,  то  нецелесообразно  созда-

вать  самостоятельную  собственную  службу  безопасности.  Экономически  вы-

годнее  использовать  услуги  соответствующих  охранных  и  детективных

агентств.  Другой  вопрос,  что,  заключая  с  ними  соответствующий  контракт,  не

стоит  ограничиваться  исключительно  физической  защитой  и  охраной.  Важно,

чтобы  деятельность  основных  партнеров  и  собственная  деятельность  подверга-

лись  постоянному мониторингу  специалистов по экономической  безопасности.
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В  том  же  случае,  если  предприятие  (среднее  или  крупное)  использует  в  своей

деятельности  значительные массивы конфиденциальной информации, осущест-

вляет  сложные  бизнес-проекты,  последствия  которых  трудно  предсказуемы,

целесообразно  создание  своей  собственной  службы  экономической  безопасно-

сти, нацеленной, прежде всего, на глубокий экономико-правовой анализ и пла-

номерную  профилактическую деятельность,  основанную  на  взаимодействии  со

всеми внешними и внутренними субъектами.

Служба экономической  безопасности  предприятия  (далее - СЭБ)  являет-

ся  исполнительно-распорядительным  органом,  реализующим  решения  руково-

дителя  по  вопросам  экономической безопасности.  Она обеспечивает  функцио-

нальное  управление  деятельностью  всех  структурных  звеньев,  осуществляю-

щих  решение  задач  в  сфере  безопасности,  и  может  выступать  в  качестве  по-

среднической  организации  между  различными  функциональными  звеньями

структуры,  обеспечивая  координацию  усилий  в  деле  соблюдения  ими  собст-

венной безопасности, безопасности структуры в целом.

Обязанности  службы  безопасности  экономического  направления  могут

включать различные формы деятельности  по выявлению:

-  угроз  посягательства  на  имущество  и  интеллектуальную  собственность

или факты их нерационального использования с принятием входящих в ее ком-

петенцию мер по предупреждению или пресечению их действия;

- обстоятельств дестабилизации прибыльной работы  предприятия при не-

благоприятных  изменениях  конъюнктуры  рынка  с  проведением  специальных

мероприятий,  препятствующих  заключению  невыгодных  контрактов  и  догово-

ров или преодолению приемов недобросовестной конкуренции;

-  негативных  тенденций  в  производственных  подразделениях,  нарушаю-

щих  ритмичность  технологического  процесса  и  сопровождающихся  утечкой

квалифицированных кадров;

-  факторов,  обуславливающих  нарушение  экономической  программы  и

договорных обязательств, влияющих на изменение качественных показателей  и

конкурентоспособность  продукции;

-  информации  о  партнерах  и  конкурентах  по  анализу  финансового  со-

стояния  и репутации  в деловых  кругах, их  положения  на рынке  в  целях  подго-

товки  рекомендаций  по  рассредоточению  коммерческих  и  иных  связей  с  не-

дружественными  или  недобросовестными  контрагентами,  не  превышению

"критических точек зависимости"  в отношениях с  каждым  из них  и  концентра-

ции деловых связей с надежными партнерами.

На СЭБ  может возлагаться  обязанность разработки  и совершенствования

нормативной базы, определение и организации защиты собственных коммерче-
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ских секретов, создания  методик и определения стратегии  применения соответ-

ствующих режимных  мер.  Коммерческие,  профессиональные  и  научные  секре-

ты защищаются от экономического, коммерческого и научного шпионажа с ис-

пользованием  собственных  сил  и  средств,  обеспечиваются  имеющимися  у

предприятия  финансовыми,  кадровыми  и  материально-техническими  ресурса-

ми.  Меры  противодействия  коммерческому  шпионажу  и  поддержания  режима

коммерческой  секретности  разрабатываются  заинтересованными  подразделе-

ниями хозяйствующего субъекта во взаимодействии с СЭБ.

