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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время Россия встала на
путь, как политических, так и экономических преобразований, судьба
которых EQ многом зависит от состояния н тенденций развития
предпринимательства.

Развитие предпринимательства в Российской Федерации происходило в
условиях выбора концептуальных путей становления рыночной экономики и
формирования новой правовой системы. Практическое решение многих задач
развития предпринимательства до сих пор осложняется отсутствием
соответствующих теоретических разработок. К числу таких проблем
относится негосударственное управление социальной безопасностью малого
и среднего бизнеса. Российское законодательство, в настоящее время,
недостаточно эффективно регулирует деятельность малых и средних
предпршшмательских структур в области вопросов, касающихся
обеспечения; их безопасности. Не определены субъекты безопасности, а
также в рамках правового поля предпринимательской деятельности
отсутствует термин «средний бизнес», характеризующий его как субъект
частного предпршпмательства.

Актуальность вопросов обеспечения и управления безопасностью именно
малых и средних предпринимательских структур обусловлена недостаточной
поддержкой государства их жизнедеятельности, выражающейся в отсутствии
законодательных инициатив, неэффективности системы льгот и льготного
налогообложения, а также в пезащшценности малого и среднего
предпринимательства от внутренних и внешних угроз, возникающих в
процессе их профессиональной деятельности.

Становится все более очевидным, что государство, в лице
правоохранительных органов, не имеет реальной возможности справиться с
существующими проблемами в сфере обеспечения безопасности малого и
среднего бизнеса, поэтому назрела необходимость в поиске
негосударственного механизма регулирования социальной безопасности
малого и среднего предпринимательства.

Актуальность рассмотрения вопросов негосударственного управления
социальной безопасностью малого и среднего бизнеса в России обусловлена
общественной значимостью этого направления для эффективного
использования его на практике, а также отсутствием субъектов, методов и
средств решения данной проблемы

Степспь разработанности темы. Отечественные и зарубежные ученые —
социологи, юристы и экономисты, исследуя проблемы развития
предпринимательства в разных странах, в том числе, и в России, не
оставляют без внимания вопросы, связанные с обеспечением его
безопасности. Все эти исследования можно разделить на несколько групп.

Следует отметить большой вклад в разработку данной проблемы со



стороны ученых, анализировавших вопросы безопасности личности,
общества и государства: Э. Дюркгейма, Р.К. Мсртона, Э. Фромма, А. Турена,
В. К. Левашова, К.Г. Барбаковой, О.М. Барбакова.

Вопросы экономической безопасности предиршшматсльства
рассматривались Л.И. Абалкиным, А.В. Архиповым, А.М. Городецким и
Е.А. Олейниковым.

Уголовно-правовые и криминологические аспекты безопасности
предпринимательской деятельности стали объектом исследования Я.И.
Гшшнского, В.В. Лунссва, А.И. Долговой, СТ. Олькова, а также вопросы
безопасности субъекта частного предпринимательства анализировали в своих
работах В.Н. Голованов, А.К. Лезин, Г.Н. Раевский, А.Т. Шаваев и В.И.
Ярочкин.

Технические проблемы безопасности субъекта предпринимательской
деятельности пытались решить ЮЛ. Адашкевич, Ю.М. Батурин, В.М.
Дейгельсон, Д.К. Мазеркин.

Вместе с тем, недостаточной является степень научной разработанности
вопроса негосударственного управления социальной безопасностью малого и
среднего предпринимательства, не раскрыто социальное значение
негосударственной правоохранительной системы.

Таким образом, выбор темы диссертационного исследования обусловлен
назревшей необходимостью в разработке социальной теории управления
безопасностью малого и среднего бизнеса.

Объектом исследования являются предприятия малого и среднего
бхонеса.

Предмет исследования — негосударственное управление социальной
безопасностью малого и среднего гфедпринимательства.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке
оптимальной модели негосударственного управления социальной
безопасностью малого и среднего бизнеса в Российской Федерации и
механизма се реализации.

Для достижения поставленной цели были решены следующие основные
задачи:
• проведена теоретическая и эмпирическая интерпретация категории
«социальная безопасность малого и среднего предпршн1мательства»;
• раскрыта сущность социальной безопасности малого и среднего
предпринимательства;
• выявлены пробелы и коллизии в действующем российском

законодательстве, регулирующем вопросы в области частной детективной и
охршшой деятельности;
• определены цели, задачи и направленность негосударственного

управления социальной безопасностью малого и среднего бизнеса;
• проанализированы формы взаимодействия негосударственных и



государственных правоохранительных структур в процессе обеспечения
безопасности предприятий малого и среднего бизнеса;
• разработана оптимальная модель и механизм деятельности охранно-
сыскных организаций в системе негосударственного управления: социальной
безопасностью малого и среднего бизнеса.

• Методологической и теоретической основами исследования стали
основные теоретические положения социологической науки,
юриспруденции, экономики и менеджмента, российские законодательные и
нормативные акты, материалы научно-практических конференций.

Для решения поставленных задач использовались принципы и методы
системного подхода, а также анкетирование, анализ документов и
математико-статистическая обработка результатов социологических
исследований.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской
Федерации (статьи 2, 7, 8, 22, 24, 34, 35 и 37), Уголовный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон «О государственной поддержке малого
предпринимательства в Российской Федерации» 1995 г., Закон РФ «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»
1992 г., Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о
лицензировании негосударственной (частной) охранной деятельности и
Положения о лицензировании негосударственной (частной) сыскной
деятельности», Федеральная программа государственной поддержки малого
предпринимательства в РФ на 2002-2004 г.г. и др.

Эмпирической базой диссертационного исследования послужили
данные Национального института системных исследований проблем
предпринимательства, методика анализа применения действующего
российского законодательства, данные областного отдела лицензнонно-
разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной
деятельностью (ООЛРР и КЧДОД) МОБ ГУВД Тюменской области, а также
результаты проведенных автором эмпирических социологических
исследований.

На основе проведенного исследования диссертант сформулировал
основные положения диссертационной работы, которые в целом определяют
ее научную новизну:

1. Проведена теоретическая и эмпирическая интерпретация категории
«социальная безопасность малого и среднего предпринимательства».

