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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  На  современном  этапе 
развития хозяйственных отношений в Российской Федерации ее 
важнейшим национальным  приоритетом  выступает обеспечение 
безопасности,  центральное  место  в  которой  занимает  решение 
проблем  формирования  стабильно  развивающегося  реального 
сектора  экономики.  В условиях  значительного  влияния  на дея
тельность  коммерческих  организаций,  меняющихся  условий 
внешней и внутренней среды, определяющее значение для дос
тижения ими целей функционирования, а также успешного и дол
госрочного существования  на рынке имеет принятие и реализа
ция обоснованных управленческих  решений  по обеспечению их 
экономической безопасности. 

Заинтересованность  коммерческой  организации  в  своем  ста
бильном  функционировании  определяет  необходимость  созда
ния специальных служб по обеспечению экономической безопас
ности (внутренних субъектов безопасности). Однако существова
ние  таких  служб  могут  себе  позволить,  как  правило,  крупные 
коммерческие организации, располагающие для этого достаточ
ными средствами  и возможностями.  Правоохранительные  орга
ны, включающие органы внутренних дел, являются внешними по 
отношению  к организации  субъектами  обеспечения  ее экономи
ческой безопасности. 

Основные  задачи  правоохранительных  органов  по  обеспече
нию экономической безопасности  состоят  в выявлении, предот
вращении, пресечении  и раскрытии  экономических  и налоговых 
преступлений, охране законности. Главной особенностью работы 
внутренней  службы  экономической  безопасности  коммерческой 
организации  является  осуществление,  в  первую  очередь,  пре
вентивных  мер в этой сфере,  в частности,  по  прогнозированию 
возможных  угроз  и рисков  в деятельности  организации. Ключе
вое значение для обеспечения экономической безопасности, как 
на организационном уровне, так и для государственной системы 
в  целом,  имеет  решение  таких  проблем,  как  предотвращение 
криминального банкротства коммерческих организаций, борьба с 
рейдерскими захватами, коррупцией и др. 

Интересы  правоохранительных  органов  и интересы коммерче
ских  организаций  по  обеспечению  экономической  безопасности 
коммерческих  организаций  на  практике  не  всегда  совпадают. 



4 

Решение  проблемы  обеспечения  экономической  безопасности 
коммерческих  организаций  обуславливает  необходимость  со
вершенствования  организационноправовых  инструментов  в 
данной области с учетом интересов государства в лице правоох
ранительных органов и интересов организаций. 

Высокая степень социальной значимости  проблемы обеспече
ния экономической безопасности  коммерческих организаций, су
щественные трудности ее решения на практике, а также имею
щие место в настоящее время изъяны действующего законода
тельства и незавершенность  процесса формирования организа
ционноправовых основ деятельности органов внутренних дел в 
рассматриваемой сфере свидетельствуют об актуальности темы 
настоящей диссертационной работы. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Проблемы 
обеспечения экономической безопасности на уровне государства 
исследовались  отечественными  учеными  В.А.  Богомоловым, 
Г.С.  Вечкановым,  Е.А.  Олейниковым,  К.В.  Приваловым, 
В.П. Сальниковым, В.К. Сенчаговым, СВ. Степашиным и др. 

В зарубежной экономической литературе анализ вопросов, свя
занных  с  экономической  безопасностью,  представлен  в трудах 
Н. Боттома, Г.  Виленского, Р.  Галлати, В. Зартарьяна, X. Кейта, 
У.  Кинга, Д.  Клэланда, Д. Лейцела, М.  Питера,  Г. Ханта, М. Хэ
рандера, А. Хоскинга, Э. Юна и др. Зарубежные методики обес
печения экономической  безопасности  организаций, как правило, 
основаны на статистике давно сложившихся рынков и имеют ог
раниченную полезность применительно к России. 

В  отечественной  литературе  общие  проблемы  экономической 
безопасности,  включающие  в  себя  элементы  обеспечения  эко
номической  безопасности  субъектов  предпринимательства,  на
шли  отражение  в  работах  А.И.  Архипова,  Р.А.  Башаровой, 
Н.Г.  Гловацкой,  С.К.  Оринича,  В.К.  Сенчагова,  А.Д.  Урсула, 
И.С. Цыпина, В.В. Шлыкова, A.M. Яковлева и др. 

Авторами  работ, посвященных правоохранительной тематике, 
вопросам  взаимодействия органов  внутренних дел  с коммерче
скими организациями  по обеспечению  их экономической  безо
пасности до настоящего времени не уделялось должного внима
ния. К данной тематике обращались А.Т. Абрамов, А.С. Лошаков, 
В.П. Очередько, Б.М. Титов и некоторые другие ученые. Отечест
венные авторы при исследовании  проблем экономической безо
пасности коммерческих организаций, как правило, только косвен
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но соотносят их решение с проблемой обеспечения националь
ной безопасности  в реальном секторе экономики. Кроме того, в 
работах  российских  исследователей  недостаточно  полно  пред
ставлены механизмы управления экономической  безопасностью 
коммерческих  организаций,  особенно  в  финансовой  сфере. До 
настоящего времени не сложилось четкое понимание того, каким 
образом государственные правоохранительные органы могут ак
тивно  способствовать  процессу  устойчивого  функционирования 
коммерческих организаций в условиях рыночной среды. 

Сложность,  многоплановость,  недостаточная  разработанность 
и актуальность  обозначенной  проблематики  не дают возможно
сти  считать  научную  дискуссию  по  данной  теме завершенной. 
Вышеизложенное предопределило выбор темы, цель и содержа
ние диссертационного исследования. 

Объектом  исследования  является  система  экономической 
безопасности коммерческой организации. 