В  связи  со спецификой  функций,  экономический результат деятельности

СЭБ  можно  оценить  по  косвенным  факторам  благоприятного  развития  пред-

приятия.  Знание угроз  экономическим  интересам  предприятия  позволяет свое-

временно  принимать  защитные  действия,  что  может  успешно  снижать  эконо-

мические потери.  Защита информации  о  разработках  и  коммерческих достоин-

ствах  новой  продукции  позволяет  вести успешную  конкурентную  борьбу.  При-

менение технических средств, охраны снижает потери  материальных  ценностей

от пожаров и краж. Маркетинговая деятельность и информированность о наме-

рениях  конкурентов  позволяют  расширять  рынки  сбыта  и  объемы  реализации.

Своевременная  информация  о  причастности  к  экономическим  махинациям

внутренних  или  внешних  участников  хозяйственной  деятельности  позволяет

предотвратить  возможные  ущербы,  способные  нанести  непоправимый  урон

жизнедеятельности  предприятия.

Последние  исследования
1
  показали,  что  ведущее  место  среди  подразде-

лений  органов  внутренних  дел,  участвующих  в  обеспечении  экономической

безопасности  предприятия,  до  недавнего  времени  занимала  Служба  крими-

нальной  милиции  МВД  России.  Ежегодно  она  выявляла  и  расследовала  более

300 тыс. преступлений экономической направленности.

С  1  июля  2003  г.  в  составе  МВД  России  начала  работу  Федеральная

служба по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП)
2
, которая яв-

ляется  правоохранительным  органом,  составной  частью  сил  обеспечения  эко-

номической безопасности Российской Федерации.

Проведенная реорганизация должна, по мнению автора, повысить эффек-

тивность  борьбы  с  экономическими  и  налоговыми  преступлениями  и  положи-
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тельно  сказаться  на  российской  экономике,  так  как  вопрос  о  дублировании

функций  упраздненной  Федеральной  службы  налоговой  полиции  (ФСНП)  и

МВД  стоял  давно.  На  практике  расследование  большей  части  налоговых  пре-

ступлений вели органы внутренних дел.

Создание нового объединенного блока - Федеральной службы по эконо-

мическим и налоговым преступлениям в рамках МВД России - можно рассмат-

ривать как усилия государства, направленные на повышение эффективности и

результативности  борьбы  с  экономической  преступностью  в  нашей  стране.

Речь идет о консолидации сил правоохранительных органов.

Ближе  всех  из  подразделений  органов  внутренних  дел  к  обеспечению

экономической  безопасности  предприятия  стоят территориальные органы. Ав-

тор подробно остановился на взаимодействии территориального ОВД с СЭБ, а

точнее  -  на  его  негативных  аспектах  и дал  практические рекомендации  по  его

совершенствованию.

Органы  внутренних  дел  должны  помогать  предприятиям  информацион-

но.  В  этой  связи  на базе правоохранительных органов может быть создана ин-

формационная база данных на субъекты незаконного, недобросовестного пред-

принимательства. Эту проблему предлагается решать поэтапно:

Во-первых,  введение  в  МВД  субъектов  Федерации  всестороннего  учета

данных  о  недобросовестном  предпринимательстве.  Такие  сведения  наряду  с

имеющимися  оперативно-справочными  данными  (о  судимости,  розыске,  при-

влечении  к уголовной  и  административной  ответственности  и  иные  сведения)

из  всех  ОВД  должны  стекаться  в  информационные  центры  МВД  субъектов

Федерации,  т.е.  необходимо создание банка данных о юридических  и  физиче-

ских (без образования юридического лица) лицах, допускающих существенные

нарушения в своей финансово-хозяйственной коммерческой деятельности. Это

должно  происходить с  участием  прокуратуры  и других заинтересованных пра-

воохранительных органов;

Во-вторых,  разработка механизма  использования  банка данных  о  недоб-

росовестном  предпринимательстве.  Вопросов  использования  данных  правоох-

ранительными  органами  не  возникает, так  как  все  будет  концентрироваться  в