2.. Определены органы негосударственного управления социальной
безопасностью малого и среднего предпринимательства

3. Разработана и апробирована авторская методика исследования
негосударственного управления социальной безопасностью малого и
среднего бизнеса в России;

4. Разработана оптимальная модель негосударственного управления
социальной безопасностью малого и среднего бизнеса в Российской



Федерации и механизм ее реализации;
5. Определены формы взаимодействия государственных и

негосударственных правоохранительных органов при обеспечении
социальной безопасности малых и средних предпринимательских
структур.

Теоретическая значимость данного исследования определяется
разработанной автором методикой исследования негосударственного
управления социальной безопасностью малого и среднего бизнеса,
включающей теоретические выводы о необходимости совершенствования
законодательно-правовой основы функционирования субъектов
негосударственной системы безопасности, а также малого и среднего
предприниматеш»ства

Практическая значимость исследования состоит в возможности
использования полученных результатов, в практике негосударственного
управления социальной безопасностью малого и среднего
предпринимательства Содержащиеся в работе рекомендации могут быть
использованы практическими работниками служб безопасности, а также
руководителями частных детективных и охранных предприятий,
осуществляющих свою деятельность в сфере безопасности малого и среднего
предпринимательства, научно-исследовательскими организациями и
учебными заведениями.

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы
законодательными органами РФ и субъектов РФ, органами исполнительной
власти РФ и субъектов РФ, правоохранительными органами, а также
образовательными учреждениями при подготовке специалистов по
безопасности личности и предпринимательства.

Лиробация работы. Основные положения диссертационной работы были
изложены автором в докладах и сообщениях на всероссийских научно-
практических конференциях, в том числе: в 2004 г. - на Всероссийской
научно-практической конференции на базе ТюмГНГУ, посвященной
образованию и духовно-нравственному воспитанию; в этом же году — на
Всероссийской научно-практической конференции по проблеме
законодательного регулирования миграционных процессов в Российской
Федерации.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы из 157 наименований и приложений.
Основное содержание, включая схемы, рисунки и таблицы, изложено на 182
страницах машинописного текста.





предпринимательской деятельностью и ее лицензированием; вовлечение в
предпринимательскую деятельность лиц, имевших в прошлом, преступный
опыт; вмешательство в хозяйственную деятельность малых и средних
предприятий организованных преступных групп.1

Основными причинами, которые подтверждаются самими представителями
малого и среднего бизнеса являются:

возможность использования несовершенства законодательства,
регулирующего деятельность малых и средних предприятий для быстрого
преступного обогащения;
-практическая незащищенность малых и средних гфедпринимательских
структур от преступных посягательств;

коррупция в органах власти, осуществляющих контроль над
предпринимательской деятельностью;
- возможность легализации в малом и среднем предпришшательстве
преступных доходов организованных преступных групп;
- использование различных направлений государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства в преступных целях;
- недостаточная экономическая подготовка работников контролирующих
органов.

В диссертационной работе обоснован вывод автора, что первостепенное
значение в деле предупреждения проявлений организованной преступности в
сфере малого и среднего бизнеса отводится повышению эффективности
работы подразделений криминальной милиции, вневедомственной охраны и
частных охранно-сыскных структур.

Анализ профессиональной деятельности частных правоохранительных
организаций за рубежом позволяет сделать вывод об их возрастающей роли в
деле обеспечения безопасности предпринимательской деятельности. Это
связано с ростом общеуголовной и экономической преступности, появлением
новых видов преступлений, активизацией террористических организаций.

Результаты социологических исследований, проведенных диссертантом,
наглядно демонстрируют виды преступлений и частоту их совершения в
секторе малого и среднего бизнеса (рис. 1).

Дашгая ситуация, по мнению диссертанта, осложняется растущей
коррупцией, увеличивающей общественное расслоение населения,
отсутствием государственной программы по обеспечению безопасности
малого и среднего бизнеса или такого положения в уже имеющейся
государственной программе поддержки малого нредпршпшательства. Автор
работы полностью разделяет мнение А.Г. Арбатова, который считает, что эту
ситуацию могла бы изменить модернизация существующей в России

1 Гладких Р.Б. Криминологическая безопасность малого
предпртшмательства // Материалы научно-практической конференции.
Москва, 2001. С.9.
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Ш Кража

Рис. 1. Виды преступлений и частота их совершения

негосударственной системы безопасности.2

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается более 15,5
тысяч охранных и сыскных организаций, в которых трудится около 400
тысяч человек, а под частной охраной находится около 79 тысяч различных
объектов. Однако, принимая на себя функции защитника жизни и здоровья
частных предпринимателей и их имущества от преступных посягательств,
негосударственная правоохранительная система упустила самый важный
момент в обеспечении безопасности малого и среднего бизнеса. И этим
важным аспектом является управление социальной безопасностью малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации.

Анализируя деятельность негосударственной системы безопасности, автор
диссертационного исследования делает вывод о целесообразности участия
специалистов данной системы в процессе управления социальной
безопасностью малого и среднего бизнеса

2 Арбатов А.Г. Национальная безопасность России в многополярном мире //
Мировая экономика и международные отношения, 2000. № 10. С,73.



Результаты исследований позволили диссертанту провести теоретическую
и эмпирическую интерпретацию категории «социальная безопасность малого
и среднего предприпимагельства», что обусловило предложенное автором
понятие социальной безопасности малого и среднего
предпринимательства, ее составляющие и управляющие переменные.