Предмет  исследования  составляют управленческие  отноше
ния,  складывающиеся  в  системе  обеспечения  экономической 
безопасности  коммерческой  организации  и  роль  органов  внут
ренних дел в ее обеспечении (создание благоприятных условий 
ее функционирования). 

Цель  исследования  состоит  в  теоретическом  обосновании 
комплексного  механизма управления  экономической безопасно
стью коммерческой организации и в совершенствовании органи
зационноправовых мероприятий деятельности органов внутрен
них дел по обеспечению устойчивого функционирования коммер
ческих организаций. 

Реализация  поставленной цел/  предопределила  постановку и 
решение следующих задач: 

  исследовать  общетеоретические  основы содержания эконо
мической безопасности коммерческой организации как составной 
части национальной и экономической безопасности государства; 

  провести анализ динамики развития деятельности государст
ва в области обеспечения экономической безопасности коммер
ческих организаций; 

  развить теоретические  положения, связанные с формирова
нием и функционированием комплексного механизма управления 
экономической  безопасностью  коммерческой  организации,  его 
базовых составляющих; 
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  раскрыть роль и содержание учетноаналитического обеспе
чения выбора антикризисной стратегии по достижению финансо
вой безопасности  коммерческой организации как ключевого ком
понента системы экономической безопасности коммерческой ор
ганизации; 

  исследовать роль органов внутренних дел как составной час
ти  правоохранительной  системы  государства  в создании благо
приятных условий для обеспечения экономической безопасности 
коммерческих  организаций  в  процессе  становления  цивилизо
ванных рыночных отношений; 

  разработать  основные  организационноправовые  мероприя
тия,  повышающие  эффективность  деятельности  органов  внут
ренних дел  по обеспечению условий устойчивого функциониро
вания и развития коммерческих организаций. 

Методология и методика исследования 
В работе использован диалектический подход к изучаемым яв

лениям, позволяющий рассматривать их в динамике, исторически 
обусловленной  изменчивости, целостности и взаимосвязанности 
структурно  организованных  элементов.  Он  дает  возможность 
изучать процессы и объекты в их противоречивости и единстве с 
точки зрения истории и современности, теории и практики, цело
го и частного. 

В  первой  главе  основу  исследования  составили  диалектиче
ский и исторический методы познания, в рамках которых приме
нялись  и другие  приемы: системноструктурный,  индукции и де
дукции, статистического анализа. Во второй главе использованы 
научные приемы анализа, синтеза, абстрагирования, сравнения, 
экономического  моделирования.  В  третьей  главе  применялись 
специальные  методы  теории  управления  и  принятия  решений, 
анализа и синтеза, наблюдения. 

Диссертационное исследование базируется на изучении трудов 
отечественных и зарубежных ученых по экономической безопас
ности, теории управления  экономическими  системами, экономи
ческой  теории  и др.  Тщательному  анализу  подверглась дейст
вующая нормативноправовая база Российской Федерации в об
ласти  регулирования  деятельности  коммерческих  организаций, 
полномочий  правоохранительных  органов  в области безопасно
сти. 
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Научная  новизна  исследования  заключается  в  повышении 
уровня  научных  знаний  по управлению  экономической  безопас
ностью коммерческой организации за счет: 

  уточнения  понятия «экономическая  безопасность  коммерче
ской организации»  на основе описания миссии организации  как 
ее философии  и предназначения, обуславливающей  ее страте
гические, тактические и оперативные цели и задачи управления; 

  включения  в  перечень  угроз,  оказывающих  деструктивное 
влияние  на  состояние  экономической  безопасности  коммерче
ской  организации,  новой угрозы  «недружественное  поглощение 
организации и криминальное банкротство»; 

  дополнения  комплекса  показателей своевременного обнару
жения внешних угроз, связанных с недружественным поглощени
ем коммерческой  организации, следующими  качественными по
казателями  на  основе  анализа  факторов  ее  внешней  среды: 
1) большое количество сделок с мелкими пакетами акций на вне
биржевом рынке; 2) формирование отраслевого холдинга; 3) на
личие фактов недружественного поглощения в отрасли; 4) захват 
земельных участков у организаций, находящихся на сопредель
ных территориях; 

  расширения  комплекса  функциональных  составляющих эко
номической  безопасности  коммерческой  организации  инноваци
онной составляющей на основе анализа влияния инновационной 
стратегии  на экономический  рост  национальной экономики, эко
номики регионов и организаций в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе; 

  структурирования  управленческого  механизма  обеспечения 
финансовой  безопасности  коммерческой организации  посредст
вом выявления  взаимосвязи  основных  элементов управления в 
системе обеспечения экономической безопасности коммерческой 
организации; 

  включения  со стадии  наблюдения  в процедуру  банкротства 
контроля  над  арбитражными  управляющими  оперативно
розыскными бюро по защите прав акционеров  и собственников, 
действующими  в составе Департамента экономической безопас
ности  МВД  России, за  наличием  фактов  преднамеренного  или 
фиктивного банкротства коммерческих организаций. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Авторская редакция определения экономической безопасно

сти, под которой понимается  состояние, при котором коммерче
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екая организация устойчиво функционирует  и развивается  в со
ответствии с сформулированной миссией, иерархией поставлен
ных целей и выбранных стратегий для противостояния внешним 
и внутренним угрозам. 

2. Характеристика  угрозы  недружественного  поглощения  ком
мерческой организации на основе четырех качественных показа
телей, свидетельствующих о том, что в отношении коммерческой 
организации будет предпринята  попытка ее враждебного захва
та. 

3.  Периодизация  правоохранительной  деятельности  Россий
ского государства по обеспечению безопасности  хозяйствующих 
субъектов с выделением пяти периодов на основе анализа нор
мативных  документов  в  области  обеспечения  безопасности 
предпринимательства в России. 