ИЦ  МВД  субъектов  Федерации.  Что  касается  получения  необходимых  сведе-

ний детективными службами, а самое главное добросовестными предпринима-

телями, здесь есть два варианта решения: это создание специальной коммерче-

ской  структуры при  общественных организациях,  тесно  взаимодействующих с

МВД (ДСО "Динамо", Совет ветеранов МВД, Совет ветеранов боевых действий

МВД). К  их  деятельности  можно  привлекать пенсионеров МВД и других пра-

воохранительных  органов.  Это  предприятие  на  возмездной  основе  должно
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представлять  такие  сведения  предпринимателям,  используя  банк  данных  ИЦ

МВД.  Денежные  поступления  пойдут на  оплату  всех  предусматривающих  пла-

тежей,  собственное  развитие  и  поддержку  ветеранов,  инвалидов  правоохрани-

тельных органов, семей  погибших  и т.д.  Но самое главное в этом  вопросе - это

предупреждение правонарушений в сфере экономики. Другой вариант создания

такой  структуры  предусматривает  участие  детективно-охранных  служб  (или  же

ассоциаций  детективных  служб  экономической  безопасности)  в  решении  дан-

ной проблемы.

Решение этого вопроса во многом снимет напряженность при заключении

сделок,  внесет  определенную  дисциплину  в  договорные  отношения  между

предприятиями, повысит уровень доверия к правоохранительным органам.

Одним из перспективных  направлений взаимодействия СЭБ и ОВД пред-

ставляется  заключение  соответствующих  соглашений.  При  этом,  правда,  целе-

сообразно  решить  задачу  объединения  служб  экономической  безопасности  и

создания  ассоциации,  с  которой  МВД  легче  может  строить  договорные  отно-

шения.  На сегодня это  направление деятельности тормозится  разрозненностью

и разобщенностью частных  охранных  структур.

Автор  предлагает  четче  разграничивать  компетенцию  ОВД  и  служб  безо-

пасности предприятий. В качестве примера приводится  положительный опыт г.

Москвы.  В  ОВД  направляются  полностью  собранные,  проработанные  первич-

ные материалы для решения  вопроса о  возбуждении уголовного дела и  органи-

зации работы  по  возмещению ущерба. Во многих  регионах такой  практики  по-

ка нет. Максимум, что направляется - "голое" заявление. В этом случае на сбор

первичных  материалов  и  проверку  обстоятельств  дела  теряется  драгоценное

время,  отвлекаются  значительные  силы  ОВД  и  не  всегда  в  результате  прове-

денных  проверок  в действиях  виновных лиц  усматриваются  признаки  преступ-

лений.

Еще одно перспективное  направление -  выдвижение  на руководящую ра-

боту в СЭБ действующего резерва ОВД.  Офицеры  милиции,  имеющие соответ-

ствующий  солидный  опыт работы  в сфере  борьбы  с  экономическими  преступ-

лениями,  могут  стать  реальным  подспорьем  в  правильной  организации  дея-

тельности СЭБ.

В  заключении  диссертации  подводятся  основные  итоги  исследования,

формулируются  выводы  и предложения.

Движение России к рыночной экономике, появление в производстве, рас-

пределении  и  обмене  качественно  новых  субъектов,  постоянное  расширение  и

укрепление  частноправовой  сферы  и,  как  следствие  всего  этого,  возрастание

роли  товарно-денежных  отношений  в  хозяйственной  жизни,  сопровождается
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увеличением теневых экономических процессов,  и  в частности, экономической

преступности.  Анализ ситуации, сложившейся в сфере обеспечения экономиче-

ской  безопасности  предприятия,  свидетельствует  о  том,  что  криминогенные

факторы  стали  в значительной  мере определяющими  сегодняшнее  состояние и

перспективы развития  экономики  и хозяйствующих субъектов.  Поэтому борьба

с  экономической  преступностью  рассматривается  в  качестве  одного  из  важ-

нейших  направлений  деятельности  всех  правоохранительных  и  контролирую-

щих органов, в том числе и органов внутренних дел.