Сложная и многогранная по своей природе социальная жизнь общества
представляет собой систему отношений разного свойства, разных уровней и
разного качества. Будучи системой, эти отношения взаимосвязаны и
взаимообусловлены. По определению, данному Г.Ю. Ссмипшым в
Социологической энциклопедии, социальная безопасность выступает как
показатель, характеризующий уровень социальной защищенности граждан
того или шюго государства, составная часть государствешюй безопасности.3

С данным оиределашем нельзя не согласиться, но необходимо учитывать,
что оно характеризует социальную безопасность на макро уровне. В этой
связи в рамках реализации поставленных задач, автор исследования
предложил следующее рабочее определение социальной безопасности
малого и среднего предпринимательства:

Социальная безопасность малого и среднего предпринимательства —
это система полной защиты предпринимательской деятельности,
обеспечения благоприятного режима для получения прибыли в условиях
рыночной конкуренции и повышенного предпринимательского риска,
благосостояния личности и общества, создания оптимальных условий
жизнедеятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Диссертантом определены основные составляющие социальной
безопасности малого и среднего бизнеса, представленные в работе как виды
социальной безопасности:

1. Физическая безопасность (ФБ);
2. Инженерно-техническая безопасность (ИТБ);
3. Экономическая безопасность (ЭБ);
4. Информационная безопасность (ИБ);
5. Кадровая безопасность (КБ);
6. Экологическая безопасность (ЭкоБ).

Диссертант дает необходимые разъяснения, касающиеся вопроса
включения вытенеречислешнлх видов безопасности в систему социальной
безопасности малого и среднего предпринимательства.

Поскольку социология изучает взаимоотношения личности и общества, то
все общественные процессы, будь то положительные либо отрицательные,
рассматриваются как результат жизнедеятельности человека.

Поскольку социология изучает взаимоотношения личности и общества, то

3 Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т.1 / Национальный общественно-
научный фонд / Руководитель научного проекта Г.Ю. Семигин; Главный
редактор В.11. Иванов. М.: Мысль, 2003. С.85.
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все общественные процессы, будь то положительные либо отрицательные,
рассматриваются как результат жизнедеятельности человека.

В конкретном случае перечисленные автором виды социальной
безопасности рассматриваются как защитные меры личности или социума по
обеспечению безопасности своей профессиональной деятельности от
противоправных посягательств со стороны человека.

Например, физическая безопасность представляется как защита жизни и
здоровья личности от преступных действий человека; инженерно-
техническая защита зданий и сооружений служит для воспрепятствования
проникновению на охраняемые объекты людей, имеющих преступный
умысел и т.д. Однако разрушительные действия человека могут иметь не
только преступный характер, подразумевающий наличие умысла па
совершение преступных деяний, но и совершаться по его же халатности.
Примером тому могут служить чрезвычайные ситуации техногенного
характера, когда неосторожные действия самого человека, создают реальную
угрозу жизни и здоровью окружающих.

Иными словами социальная безопасность призвана обеспечить
реализацию основных прав человека, таких как право на жизнь, на труд, на
неприкосновенность собственности и личную неприкосновенность, на
использование своих способностей и имущества для предпринимательской
деятельности и т.д.

В целях совершенствования деятельности негосударственной
правоохранительной системы по управлению социальной безопасностью
малого и среднего предпринимательства, а также наиболее эффективного
использования для этого частных охранно-сыскных структур, диссертантом
были внесены предложения по модернизации данной системы, которые
заключаются в создании при Правительстве Российской Федерации
Института-координатора по проблемам негосударственной системы
безопасности и негосударственных органов по управлению социальной
безопасностью малого и среднего предпринимательства К ним относятся:
Всероссийский негосударственный центр по управлению социальной
безопасностью малого и среднего бизнеса (ВНЦ), негосударственные центры
субъектов федерации (НЦСФ) и городские негосударственные центры
(ГНЦ). Организация таких центров, по мнению автора исследования,
позволит:

1. Негосударственным правоохранительным структурам иметь своего
представителя в органах государственной власти, что даст возможность
принимать участие в обсуждении и принятии нормативных актов,
касающихся проблем частной детективной и охранной деятельности, а также
предприятий малого и среднего бизнеса в Российской Федерации.

2. Всей негосударственной правоохранительной системе и ее
составляющим звеньям стать субъектами и элементами национальной
безопасности.
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3. Обеспечить социальную и правовую защиту сотрудников системы.
4. Установить разумную ценовую политику на оказание охранно-

дстективиых услуг, с учетом платежеспособности и уровнем жизни
различных регионов.

5. Устранить некорректную конкуренцию внутри самой системы.
6. Создать единое информационное поле по всем охранно-сыскным

структурам, с учетом их особенностей: количеством работающих в них
сотрудников, степенью их технической оснащенности и вооруженности,
опыта работы на рынке охранных услуг, текучестью кадров и т.п.

7. Организовать стабильное и системное обучение кадров по единой
программе.

8. Отработать механизм координации деятельности между
предприятиями внутри негосударственной системы безопасности и ее
взаимодействия с государственной правоохранительной системой.

Автором исследования определены функции и задачи негосударственных
органов по управлению социальной безопасностью малого и среднего
предпринимагельства (схемы 1 и 2), а также их место в негосударственной
правоохранительной системе (схема 3).

В диссертации отражены социальные цели, преследуемые при создании
негосударственных органов по управлению безопасностью малого и среднего
бизнеса, таковыми являются:

- снятие социальной напряженности в сфере малого и среднего
предпринимательства;

- предотвращение дисфункциональных конфликтов;
- создание условий для устойчивого социального взаимодействия между

предпргагамательскими структурами малого и среднего бизнеса и
негосударственными ггоавоохранительньши органами;

- создапие дополнительных рабочих мест.
- осуществление социального контроля над деятельностью охранно-

сыскных структур.
Автором исследования предложены формы взаимодействия

государственных и негосударственных правоохранительных органов при
обеспечении социальной безопасности малых и средних
предпринимательских структур. Повышение эффективности деятельности
негосударственной системы безопасности в сфере малого и среднего бизнеса
требует усиления ее взаимодействия с государственными
правоохранительными органами по следующим направлениям:

- совместная разработка необходимой правовой базы;
- взаимный обмен информацией;
- сотрудничество в создании организационной системы мониторинга

безопасности малого и среднего предпринимательства;
-совместная разработка технических систем охраны, национальных
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Всероссийский негосударственные центр по управлении
социальной безопасностью малого и среднего бизнеса

ФУНКЦИИ

Управленческая Координационная Образовательная Информационно-
аналитическая

Правовой и социальной
защиты

ЗАДАЧИ

Централизованное
руководство НЦСФ по
управлению социальной
безопасностью малого и
среднего бизнеса (разрабаты-
»ат» совместную программ
по обеспечению социальной
без-ти малого и среднего
бизнеса совместна с
представителями предпри-
нимательских струиур
Россия; определять мех-мы
реализации этой программы;
осуществлять контрольные
функции за дехг-тыо НЦСФ;
составлять годовые планы
совместных меролр-ий с
МВД РФ в следить за их
реализацией)