Первый период (становление  Российской  государственности  
1880 г.), при котором регулирование хозяйственных отношений в 
рассматриваемой области осуществлялось обычным правом; на 
основе появления хозяйственного законодательства зарождение 
специально уполномоченных органов безопасности. 

Второй  период  (18811917  гг.)    создание  нормативной  базы 
обеспечения экономической безопасности государства и субъек
тов предпринимательства, не имевшей целостного теоретическо
го обоснования и системности. 

Третий период (19171991 гг.)   основное внимание уделялось 
проблемам обеспечения информационной безопасности в сфере 
экономики,  заключавшейся  в  сохранении  режима секретности в 
условиях  противоборства  двух  социальноэкономических  сис
тем. 

Четвертый  период  (19922000  гг.)    ориентация  на рыночные 
отношения, появление  различных  форм  собственности  и функ
ций государства в обеспечении безопасности личности, общест
ва  и  государства, создание  специальных  органов безопасности 
на основе демократических принципов. 

Пятый период (с 2001 г. по настоящее время)   принятие новых 
нормативных актов и развитие системы правоохранительных ор
ганов на основе формирования целостной теории экономической 
безопасности, включающей разработку  методологических  и пра
вовых основ в сферах национальной, региональной и организа
ционной безопасности. 
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4. Дополнение комплекса функциональных составляющих эко
номической безопасности коммерческой организации новой   ин
новационной функциональной составляющей на основе анализа 
влияния инновационной стратегии на экономический рост нацио
нальной  экономики  регионов  и организаций  в среднесрочной  и 
долгосрочной перспективе. Под инновационной функциональной 
составляющей  понимаются мероприятия по обновлению бизнес
процессов  в  организации,  обусловленных  научнотехническим 
прогрессом. 

5.  Дополнение  механизма  обеспечения  финансовой  безопас
ности коммерческой организации комплексной оценкой и обосно
ванием  критериев  и  пороговых  значений  угроз  финансовой 
безопасности на базе обоснованного автором положения о том, 
что финансовая функциональная составляющая является опре
деляющей в системе экономической безопасности коммерческой 
организации. 

6.  Комплекс  организационноправовых  мероприятий  по созда
нию  необходимых  условий устойчивого  функционирования  ком
мерческих организаций и по повышению  роли органов внутрен
них дел в этом процессе. Данный комплекс включает две группы 
мероприятий. 

1) Мероприятия по совершенствованию  нормативноправового 
обеспечения экономической безопасности коммерческих органи
заций: 

  государственное регулирование  размера уставного капитала 
создаваемых  коммерческих  организаций  в  зависимости  от  на
правления их деятельности; 

  внесение в законодательство норм, направленных на защиту 
от  недружественного  поглощения  и  криминального  банкротства 
коммерческих  организаций  (продление сроков исковой давности 
по делам, связанным с криминальными  захватами организаций, 
идентификация признаков криминального банкротства и др.). 

2)  Мероприятия  по  повышению  эффективности  деятельности 
органов  внутренних дел в обеспечении экономической  безопас
ности коммерческой организации: 

  внедрение результатов научных и аналитических разработок 
в  практическую  деятельность  правоохранительных  органов  в 
сфере  обеспечения  экономической  безопасности  коммерческих 
организаций; 
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  консультирование и обучение руководства и персонала ком
мерческой организации по вопросам обеспечения их экономиче
ской  безопасности  (защита  имущества,  личная  безопасность, 
информационная безопасность и др.); 

  осуществление антикоррупционных  мер по предотвращению 
злоупотреблений  со  стороны  работников  правоохранительных 
органов; 

  защита интересов организации от коррупции со стороны го
сударственных и иных органов; 

  отслеживание  картельных  соглашений  о  ценах  и «дележе» 
потребительского  рынка,  производства  фальсифицированных 
товаров; 

  разработка  (с  целью предотвращения  незаконной  деятель
ности  фирмоднодневок)  механизма  взаимодействия  между  на
логовыми органами, банками, подразделениями МВД России при 
регистрации  организаций  различной  формы  собственности  и 
осуществлении  ими  хозяйственных  операций  без  ведения фи
нансовохозяйственной деятельности; 

  организационноправовое  обеспечение предоставления  ком
мерческим  организациям  (для  создания  условий  эффективного 
функционирования  их  служб безопасности)  сведений, содержа
щихся в единой информационной базе органов внутренних дел. 

7. Обоснование необходимости контроля со стороны оператив
норозыскных бюро по защите прав акционеров и собственников, 
действующих в составе Департамента экономической безопасно
сти  МВД России, за  наличием  фактов  преднамеренного  и фик
тивного банкротства со стадии наблюдения, осуществляемой ар
битражными управляющими при проведении процедуры банкрот
ства коммерческих организаций. 

Теоретическая значимость  исследования состоит в обосно
вании базовых составляющих механизма управления экономиче
ской  безопасностью  коммерческой  организации  при  ее взаимо
действии с органами внутренних дел. Выводы, полученные в хо
де  исследования, позволяют  развивать  и дополнять  соответст
вующие разделы экономической  науки и теории управления ря
дом  положений,  касающихся  совершенствования  организацион
ноправовых  мероприятий,  повышающих  эффективность  дея
тельности органов внутренних дел по созданию условий устойчи
вого функционирования коммерческих организаций. 
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Практическая значимость исследования заключается в раз
работке алгоритмов принятия решений по управлению экономи
ческой  безопасностью  коммерческой  организации,  применение 
которых в практической деятельности коммерческих организаций 
позволит оптимизировать  процессы подготовки, принятия и реа
лизации  управленческих  решений,  будет способствовать  повы
шению эффективности их деятельности. 