Экономическая  безопасность  предприятия  -  это  одна  из  важнейших  ха-

рактеристик  хозяйствующего  субъекта,  которая  свидетельствует  о  степени  ис-

пользования  всех  ресурсов  предприятия  с  точки  зрения  предотвращения,  ос-

лабления  или  защиты  его  от  существующих  опасностей,  угроз  или  других  не-

предвиденных  обстоятельств. Система  обеспечения  экономической  безопасно-

сти, в  конечном  счете,  обеспечивает достижение основных  целей  бизнеса  в ус-

ловиях конкуренции и хозяйственного риска.

Наибольший  эффект  в  деле  обеспечения  экономической  безопасности

достигается  тогда,  когда  все  используемые  средства,  методы  и  мероприятия

объединяются  в  целостный  механизм -  специальную систему  обеспечения  эко-

номической безопасности предприятия.

Комплексная  система  обеспечения  экономической  безопасности  пред-

приятия  представляет  собой  совокупность  взаимосвязанных мероприятий  орга-

низационно-экономического,  правового  и  технического  характера,  осуществ-

ляемых  в  целях  защиты  деятельности  предприятия  от  реальных  или  потенци-

альных  действий  физических  или  юридических лиц,  которые могут  привести  к

экономическим  потерям.  Только  такая  система  в  состоянии  защитить  свои

структурные  подразделения,  сотрудников,  сохранить  и  эффективно  использо-

вать финансовые, материальные и информационные ресурсы.

В  основе  разработки  комплексной  системы  обеспечения  экономической

безопасности  предприятия  должна  лежать  определенная  концепция,  которая

включает: цель; задачи; принципы деятельности; объект и субъект; стратегию и

тактику.

Спектр  угроз,  с  которыми  приходится  сталкиваться  российским  субъек-

там хозяйствования, в настоящее  время  достаточно  велик. Среди  них есть, так

называемые,  традиционные,  свойственные  для  любого  субъекта,  функциони-

рующего в  рыночной экономической системе.  В тоже время, условия коммер-

ческой деятельности  в России  коренным  образом  отличаются от условий стран

со сложившейся рыночной экономикой. В связи с этим в отечественной эконо-

мике  существует ряд  факторов, характерных только для  России.  К  ним  можно
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отнести:  необязательность и  безответственность хозяйствующих субъектов, от-

сутствие  реального  хозяйственного  права,  зависимость  ряда  руководителей  от

преступных авторитетов, широкое распространение приемов недобросовестной

конкуренции, низкий образовательный уровень руководящего звена по пробле-

мам рынка, предпринимательства, безопасности и др.

Сфера  обеспечения  экономической  безопасности  предприятия  для  ОВД

является  одним  из  основных  направлений  их  профессионального  интереса.  С

одной стороны, как объект контроля и надзора, с другой - как вспомогательная

сила, участвующая в охране порядка и профилактике преступности в сфере эко-

номики.

Органы  внутренних  дел  воздействуют  на  обеспечение  экономической

безопасности  предприятия  как  непосредственно,  так  и  опосредованно.  Непо-

средственное воздействие оказывают следующие виды деятельности:

-  борьба с  экономической  и  налоговой  преступностью  (предупреждение,

пресечение и раскрытие этих преступлений);

-  расследование  экономических  и  налоговых  преступлений  (дознание  и

предварительное следствие);

- охрана собственности.

Опосредованное  воздействие  на  обеспечение  экономической  безопасно-

сти оказывает следующие виды деятельности:

-  обеспечение  общественного  порядка  как  необходимое  условие  обеспе-

чения  экономической  безопасности  предприятия  (создание  условий  для  нор-

мального труда  и  отдыха людей;  создание  и  поддержание  обстановки  спокой-

ствия и безопасности в общественных местах; обеспечение бесперебойной дея-

тельности учреждений и организаций);

- борьба с нарушениями общественного порядка (с  нарушениями, не яв-

ляющимися  преступлениями; с  преступными  нарушениями  -  их  предупрежде-

ние,  пресечение  и  раскрытие,  что  способствует установлению  нормальных об-

щественных отношений в сфере экономической безопасности предприятия);

- расследование иных преступлений, причиняющих материальный ущерб

государству  и  хозяйствующим  субъектам  (дознание  и  предварительное  следст-

вие).