Организация взаимодействия
НЦСФ между собой {разрабаты-
вать четкие механизмы коорди-
нации; проводить совместные
рабочие встречи с привлечением
руководителей частных охраню-
сыскных структур и представи-
телей малого и среднего
предпринимательства; создавать
единое информационное поле)

Организация обучения руков-ей
в аюц-ов НЦСФ по вопросам
управ-ия социальной безопас-
ностью малого и среднего
бизнеса (организовывать на базе
ВНЦ курсы переподготомгя и
повышения квалификация спец-
ов го безопасности; принимать
участие, совместно с негосудар-
ственными образовательными
учреждениями, > разработке еди-
ной образовательной программы
по подготовке сгец-ов па управ-
ню социальной безопасностью
личности и предпринимательст-
ва)

Создание единой информацион-
ной базы данных по
предпринимательским структу-
рам и охранно-сыскньш орган-
ям РФ (изучать российский
рынок товаров и услуг, на
котором осущест-ют свою деят-
ть предприятия малого н
среднего бизнеса; проводить
мониторинг рынка охранных
услуг, обобщать опыт
профессиональной деяг-ти
охранно-сыскных структур;
изучать опыт работы
зарубежных негосударственных
правоох-вых органов; вести
учет и анализ преступных
проявлений в отношении
отечественного предприним-аа
со стороны организованных
гцкетупных трупп; анализиро-
вать деят-ть НЦСФ)

Правовая и социальная ;
защита сотрудников охран-
но-сыскных организаций,
задействованных в обеспеч- '
ив бегами малого и
среднего бизнеса (принимать
участие в разраб-ке норма-
тивных актов, касающихся
вопросов частной детек-ой в
охр-ой деят-та в РФ;
коисл'яьгкровать и оказывать
правовую помощь сотрудни-
кам охранно-сыскных струк*
тур в судебных и иных
инстанциях; разрабат-ть со-
доальвые программы для
сотрудникоз охранно-сыск-
ных структур и механизмы
их реализации)

СХЕМА 1. Всероссийский негосударственный центр по управлению социальной безопасностью малого н
среднего бизнеса (Функции и задачи).



Негосударственный центр субъекта федеращш DO управлению
социальной безопасностью малого и среднего бизнеса

Городской негосударственный
центр по управлению

социальной безопасностью
малого н среднего бизнеса

Ассоциации частных детективных
и охранных предприятий

Отдельные частные детыггивиые и
охранные предприятия

Службы безопасности предприятий
малого и среднего бизнеса

1_ ФУНКЦИИ

ФУНКЦИИ

Контролирующая

Координационная

Консультационная

h

Управленческая
i

Координационная Консультационная

ЗАДАЧИ

Информационно-
аналитическая

Образовательная Правого
социальной:

Руководство

ГНЦ, когпродь эа деят-
ТЫО ОХрйНЕО-СЫСКНЫХ
структур субъекта

федерации

Организйци! взалыо дейст-

вия ГНЦ и охранло-

сыстных струпур между

собой

Оказание консупьтацажвой
помощи представителям
частного предприниматель*
стве

Создание

информадаонвоЙ базы

по частным

предприн-ы сгруюурвм

обучение pys-сй я
спса-ой 1ТЩ в
ч л е п а и

Осуществлять право-
вую ж социальную
sammy сшрудшосов
охрвнао-еыскных ор-

Информационно-
аналитическая

Правовой и
социальной

зашиты

Оказание шкутгьташьжной помощи

средприятий малого и среднего биавеса по вопросам

обеспечения социальной безощеаостй литаоотв и

предприяима-лльства

p

оыевкых стругтур ыеж^у собой в предпряятиямж

малого и среднего бизнесе

Кошроль к профессвонсльвой деятелькостио

ЮСЮДЙЬДЕЙ охранных предприятий к отдельных

частное детективных я охранных предприятий

Осуществление правовой к социальной защита

сотру д а т о й схраюю-сыегдьа организаций
Создание единой информационной базы

данных по щюдпршшм-м структурам я

охранно-сыскным предприятиям; анализ

лрофес-ой деят-ти охранно-сыскных пред-ткй

СХЕМА 2. Структура негосударственного центра субъекта федерации по управлению социальной
безопасностью малого и среднего бизнеса (Функции и задачи).



Правительство Российской Федерации

Институт- координатор по проблемам

негосударственной безопасности

Негосударственная

правоохранительная система РФ

Службы безопасности и охранные структуры

крупного бизнеса

Концерны

Всероссийский негосударственный пентр по
управлению социальной безопасностью малого и

среднего бизнеса в РФ

ХЬзщинга Международа
ые

предпрштмэ
тсльские

структуры

Негосударственные образовательные
учреждения подготовки специалистов по

безопасности

Негосударственные центры субъектов

федерации по управлению социальной

безопасностью малого и среднего бизнеса

1 1 1 1
Городские

негосударственные
центры по упр-вдо

социальной безопас-
ностью малого и
среднего бизнеса

Ассоциации охранных
предприятий

Отдельные частные
детективные и

охранные
предприятия

Службы безопасности
предприятий

СХЕМА 3. Структура негосударственной правоохранительной системы.



- совместная разработка технических систем охраны, национальных
стандартов по технической защите;

- разработка. и осуществление совместных учебных программ
подготовки и переподготовки кадров.

Автор обосновывает, что безопасность предпринимательства — это не
просто физическая защищенность и некоторые направления защиты
коммерческих интересов. Проблема обеспечения социальпой безопасности
предпринимательства имеет не фрагментарное, а всеобъемлющее значение и
выступает в качестве постоянного своеобразного режима полной защиты
предпринимательской деятельности. Л это уже система безопасности, т.е.
определенные условия осуществления предпринимательской деятельности.
Все это приводит к пониманию необходимости формирования
негосударственной системы безопасности личности и предпринимательства,
ее включения в единую государственную политику обеспечения
национальной безопасности в ее конкретных видах.