Для усиления контроля со стороны правоохранительных орга
нов  за  процедурой  банкротства  автором  предложено  ввести  в 
механизм банкротства информационный обмен между арбитраж
ными судами и оперативнорозыскными бюро по защите прав ак
ционеров  и  собственников,  действующими  в  составе  Департа
мента экономической безопасности МВД России. Автором разра
ботаны  основные  направления  взаимодействия  внутренней 
службы  безопасности  коммерческой  организации  с  органами 
внутренних  дел  по  вопросам  обеспечения  экономической безо
пасности  на этапах  функционирования  коммерческой  организа
ции.  Предложено  создать  эффективную  информационно
аналитическую структуру в системе правоохранительных органов 
по сбору, анализу и обработке информации о состоянии, структу
ре, динамике и тенденциях в работе крупных коммерческих орга
низаций для профилактики и противодействия возможных право
нарушений. 

Для обучения  руководства  и персонала  коммерческих органи
заций по вопросам обеспечения их экономической безопасности 
(защита  имущества,  личная  безопасность,  информационная 
безопасность  и  др.)  предложено  создать  на  базе  Санкт
Петербургского университета МВД специальный учебный курс. 

Основные  положения, выводы  и рекомендации диссертацион
ного  исследования  могут быть  использованы  в подготовке нор
мативных актов, регулирующих общественные отношения в сфе
ре обеспечения национальной и экономической безопасности. По 
результатам  исследования  целесообразны  подготовка  научных 
публикаций, разработка научнометодических  пособий и учебных 
программ. Многие  разделы текста диссертации  могут быть при
менены  в  ходе  формирования  учебного  материала  по  курсам 
«Экономическая безопасность», «Теория управления» и др. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений, вы
водов и практических  рекомендаций, содержащихся  в диссерта
ционном исследовании, обусловлены: 
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  применением  в качестве теоретической  и методологической 
основ диссертационной работы фундаментальных и прикладных 
исследований  отечественных  и зарубежных  ученых  по пробле
мам национальной и экономической безопасности; 

  корректным  использованием  в процессе  проведения  иссле
дований апробированных общенаучных приемов, положений сис
темного  подхода,  классифицирования,  экономико
математических  методов исследования операций и процессов и 
др.; 

  применением  положений  нормативных  документов,  регули
рующих  деятельность  правоохранительных  органов  и деятель
ность коммерческих организаций в России; 

  использованием  статистических  данных,  характеризующих 
состояние экономики России, за период с 1990 по 2008 гг.; 

  апробацией  результатов  исследования  на  научно
практических конференциях и в публикациях автора; 

  положительными результатами применения материалов дис
сертации в учебном процессе. 

Апробация  результатов  исследования. Диссертация обсуж
далась и одобрена на заседании кафедры экономики и управле
ния  социальноэкономическими  процессами  Санкт
Петербургского университета МВД России. Основные положения 
и результаты исследования представлены в опубликованных ав
тором  работах;  докладывались  и  обсуждались  на  научно
практических  конференциях  в  СанктПетербургском  институте 
внешнеэкономических связей, экономики и права (20062007 гг.), 
на  международной  межвузовской  научнопрактической  конфе
ренции,  проведенной  в  СанктПетербургском  государственном 
политехническом  университете  (2007  г.),  на международной на
учнопрактической  конференции,  организованной  Русским  гео
графическим обществом совместно с Генеральным консульством 
Финляндии  в  СанктПетербурге  (2008  г.)  и др.;  применялись  в 
учебном  процессе  при чтении  курса  «Экономика»,  «Экономика 
организаций  (предприятий)»  в СанктПетербургском университе
те МВД России (20072008 гг.). 

Публикации  результатов  исследования. Основные положе
ния, изложенные в диссертации, опубликованы в 16 работах об
щим объемом 4,67 п.л., в том числе  в ведущих  рецензируемых 
изданиях  (список  ВАК)  опубликована  одна  статья  объемом 
0,5 п.л. 
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Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения 
и списка литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  экономической 
безопасности  коммерческой  организации  и  правоохрани
тельная деятельность государства в ее обеспечении» прове
дено  исследование  общетеоретических  основ  экономической 
безопасности коммерческой организации и уточнено содержание 
данного понятия, проведен анализ характера угроз, рисковых си
туаций и других неблагоприятных факторов в деятельности ком
мерческой организации, дана их оценка и представлена класси
фикация, определен перечень  критериев и их пороговых значе
ний для создания  системы управления  экономической  безопас
ностью коммерческой организации (§ 1.1);  раскрыто содержание 
основных  понятий,  касающихся  особенностей  деятельности  го
сударства,  направленной  на  обеспечение  экономической  безо
пасности предпринимательства (§ 1.2). 

В  настоящее  время  среди  исследователей  экономической 
безопасности нет общепринятого мнения относительно содержа
ния  термина  «экономическая  безопасность».  Это  обусловлено 
тем, что категория  «экономическая  безопасность»  находится на 
стыке  таких  наук,  как  экономика,  теория  управления,  юриспру
денция,  психология,  социология  и др.  В условиях  администра
тивнохозяйственной  систем; і  годвергалась  сомнению  целесо
образность выделения понятия «экономическая безопасность ор
ганизации». Считалось, что, нацюнальные  интересы не зависят 
от экономической безопасности ко «кретного субъекта более низ
кого уровня   важен лишь результат,  который  представляет со
бой совокупные ресурсы экономических субъектов, то есть объем 
экономического  обеспечения  национальной  безопасности. Вме
сте с тем нельзя отрицать, что не существует какоголибо «про
странства», где экономика коммерческой организации находится 
в защищенном состоянии от воздействия внешних и внутренних 
угроз. Указанное  «пространство»  и есть область  экономической 
безопасности коммерческой организации. 