Криминализация экономических отношений ставит под удар как личную

безопасность  граждан,  так  и  правовую защищенность бизнеса от  криминала и

коррупции. В этой связи необходимо четко определить те направления взаимо-

действия  в  сфере  обеспечения  экономической  безопасности  предприятий,  где

обоюдно  ОВД  и  СЭБ  имеют  определенный  интерес.  При  этом  главная  цель

ОВД состоит в отстаивании и  расширении зоны легального бизнеса и доверия
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правоохранительной деятельности. Совместная работа с СЭБ в этом  направле-

нии  должна  быть  направлена,  прежде  всего,  на  предупреждение  и  раскрытие

преступлений,  оказывающих  влияние  на  экономическую  безопасность  пред-

приятия.

Формы  взаимодействия  должны  быть  обоюдовыгодными.  Для  этого  не-

обходимо:  систематически  проводить комплексный  совместный  анализ  опера-

тивной  обстановки;  повышать  профессиональную  подготовку  аналитических

подразделений ОВД,  которая в большинстве случаев не позволяет сформулиро-

вать  конкретные  и точные формулировки  целей  взаимодействия; организовать

эффективное  планирование совместной  деятельности;  развивать  взаимное ин-

формирование;  устранить  имеющиеся  недостатки  в  оказании  взаимной  помо-

щи; проводить на регулярной основе выявление, обобщение и распространение

передового опыта, анализ и подведение итогов совместной деятельности.

Эффективному  выполнению  поставленных  перед  ОВД  задач  по  преду-

преждению,  выявлению  и  раскрытию  экономических  и  налоговых  преступле-

ний и, в итоге, обеспечению экономической безопасности  предприятий  могло

бы способствовать решение таких проблем, как:

-  применение  практического  опыта  и  разработка  необходимых  методик

по предупреждению новых видов экономических преступлений на предприяти-

ях;

- совершенствование процессов идентификации противоправной деятель-

ности, так как методы, используемые предпринимателями при совершении пре-

ступлений,  нередко  оказываются  такими,  которые  приняты  в  правомерной

практике.  Это,  с  одной  стороны,  приводит к бездействию  при  получении  ин-

формации о готовящемся преступлении, а с другой, - к неправомерному вмеша-

тельству в хозяйственную деятельность предприятий;

-  взаимодействие  ОВД со  всеми правоохранительными  структурами.  На-

пример, Указом Президента и некоторыми другими нормативными актами, уп-

разднившими органы налоговой полиции, не оговорены многие важные момен-

ты, которые уже сейчас серьезно сказываются на работе ОВД.  (получение ин-

формации  в  налоговых органах;  порядок  взаимодействия  и  передача сведений,

составляющих налоговую тайну и т.д.).

- повышение профессиональной подготовки  сотрудников ОВД и  их объ-

ективной  готовности  работать  в  условиях  стихийно  складывающихся  договор-

ных отношений, полной самостоятельности хозяйствующих субъектов и свобо-

ды предпринимательства;

-  проведение  на  должном  уровне  проверок  финансовой  деятельности  и

документальных ревизий  негосударственных предприятий;
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- усиление социальной защищенности сотрудников ОВД.

Уже известный  перечень форм взаимодействия органов внутренних дел  и

СЭБ следует постоянно расширять. Дело в том, что это взаимодействие способ-

ствует реализации целого ряда экономических интересов. Имеются в виду:

-  возможность  за  счет  такого  сотрудничества  пополнить  бюджеты  мест-

ных органов внутренних дел;

-  появление  легальной  и  контролируемой  формы  работы  по  совмести-

тельству для  сотрудников органов  внутренних дел;

-  спонсирование  наиболее  слабых  в  экономическом  плане  субъектов  ре-

гиональной системы обеспечения экономической безопасности.
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