Результаты исследования стали основой построения диссертантом
оптимальной модели негосударственного управления социальной
безопасностью малого и среднего бизнеса, представленной на схеме 4.

В предложенной модели негосударственная система безопасности и
малый и средний бизнес представлены как субъекты негосударственного
управления социальной безопасностью малого и среднего
предафинимательства России.

В данной модели определены цели, преследуемые при негосударственном
управлении социальной безопасностью малого и среднего
предпринимательства:

1. Включение негосударственной системы безопасности в единую
государственную политику обеспечения национальной безопасности.

2. Комплексное решение проблемы защиты малого и среднего
предпринимательства.

3. Отработка механизма взаимодействия с государственными
правоохранительными органами.

4.Спятие социальной напряженности в обществе.
5. Приведение в соответствие законодательства, регулирующего вопросы

профессиональной деятельности частных детективных и охранных
организаций.

В соответствии с указанными целями, определены следующие основные
задачи негосударственного управления социальпой безопасностью малого и
среднего бизнеса;

Автор предложил следующий метод решения: управление через
управляющие переменные видов социальной безопасности.

Для наиболее эффективной работы данной модели диссертант предложил
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Негосударственное управление социальной безопасностью
малого и среднего бизнеса в РФ

1 г

Негосударственная система
безопасности РФ

СУБЪЕКТЫ

г

Малый и средний бизнес

Инсппут-координатор по проблемам не-
государственной без-ти при Правительст-
ве РФ

.L.
Малые предприятия Средние предприятия

ВНЦ по управлению социальной безоп-тью
малого и среднего бизнеса

1
Городские

1

Сельские
1

Городские
1

Сельские

(с учетом специфики и местонахождения предприятия)

1
НЦСФ по упр-нию
соц-ой безоп-тью
малого и среднего
бизнеса

i

ГНЦ по упр-нию
соц-ой безоп-тью
малого и средне-

го бизнеса

i

Ассоциации ох-

ранно-сыскных
организаций

Частные охванные ггоешгоиятия
ЦЕЛИ

1
Включение кегос-ов системы
безоп-ти » единую гос. поли-
тику обеспеч-ия вациональ-й
безопасности

1

Комплексное решение проб-
лем защиты малого в средне-
го бизнеса

1

Отработка эффек-ных мет-
мов взаимодействия с гос.
лравоох-ми органами

Снятие социальной напряже-
нности в обществе

Приведение в соответствие зако-
нодательства «О частной детек-
тивной и охр-ной де>п-ти в РФ»

СХЕМА 4. Модель негосударственного управления соцнальной безопасностью малого и среднего бизнеса в РФ.
(Субъекты и цели).



ЗАДАЧИ

Разработка совместной програм-
мы по управ-нию сопиал-й безо-
пасностью малого и среднего
бизнеса

Разраб-ха эффективных мех-
иов реализации программы
по управ-нию социал-й безс-
тью малого и сред-го бизнеса

Упргв-ие деятель-тью органов
иегос-го упразлеаня социал-й
безоп-тыо, ЧОПов и осущес-ие
контроля над ними

Правовая и социальная защита сотруд-
ников иегосуд-о8 системы безоп-ти и
работников предприятий малого и сред-
него бизнеса

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ЗАКОННОСТЬ

- Осуществление деятельности в
рамках правового поля законов,
регулирующих отношения в
секторе малого и среднего пред-
принимательства, а ташке част-
ной детективной и охранной де-
ятельности, не нарушая консти-
туционных прав и свобод
человека и гражданина.

МОБИЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Оперативность при решении пос-
тавленных задач;
- Своевременное реагирование на
изменения конъюнктуры рынка и
криминогенной обстановки в стране;
- Работа > едином информационном
поле с предприятиями малого и
среднего бизнеса;
- Внедрение новых технологий по
вопросам управления социальной
безопасностью малого и среднего
бизнеса.

СОЦИАЛЬНОСТЬ

- Умение правильно вычленить
проблему, и определить пути ее ре-
шения;
- Осуществлять планирование и
проведение мероприятий, имея чет-
кую конечную цель;
- Грамотно осуществляя маневр ви-
дами социальной безопасности,
максимально снизить вероятность
совершения преступлений и право-
нарушений на объектах малого и
среднего бизнеса.

- Обеспечение благоприятного
режима для получения
прибыли малыми и средними
предприятиями в условиях
рыночной конкуренции и
повышенного предпринима-
тельского риска;

Создание оптимальных
условий для жизнедеятельнос-
ти субъектов малого и
среднего предпринимательст-
ва.

СХЕМА 4.1. Модель негосударственного управления социальной безопасностью малого и среднего бизнеса в РФ.
(Задачи и критерии оценки).



МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ

ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Физическая
безопасность

Инженерно-техничес-
кая безопасность

Экономическая

безопасность

Информационная

безопасность

Кадровая
безопасность

Экологическая
безопасность

Ч Е Р Е З У П Р А В Л Я Ю Щ И Е П Е Р Е М Е Н Н Ы Е

Плотность охраны
объектов;
• Техническая оснащенность

охранников;
• Качество взаимодействия с

гос. правоох-мв органами и
Другими охранно-

сыскными
организациями;

- Агрессивность внешней а
внутренней среда х

объекту
охраны;

• Архитектурные особеннос-
ти объекта;

- Удаленность объекта от ос-
новных магистралей;

• Технический уровень испо-
льзуемого оборудования;

- Профессиональна! направ-
ленность объекта;

- Численностьпггагных рабо-
тнико» на объекте.

• Степень криыинализа-
вки рынка товаров и
услуг;

- Уровень профес-ной
подгот-ки работников
экономич-ких слулй
предприятия;

• Добросовестность уча-
стников договорных
отнош-ий и партнеров.

- Степень конфиденциальности
нвфор-цки о работ, дегмл
предлрииимат-х структур;

- Кол-во работников, имеющих
доступ к конфнд-ой анф-пия;

- Оплата труда таких работ-ков;
- Уровень технич-ой защищен-

ности возможных каналов
утечки информации;

- Технкч-кий уровень оборуд-я
для защити информации.