В диссертационной  работе  представлено  уточненное опреде
ление понятия «экономическая безопасность коммерческой орга
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низации» на основе содержания  ее миссии  как описания фило
софии и предназначения, т. е. смысла существования коммерче
ской организации, обуславливающей ее стратегические, тактиче
ские и оперативные цели и задачи управления. 

Согласно данному  определению, экономическая  безопасность 
коммерческой организации представляет собой такое ее состоя
ние, при котором коммерческая организация устойчиво функцио
нирует и развивается в соответствии с сформулированной мис
сией, иерархией поставленных целей и выбранных стратегий для 
противостояния внешним и внутренним угрозам. 

Создание,  планирование  и функционирование  системы  обес
печения экономической безопасности коммерческой организации 
предполагает исследование и оценку характера угроз, рисковых 
ситуаций и других неблагоприятных факторов в ее деятельности. 

В диссертационной работе проведена классификация внешних 
и  внутренних  угроз  экономической  безопасности,  влияющих  на 
экономическую  безопасность  коммерческой  организации.  При 
этом одним из наиболее важных подходов к анализу угроз явля
ется их классификация и ранжирование по характеру  и степени 
той опасности, которую они представляют в современном обще
стве. 

В последнее десятилетие в России зародились принципиально 
новые тенденции, негативно воздействующие на экономическую 
безопасность  коммерческих  организаций:  недружественное  по
глощение и криминальное банкротство организаций, применение 
силовых  структур  при  разрешении  корпоративных  конфликтов, 
дестабилизация  системы  управления  организациями,  пресле
дующая цель захвата контроля над ними и др. По мнению авто
ра, данные угрозы являются внешними. Эти угрозы необходимо 
учитывать при разработке стратегии обеспечения экономической 
безопасности коммерческой организации. 

В  настоящее  время  усилилась  противоправная  деятельность 
криминальных и околокриминальных структур, конкурентов, орга
низаций и частных лиц, занимающихся промышленным шпиона
жем,  мошенничеством.  Массовый  характер  приобретает  несо
стоятельность  деловых  партнеров,  противоправные  действия 
ранее уволенных за различные проступки сотрудников организа
ции,  а  также  правонарушения  со  стороны  коррумпированных 
элементов из числа представителей контролирующих и правоох
ранительных  органов.  Все эти факторы  негативно  сказываются 
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на экономической безопасности коммерческой организации и мо
гут представлять собой как внутренние, так и внешние угрозы ее 
деятельности. 

Соискателем  представлена  объективная система параметров, 
критериев  и  индикаторов,  оценивающих  экономическое состоя
ние коммерческой организации и определяющих  пороговые зна
чения  ее  нормального  функционирования.  За  пределами  этих 
значений  коммерческая  организация  утрачивает  способность  к 
динамичному  саморазвитию,  конкурентоспособности  на  рынке, 
становится объектом посягательств, коррупции, криминалитета и 
т. п.1. 

В  диссертационной  работе  предложено  дополнить  перечень 
внешних угроз экономической безопасности  коммерческой орга
низации,  включив  в него угрозу  «недружественное  поглощение 
организации  и  криминальное  банкротство».  Под  недружествен
ным поглощением коммерческой организации в диссертационной 
работе понимается приобретение всей организации в целом, ее 
частей или стратегическое участие в капитале организациицели 
вопреки  воле владельцев  и в ущерб  их  экономическим  интере
сам. 

Для  оценки  угрозы  недружественного  поглощения  коммерче
ской организации  в диссертационной  работе предложен  ряд ка
чественных  показателей,  использование  которых  позволяет  с 
высокой  долей  вероятности  утверждать,  что  в отношении  кон
кретной  коммерческой  организации  в  скором  времени  будет 
предпринята попытка враждебного захвата. К таким показателям 
относятся:  1)  большое  количество  сделок  с  мелкими  пакетами 
акций  на  внебиржевом  рын.:„•;  2)  формирование  отраслевого 
холдинга; 3) наличие фактов недружественного поглощения в от
расли; 4) захват земельных участков у организаций, находящихся 
на сопредельных территориях. 

На  основании  проведенных  исследований  допустимо  утвер
ждать,  что  каждая  коммерческая  организация  может самостоя
тельно определить специфические для себя пороговые значения 
экономической  безопасности. За  пределами  таких  значений ор
ганизация будет функционировать с угрозой прекращения суще
ствования.  Особую  угрозу  представляет  ситуация,  при  которой 

1  Богомолов  В.А.  Экономическая  безопасность: учеб. пособие /  В.А.  Бого
молов. М., 2006. С, 1011,17..'  .  '  . , . . , . , . . . . , ' . ' . 
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одновременно  превышаются  значения  нескольких  пороговых 
значений. В то же время выход за пределы пороговых значений 
экономической безопасности не всегда означает окончание дея
тельности  организации.  В данном  случае  необходимо  разделе
ние объективных и субъективных негативных воздействий и при
нятие мер по недопущению или нейтрализации угроз экономиче
ской безопасности коммерческой организации. 

Формы проявления угроз экономической  безопасности  на раз
личных уровнях  иерархии организационноэкономических  струк
тур имеют отличия, несмотря на общность действия дестабили
зирующих  факторов  в  условиях  единого  экономического  про
странства. Необходимы более детальные оценки и более точный 
инструментарий, а само понятие экономической безопасности та
кой коммерческой организации  должно формулироваться с уче
том специфических особенностей ее функционирования. 