- Уровень профк-ой подго-
товки работ-ков предлр-
икструггур;

- Кол-во раб-ков, имеющих
спец. обраю-нйе по проф-
ной направлен-тн предп-я;

- Профес-ный уровень раб-
ков кадровых служб;

- Организация работы по
проверке вновь принима-
емых работников.

- Специфика профессн-
онакльной налравлен-
воста объекта (наличие
вредных пронз-в я т.а);
- Природные условня н
климат в конкретной
иествостк;
- Наличие по соседству
с объектом предп-тий
тяжелой индустрии,
АЭС, вефтегазовьи
комююксов и т.п.;
- Уровень подгогоБки
раб, персонала объекта
к действрлч > в услови-
ях ЧС приро-го н техно-
генного характера.

СХЕМА 4Л. Модель негосударственного управления социальной безопасностью малого и среднего бизнеса в РФ.
(Методы решения, управляющие переменные).



К)
о

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

ЭЛЕМЕНТЫ

ПРАВОВОЙ

• Сформировать нормативно-правовую базу, ре-
гулирующую деятельность негосударственных
органов по управлению социальной безоп-тью
малого и среднего бизнеса, как субъектов
негосударственной системы безопасности РФ.
• В рамхах Закона «О частной детективной и
охранной деят-ти в РФ» определить
негосударственные органы по управ-ию соц-ой
безогкгью малого и среднего бизнеса и частные
охранно-сыскные предп-тия, как организации с
особыми уставными задачами.
• В рамхах Закона «О частной детективной и
охранной деят-ти в РФ» закрепить правовой
статус частного охранника и расширить круг его
полномочий.
• Включить негосударственную систему
безопасности, на правах субъекта, в единую
государственную политику обеспечения
национальной безопасности РФ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

• Включить в Федеральный бюджет статью
расходов на развитие и поддержку
негосударственной системы безопасности РФ.
• Предусмотреть введение налоговых льгот
для субъектов негосударственной
правоохранительной системы, как для
организаций с особыми уставными задачами
по управлению социальной безопасностью
наиболее активного н многочисленного
субъекта рыночных отношений.
• Закрепить в действующем законодательстве
понятие «средний бизнес» и провести
соответствующие разграничения между
«алыми и средними предприятиями.
• Создать единое информационное поле для
эффективного взаимодействия субъектов
негосударственной системы безопасности и
предприятий малого и среднего бизнеса.

СОЦИАЛЬНЫЙ

• Разработать программу по социальной
защите работников негосударственной
правоохранительной системы, как граждан,
чья профессиональная деят-ть связана с
риском для жизни и здоровы.

• Стимулировать создание и развитие
негосударственных органов по управ-нню
социал-ой безопасностью малого и среднего
бизнеса, как необходимых элементов
гражданского общества,
• Создать условия для устойчивого
социального взаимодействия между частными
предпринимательскими структурами и
негосударственными правоохранительными
органами.

СХЕМА 4.3. Модель негосударственного управления социальной безопасностью малого и среднего бизнеса в РФ,
(Механизмы реализации).



следующий механизм ее реализации, включающий в себя элементы:
Правовой — формирование нормативно-правовой базы, регулирующей

деятельность негосударственных органов по управлению социальной
безопасностью малого и среднего бизнеса, как субъектов негосударственной
системы безопасности РФ; определение, в рамках Закона «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»,
негосударственных органов по управлению социальной безопасностью
малого и среднего бизнеса и частных охранно-сыскных предприятий, как
организаций с особыми уставными задачами; закрепление, в рамках
действующего законодательства, правового статуса частного охранника и
расширение круга его полномочий; включение негосударственной системы
безопасности, на правах субъекта, в единую государственную политику
обеспечения национальной безопасности.

Экономический — включение в Федеральный бюджет статьи расходов на
развитие и поддержку негосударственной системы безопасности РФ;
введение налоговых льгот для субъектов негосударственной
правоохранительной системы, как для организаций с особыми уставными
задачами. по управлению безопасностью наиболее активного и
многочисленного субъекта рыночных отношений; закрепление в
действующем законодательстве понятия «средний бизнес» и проведение
соответствующих разграничений между малыми и средними предприятиями;
создание единого информационного поля для наиболее эффективного
взаимодействия субъектов негосударственной системы безопасное™ и
предприятий малого и среднего бизнеса.

Социальный — разработка программы по социальной защите работников
негосударственной правоохранительной системы, как граждан, чья
профессиональная деятельность связана с риском для жизни и здоровья;
стимулирование создания и развития негосударственных органов по
управлению безопасностью малого и среднего бизнеса на всех уровнях
исполнительной власти, как необходимых элементов гражданского общества;
создание условий для устойчивого социального взаимодействия между
частными предпршпшательскими структурами и негосударственными
правоохраштгельными органами.

Таким образом, автор исследования считает, что решение вопросов по
обеспечению и управлению социальной безопасностью малого и среднего
предпр1шимательства в России следует начинать с приведения в
соответствие нормативно-правовой базы и модернизации существующей
негосударственной системы безопасности, тем более что в России мы
наблюдаем системный кризис общества: экономический, политический,
национальный, социокультурный, идеологический и т.д. Причины — сбой
различных подсистем обеспечения жизнедеятельности общества и
нарушение системы управления этими подсистемами. И, как следствие, -
замена стратегических целей развития тактическими, местными,
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локальными.4

Во второй главе «Социальная направленность деятельности
охранных предприятий в системе негосударственного управления
безопасностью малого и среднего бизнеса» на основе эмпирического
социологического анализа диссертантом рассмотрела специфика рабочей
деятельности охранных структур и служб безопасности организаций по
негосударственному управлению социальной безопасностью предприятий
малого и среднего бизнеса, что в свою очередь обусловило построение
модели и механизма взаимодействия охранного предприятия и
предпршшмательской структуры малого или среднего бизнеса в системе
негосударственного управления социальной безопасностью.

В диссертационной работе представлены результаты опроса населения г.
Тюмени, проведенного с целью выяснения мнений и взглядов, касающихся
вопросов обеспечения социальной безопасности малого и среднего
предпршшмательства. При этом использовалась основная форма опроса —
анкетирование. Автором использовался метод невероятностной
(неслучайной) выборки, а именно такой ее вид, как направленный отбор и его
основная форма — метод типичных представителей. Исследование
проводилось в два этапа.

На первом этапе автор провел опрос представителей малого и среднего
бизнеса, на втором этапе — опрос представителей частных охранно-сыскных
структур г. Тюмени.

Выбор респондентов определялся необходимостью выявления
компетентного мнения по вопросу обеспечения социальной безопасности
малого и среднего предпринимательства, с целью выработки модели
негосударственного управления социальной безопасностью малых и средних
предпринимательских структур на основе анализа информации, полученной
в ходе исследования.

Результаты первого этапа исследования показали, что:
1. На сегодняшний день в среде малого и среднего предпринимательства

существуют серьезные проблемы, связанные с обеспечением безопасности
бизнеса, выражающиеся в отсутствии поддержки со стороны государства,
коррупции в органах власти, осуществляющих контроль пад деятельностью
малых и средних предпринимательских структур, вмешательстве в
хозяйственную деятельность предприятий организовапных преступных
групп и росте общеуголовной преступности.

2. Высокий процент предотвращенных преступлений и правонарушений
на предприятиях малого и среднего бизнеса, говорит о большой частоте их
совершения (рис.2).

4 К.Г. Барбакова, О.М. Барбаков, А.С. 1'аврип, Н.А. Костко. Искусство
управления городом: социальные эксперименты на виртуальном
пространстве. Курган, 2005. С. 74.
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3. Степень защищенности малых и средних предпринимательских структур
от преступных посягательств можно квалифицировать как недостаточную.
Из анализа ответов респондентов следует, что в большей степени защищены
предприятия, чью безопасность обеспечивают частные охранные
организации.

11,1%

D Предотвращенные
преступления

ЕЭ Непредотвращенныа
преступления

88,3%

Рис. 2. Процент предотвращенных (не предотвращенных) преступлений.

4. Негосударственным правоохранительным структурам недостаточно
полномочий, предоставленных им действующим законодательством, для
наиболее эффективного обеспечения безопасности малого и среднего
предпринимательства.

5. Из всех существующих структур, выполняющих охранные функции,
для представителей малого и среднего бизнеса частные охранные
предприятия являются наименее затратными.

6. Основным фактором, мешающим нормальной работе частных охранных
предприятий, по мнению респондентов, является низкая заработная плата их
сотрудпиков.

7. Отношение представителей малого и среднего предпршшмательства к
частным охранно-сыскным структурам в целом можно оценить как
положительное.

В результате опроса руководителей частных охранных предприятий и
служб безопасности организаций, автором были сделаны следующие
выводы:

1. На сегодняшний день в г. Тюмени сформировалась и действует
негосударственная система безопасности, представленная в основном
частными охранными предприятиями и службами безопасности организаций.

2. Основной массой охранно-сыскных структур руководят бывшие
сотрудники правоохранительных органов и кадровые военнослужащие. Это
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делает большинство охранных предприятий хорошо организованными и
дисциплинированными подразделениями, способными выполнять задачи по
обеспечению социальной безопасности частных предпринимательских
структур малого и среднего бизнеса.

3. Наибольшую рабочую активность проявляют предприятия, чей срок
деятельности на рынке охранных услуг составляет пять и более лет.

4. Достаточно высок процент предотвращенных преступлений и
правонарушений против объектов частного предпринимательства, а также
задержаний лиц, совершивших противоправные деяния в отношении
представителей малого и среднего бизнеса.

5. Основной проблемой частных охранно-сыскных opi-анизацдй по-
прежнему остается несовершенство отечественного законодательства,
регулирующего отношения в области частной детективной и охранной
деятельности, что в конечном итоге затрудняет работу негосударственных
структур безопасности и снижает ее эффективность.

6. Отношение представителей малого и среднего предпринимательства к
частной охранной деятельности можно охарактеризовать в основном как
положительное. При минимальном проценте разногласий, они доверяют
охранным структурам не только обеспечение безопасное™ своего бизнеса,
но и охрану своей жизни и здоровья.

7. Моральный климат в рабочих коллективах частных охранных
предприятий в основном можно квалифицировать как здоровый, что
позволяет их сотрудникам наиболее полно отдавать себя выполнению
поставленных перед ними задач.

8. Основная масса руководителей частных охранных структур выступает
за повышение эффективности охранных мероприятий и минимизацию затрат
на охрану предприятий малого и среднего бизнеса, через полное
инженерно-техническое оснащение объектов охраны, повышение
профессионального уровня частных охршшиков и расширение их
полномочий в рамках Закона «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации».

9. Недостаточное внимание уделяется профилактической работе с
персоналом охраняемых объектов, проведение которой могло бы в
значительной степени снизить количество совершаемых на них
преступлений и правонарушений.

Проведенный диссертантом анализ ответов частных охранников показал,
что:

1. Контингент частных охрапников в основпой своей массе представлен
мужчинами в возрасте до 40 лет.

2. Более половины работников частных охранных предприятий в прошлом
являлись сотрудниками органов внутренних дел либо кадровыми
Боеннослужащими.

3. Основной режим работы частного охранника — суточный.
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4. Имеют место случаи применения специальных средств частными
охранниками, но частота их небольшая. Наибольший процент применения
специальных средств наблюдается у охранников, чей общий стаж работы в
частных охранных организациях составляет от 3 до 5 лет.

5. Имеют место единичные случаи применения частными охранниками
огнестрельного оружия при выполнении своих служебных обязанностей.

Это объясняется тем, что наиболее распространенным видом
преступления, совершаемым против представителей малого и среднего
бизпеса, является кража. При предотвращении подобных преступлений в
применении огнестрельного оружия нет необходимости.

6. Большинство частных охранников считают несовершенным Закон «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» в
части порядка применения специальных средств и огнестрельного оружия.

7. В частных охранных предприятиях разработана система поощрения
работников, отличившихся при выполнении своих должностных
обязанностей, но, вместе с тем, недостаточное внимание уделяется вопросу о
социальных гарантиях работников при осуществлении ими своей
профессиональной деятельности.