В  результате  анализа  отечественной  научной  литературы, 
нормативных  правовых актов, регламентирующих  предпринима
тельство,  а также  сведений  о правоприменительной  практике в 
данной  сфере, соискателем  установлена  особая  роль  правоох
ранительной деятельности  государства  в обеспечении экономи
ческой  безопасности  коммерческих  организаций.  Она  состоит, 
прежде  всего,  в осуществлении  непосредственно  государствен
ными органами  властной  оперативной  работы  по охране собст
венности юридических лиц, защите установленных законом прав 
субъектов  предпринимательства  и  противодействию  противо
правным посягательствам со стороны иных лиц. На основе ана
лиза нормативных документов  в области  обеспечения  безопас
ности  предпринимательства  в  России    по  критерию  анализа 
нормативных  документов  в  области  обеспечения  безопасности 
предпринимательства в России   в диссертационной работе про
ведена  периодизация  правоохранительной  деятельности  Рос
сийского  государства  и  выделены  пять  периодов.  Проведение 
данной  периодизации  в  диссертационной  работе  обусловлено 
необходимостью исследования и оценки влияния государства на 
создание условий по обеспечению защиты предпринимательства 
от внешних и внутренних у гроз. 

Во  второй  главе  «Механизм  управления  экономической 
безопасностью  коммерческой  организации»  исследованы 
теоретические  положения,  раскрывающие  порядок  формирова
ния  и  функционирования  комплексного  механизма  управления 
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экономической  безопасностью  коммерческой  организации,  про
веден анализ  основных  функциональных  составляющих  ее эко
номической  безопасности,  разработан  механизм  обеспечения 
финансовой безопасности коммерческой организации (§ 2.1); ис
следовано  информационноаналитическое  обеспечение  процес
са управления финансовой безопасностью коммерческой органи
зации (§ 2.2). 

С целью достижения наиболее высокого уровня экономической 
безопасности  коммерческая  организация должна  проводить ра
боту по обеспечению максимальной безопасности базовых функ
циональных составляющих экономической безопасности: финан
совой,  интеллектуальной  и  кадровой,  техникотехнологической, 
политикоправовой,  экологической,  информационной  и силовой. 
Каждая из этих составляющих характеризуется собственным со
держанием,  пороговыми  значениями  и  способами  обеспечения 
безопасности.  При  анализе  факторов,  влияющих  на  состояние 
каждой  функциональной  составляющей  экономической  безопас
ности  коммерческой  организации,  выделяются  внутренние  и 
внешние  воздействия,  субъекты  этих  воздействий,  а  также  со
став, состояние и методы использования тех  корпоративных ре
сурсов, которые задействованы в процессе ее обеспечения. 

Предпосылкой  экономического  роста  национальной экономики 
России в целом, а также регионов и организаций выступает фор
мирование  и реализация  инновационной  стратегии  государства. 
Экономическая  безопасность  в  значительной  мере  зависит  от 
инновационной политики, направленной на реализацию государ
ственных  интересов в продвижении на рынок научных, техноло
гических, организационноуправленческих  нововведений. В связи 
с  этим  в диссертационной  работе  предложено  дополнить  ком
плекс  функциональных  составляющих  системы  экономической 
безопасности  коммерческой организации инновационной состав
ляющей,  под  которой  понимаются  мероприятия  по обновлению 
бизнеспроцессов  в  организации,  обусловленных  научно
техническим прогрессом. 

Под управлением экономической безопасностью коммерческой 
организации в диссертационной работе понимается процесс, на
правленный  на решение управленческих  задач в области обес
печения экономической безопасности по направлениям деятель
ности организации с целью повышения уровня ее экономической 
безопасности и эффективности функционирования. 
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Механизм  обеспечения  экономической  безопасности  коммер
ческой организации включает: определение  объекта безопасно
сти; разработку  стратегии безопасности; постановку  целей и за
дач; формулирование принципов обеспечения безопасности; оп
ределение  критериев  и пороговых  значений  безопасности; соз
дание  организационной  структуры  по  управлению  системой 
безопасности. При этом выделяют объекты безопасности органи
зации, под которыми допустимо понимать:1)  виды деятельности 
организации  (снабженческая, производственная  и др.); 2) ресур
сы организации  (кадровые,  материальнопроизводственные,  ин
формационные  и др.); 3) структурные  подразделения организа
ции; 4) собственники организации и ее сотрудники. 

Управление экономической безопасностью коммерческой орга
низации необходимо осуществлять в соответствии с выработан
ной стратегией. Под стратегией управления экономической безо
пасностью коммерческой организации в диссертации понимается 
совокупность организационноуправленческих  подходов, направ
ленных на достижение долгосрочных целей, реализация которых 
обеспечивает  защиту  организации  от  воздействия  реальных  и 
потенциальных  угроз, от нанесения  ей имущественного  и иного 
ущерба. Цель системы обеспечения экономической безопасности 
коммерческой  организации  состоит  в  комплексном  и  своевре
менном воздействии субъекта безопасности на потенциальные и 
реальные  угрозы,  их  предотвращение,  что,  в  свою  очередь, 
обеспечивает возможность устойчивого функционирования орга
низации в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды. 
Достижение  данной  цели требует  постановки  и  решения  таких 
задач,  как:  определение  приоритетов  в  реализации  выбранной 
стратегии  безопасности;  идентификация  и  прогнозирование 
внешних и внутренних угроз для принятия превентивных  мер по 
их нейтрализации; формирование полного перечня объектов за
щиты,  определение  системы  критериев  и  пороговых  значений 
экономической безопасности и др. 

Процесс  формирования  системы  управления  экономической 
безопасностью  коммерческой  организации  должен  соответство
вать  ОСНОЕІНЫМ требованиям: системности;  превентивности; ра
циональности; полноты охвата; делегирования полномочий и от
ветственности. 

В  научной экономической  литературе  предложены  различные 
подходы к оценке уровня экономической безопасности организа
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ции. В диссертационной  работе проведен анализ индикаторного 
подхода,  ресурснофункционального  подхода  и  метода  инте
гральной  оценки  совокупных  показателей  экономической  безо
пасности коммерческой организации. Определены их достоинст
ва и недостатки. 

На основании проведенного анализа был сделан вывод о том, 
что финансовая функциональная  составляющая  является опре
деляющей в системе экономической безопасности коммерческой 
организации. На уровне коммерческой организации комплексное 
исследование  понятия  «финансовая  безопасность»,  по  мнению 
автора, пока не сложилось. В диссертационной  работе исследо
ваны существующие определения данного понятия и предложено 
его уточненное определение: финансовая безопасность коммер
ческой  организации    состояние  защищенности  коммерческой 
организации от всестороннего воздействия негативных факторов 
по различным аспектам ее финансовохозяйственной деятельно
сти. 

Основным  принципом управления  финансовой  безопасностью 
коммерческой  организации  является  ее ориентация  на выбран
ную миссию (причину существования организации), которая обу
славливает структуру и содержание системы стратегических, так
тических  и  оперативных  целей  и  соответствующих  им  задач 
управления. 

В  диссертационной  работе  обоснована  целесообразность  бо
лее четкого ранжирования существующих  показателей, характе
ризующих состояние безопасности организации, по группам с по
зиции их значимости для оцечк,: состояния финансовой безопас
ности коммерческой организаци'.. Первое ограничение при отбо
ре  показателей    использование  не абсолютных,  а относитель
ных показателей, соответствующи/ правилам сравнения (их так
же  называют  индикаторами).  Данные  показатели  имеют общие 
правила построения и логику, но при конкретном использовании 
должны отвечать реальным особенностям изучаемого объекта, а 
также быть удобными для целей проведения диагностики и ана
лиза состояния объекта. К таким показателям относят: 1) эффек
тивность управления   рентабельность; 2) инвестиционную  при
влекательность на рынке капитала; 3) уровень платежеспособно
сти и ликвидности; 4) эффективность  использования имущества 
и рыночную устойчивость; 5) степень деловой активности внутри 
организации. 
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Перечень  пороговых  значений  экономической  безопасности 
должен быть значительно уже, чем  перечень  показателей, при
меняемых для  мониторинга факторов,  вызывающих угрозы воз
никновения  кризисных  ситуаций  в работе  коммерческой органи
зации. Этот  перечень  пороговых  значений  экономической безо
пасности коммерческой организации и его количественные пара
метры могут иметь различия  в зависимости от отраслевой  при
надлежности организации. Для  каждой коммерческой  организа
ции должен  быть  определен  собственный  перечень  пороговых 
значений. 

Механизм  обеспечения  финансовой  безопасности  коммерче
ской организации, предложенный автором, включает следующие 
элементы: выявление состава, характера  и целевой направлен
ности угроз финансовой безопасности; оценка ожидаемого ущер
ба  финансовой  безопасности  от действия угроз;  ранжирование 
угроз финансовой безопасности по критериям (важности, време
ни наступления, размера возможного ущерба и др.); формирова
ние и выбор варианта стратегии обеспечения финансовой безо
пасности применительно к тем или иным угрозам; определение и 
реапизация  конкретных  мер  по обеспечению  финансовой безо
пасности. 

На основе анализа представленных выше элементов в диссер
тационной  работе  разработана  модель  системы  обеспечения 
финансовой  безопасности  коммерческой  организации  и  сделан 
вывод  о  том,  что  для  принятия  обоснованных  управленческих 
решений  необходимо  качественное  информационно
аналитическое  обеспечение  этого  процесса,  предполагающее 
выбор  соответствующих  источников  внешней  и  внутренней  ин
формации, применение  действенных  методов  анализа  инфор
мации и т. п. (схема). 
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Объект 
безопасности 

финансы 

Задачи управления 
1. Установление системы приоритетных фи

нансовых  интересов в соответствии с вы
бранной  стратегией 

2. Идентификация и прогнозирование внеш
них и внутренних угроз реализации фи
нансовых  интересов 

3. Выбор критериев и пороговых  значений 
ФЭБКО 

4. Обеспечение эффективной нейтрализа
ции угроз финансовым  интересам 

Субъект 
управления 

собственники; 
  финансовые 

менеджеры; 
  государство 

Источники угроз 

 конкуренты; 
 поставщики; 
сотрудники; 
 посредники; 
 преступники 

Функции управления 
1. Формирование эффективных информационных систем, обеспечивающих обосно

вание альтернативных вариантов управленческих решений 

2. Осуществление анализа состояния финансовой  безопасности 

3. Осуществление планирования  мероприятий по обеспечению  ФБКО 

4.  Разработка действенной системы стимулирования  реализации  принятых 
управленческих  решений 

5. Осуществление  эффективного контроля за реализацией принятых управ
ленческих  решений 

I ЗАЩИТА 

1. Государственное нормативно
правовое регулирование: 

2. Антикризисное финансовое управ
ление: 

 денежного обращения и финансовых расчетов; 
  рынка ценных бумаг; 
  валютных операций; 
  порядка формирования информационной базы ФЭБ

КО; 
  кредитных операций; 
  инвестиционных операций; 
  операций страхования на финансовом рынке; 
  процедур банкротства и лигаедации КО 

 мониторинг финансовой составляющей с целью 
диагностики  финансового кризиса; 

 выявление масштабов кризиса и факторов его 
вызывающих; 

 разработка стимулирующей  стратегии; 
 реорганизация  или процедура  банкротства 

Методы 
  дисконтирование 
  стоимости 
экспертные методы идр 

Инструменты 
  страхование 
  кредитные 
 платежные и др 

Схема. Механизм обеспечения финансовой безопасности (ФБ) 
коммерческой организации (КО) 
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В  третьей  главе  «Место  органов  внутренних  дел  в меха
низме обеспечения  экономической  безопасности  коммерче
ских организаций»  исследованы  роль и функции правоохрани
тельных  органов  в сфере  обеспечения  экономической  безопас
ности  коммерческих  организаций,  выявлены  проблемы  взаимо
действия  правоохранительных  органов  и  служб  безопасности 
коммерческих  организаций  (§ 3.1);  предложен  комплекс органи
зационноправовых  мероприятий  по повышению эффективности 
деятельности органов внутренних дел по обеспечению экономи
ческой безопасности коммерческих организаций (§ 3.2). 

В составе МВД России действует Департамент  экономической 
безопасности, который проводит работу в пределах своей компе
тенции. В вопросах обеспечения экономической безопасности го
сударства,  региональных  образований  ведущую  роль  играют 
именно государственные органы, призванные обеспечивать эко
номическую  безопасность,  тогда  как  в  обеспечении  экономиче
ской безопасности  конкретной организации, его собственников и 
работников в основном участвуют негосударственные структуры. 

Как правило, взаимодействие  коммерческой организации с го
сударственными  структурами  в сфере обеспечения ее экономи
ческой безопасности происходит в том случае, когда исчерпыва
ются полномочия негосударственных  структур. В соответствии с 
выбранной  стратегией  существуют  следующие  подходы  к орга
низации службы безопасности: создание собственной внутренней 
службы  безопасности,  привлечение  внешних  (сторонних)  спе
циализированных  структур, частичное  использование специали
зированных структур для выполнения локальных задач безопас
ности  организации.  В диссертационной  работе  приведены пре
имущества  и недостатки  каждого  подхода. Основные направле
ния  взаимодействия  внутренней  службы  безопасности  коммер
ческой  организации  с  органами  внутренних  дел  по  вопросам 
обеспечения экономической безопасности  на этапах функциони
рования организации представлены в таблице. 
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Таблица 
Основные направления взаимодействия 

внутренней службы безопасности организации 
с органами внутренних дел 

Этапы функционирования коммерческой организации 
Создание 

организации 

проверка 
учредителей; 
  выдача  ли
цензий  на  ох
рану и оружие 

Деятельность  организации 

  всестороннее изучение деловых парт
неров; 
  сбор сведений о негативных  аспектах 
рынка; 
  выявление  случаев  недобросовест
ной конкуренции; 
  расследование  фактов  разглашения 
коммерческой тайны; 
  розыск  без  вести  пропавших  сотруд
ников; 
  защита  жизни  и  здоровья  персонала 
от противоправных  посягательств; 
  организация  и принятие  мер по пре
дотвращению чрезвычайных ситуаций; 
  сбор  сведений  по  уголовным  и  граж
данским делам; 
  защита  интересов  организации  от 
коррупции  со стороны  государственных 
контролирующих и иных органов; 
  обеспечение безопасности  транспор
тировки грузов; 
  обеспечение  безгласности  реклам
ных,  культурномассовых  мероприятий, 
деловых встреч, перегозоров; 
  осуществление  охранинх  и  противо
пожарных мероприятий; 
  установление  виновных  лиц  по выяв
ленным  фактам  недостач  и хищений  в 
организации 

Прекращение 
деятельности 

  обеспечение 
защиты  всех 
видов  ресур
сов; 
  поиск  утра
ченного  иму
щества  орга
низации; 
  помощь  в 
предотвраще
нии  угрозы  не
дружественно
го поглощения; 
  осуществле
ние  контроля 
за  процедурой 
банкротства; 
  консультиро
вание  и  пре
доставление 
рекомендаций 
руководству  и 
персоналу  ор
ганизации  по 
вопросам 
обеспечения 
безопасности 

Соискателем  исследованы  правоохранительные  и экономиче
ские  инструменты  деятельности  органов  внутренних  дел  по 
обеспечению экономической безопасности коммерческих органи
заций.  Правоохранительные  инструменты  обеспечивают  нацио
нальные интересы в сфере экономики на основе способности ин
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статутов  власти  создавать  экономические  и  правовые  условия 
для  развития  эффективной, социальноориентированной  эконо
мики и исключения криминализации общества и коррупции в об
ласти  управления  экономикой.  Экономические  инструменты 
обеспечивают  национальные  интересы  в  сфере  экономики  по
средством создания устойчивой финансовобанковской системы, 
способности экономики функционировать  в режиме расширенно
го  воспроизводства,  независимости  России  на  стратегически 
важных направлениях научно технического прогресса. В диссер
тационной  работе  предложен  комплекс  организационно
правовых  мероприятий  по  повышению эффективности деятель
ности  органов  внутренних  дел  по  обеспечению  экономической 
безопасности коммерческих организаций. 

На основе анализа статистических данных за период с 2004 по 
2008  гг.,  характеризующих  правонарушения  арбитражными 
управляющими процедуры банкротства, предложено обязать ар
битражных управляющих информировать  оперативнорозыскные 
бюро по защите прав акционеров  и собственников, созданных в 
Департаменте экономической безопасности  МВД России, о ходе 
процедуры  банкротства  для  усиления  контроля  ее законности. 
Кроме того, обоснована необходимость создания в системе пра
воохранительных  органов  информационноаналитической  струк
туры,  главное назначение которой   создание единой информа
ционной базы, содержащей сведения  о деятельности  крупных и 
социальнозначимых коммерческих организаций. 

В  заключении  сформулированы  выводы  и  предложения  по 
дальнейшим перспективам поиска конструктивных решений акту
альных вопросов обеспечения экономической безопасности ком
мерческой организации при ее взаимодействии с органами внут
ренних дел. 
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