8. Основными факторами, затрудняющими работу частных охранных
предприятий и служб безопасности организаций, являются несовершенство
Закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» и низкий профессионализм частных охранников.

9. Имеет место взаимодействие между частными охранными структурами
и государственными правоохранительными органами, но пока данное
взаимодействие не систематизировано.

10. Основными факторами, влияющими на безопасность объекта, по
мнению самих охранников, являются:
- добросовестное несение службы частными охранниками;
- грамотная организация несения службы и рациональное использование
имеющихся сил и средств;
- готовность собственника осуществлять необходимые затраты на охранные
мероприятия;
- инженерно-техническая оснащенность объекта.

11. Достаточно высоким является процент посягательств на жизнь и
здоровье частных охранников при 'выполнении ими своих служебных
обязанностей. В связи с чем, в действующем законодательстве должен быть
определен правовой статус частного охранника

12. Уровень профессиональных достижений частных охранников можно
оценить как средний, а основным мотивом при выборе профессии частного
охранника является более высокая заработная плата.

13. Большинство частных охранников оценивают свой социальный статус
как средний.

В ходе исследования, диссертант рассмотрел вопрос о минимизации
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затрат на обеспечение социальной безопасности предприятий малого и
среднего бизнеса, который должен входить в комплексную программу
мероприятий по оптимизации рабочей деятельности субъектов малого и
средпего предпринимательства.

Диссертантом была разработана модель взаимодействия охранного
предприятия и предпринимательской структуры малого или среднего бизнеса
в системе негосударственного управления социальной безопасностью,
представлснпая на схеме 5.

В целях обеспечения социальной безопасности своего дела, руководителю
малой или средней предпринимательской структуры, необходимо в своей
повседневной деятельности придерживаться двух приоритетных
направлений. Первое направление — это соблюдение закотюсти в бизнесе,
даже при принятии непопулярных решений; второе — тесное сотрудничество
с негосударственной системой безопасности, предоставление ей
необходимой информации, а также совместная разработка концепции
обеспечения социальной безопасности организации.

Комплекс мер по управлению социальной безопасностью
предпринимательской структуры малого или среднего бизнеса включает в
себя три типа мероприятий: подготовительные, основные и дополнительные.

Подготовительные мероприятия состоят из трех этапов:
Первый этап:
- Заказчик (предгфинимательская структура) предъявляет требования по
охране объекта Исполнителю (охранное предприятие);
- Исполнитель осуществляет обследование объекта, подлежащего охране.
Второй этап:
- Исполнитель готовит расчет сил и средств, требуемых для охраны объекта;
- Заказчик в процессе ознакомления с представленным расчетом сил и
средств, проводит мониторинг цен на предоставление охранных услуг в
городе (местности).
Третий этап:
- Исполнитель вносит предложения по организации социальной безопасности
объекта;
- Заказчик изучает предложения по организации социальной безопасности
объекта

После вступления в договорные отношения Исполнитель приступает к
проведению основных мероприятий, которые включают в себя:
- физическую охрану объекта;
- осуществление контрольно-пропускного режима;
- консультирование руководства Заказчика по вопросам инженерно-
технической укреплешюсти объекта;
- проведение аптнгеррористических мероприятий на объекте;
- изучение рынка товаров/услуг, на котором осуществляет свою деятельность
предпринимательская структура, с целью выявления недобросовестных
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партнеров и конкурентов, осуществляющих конкурентную борьбу с
использованием криминальных методов;
- взаимодействие с государственными правоохранительными органами.

В комплекс дополнительных мероприятий могут входить:
Со стороны Заказчика:
- внесение предложений но проведению допошгательных охранных
мероприятий;
- своевременное информирование исполнителя о недостатках в работе
охранников, а также обо всех изменениях в режиме работы предприятия.
Со стороны Исполнителя:
- физическая охрана первых руководителей предпринимательской структуры;

охрана товарно-материальных ценностей Заказчика при их
транспортировке;
- проведение профилактических мероприятий с рабочим персоналом
охраняемого объекта;
- внесение предложений по дополнительной защищенности и укреплеиности
объекта

Данный комплекс мероприятий будет являться процессом управления
социальной безопасностью предпринимательской структуры. В этот процесс
помимо частного охранного предприятия и предпринимательской структуры,
должны быть вхлючепы негосударственные центры субъекта федерации
(городские негосударственные центры) по управлению социальной
безопасностью малого и среднего бизнеса, а также представители
государственных правоохранительных органов, в частности милиция
общественной безопасности, на чьей территории располагается субъект
малого или среднего бизнеса.

Автором также предложен механизм взаимодействия охранно-сыскных
организаций и предпринимательских структур, включающий в себя
следующие инструменты реализации:

1.Работа с персоналом предприятий;
2. Анализ запросов клиента;
3. Совместно выработанные стандарты и нормативы;
4. Соблюдение законности;
5. Диверсификация бизнеса;
6. Создание единого информационного поля;
7. Процесс воспитания люлодежи и формирования ее ценностных

ориентации.
Такое взаимодействие должно строится на принципах законности,

справедливости, взаимоуважения и взаимовыгодности, что обуславливается
наличием обратной связи, предполагающей ту или иную реакцию субъектов.

Безопасность малого и среднего предпринимательства, как социальная
ценность, характеризуется состоянием защищенности его интересов от
негативных последствий явлений социального и политического характера, а
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также поддержанием такого уровня этой защищенности, который является
достаточным для иормалыюго функционирования его элементов. Сами эти
элементы, выражающие и защищающие интересы нового социально-
профессионального слоя, являются институтами гражданского общества
России. Их отличает самодостаточность, самоуправление и независимость.

Рассмотрев систему негосударственного управления социальной
безопасностью малого и среднего бизнеса, автор, на основании результатов
исследований, обусловивших построение оптимальной модели
негосударственного управления социальной безопасностью малого и
среднего предпринимательства, пришел к следующим выводам:

1. Процесс негосударственного управления социальной безопасностью
малого и среднего предпринимательства позволит:
- систематизировать защиту объектов малого и среднего бизнеса от

внешних и внутренних угроз;
- прогнозировать возможность возникновения внештатных ситуаций;
- анализировать ошибки при обеспечении социальной безопасности

субъектов малого и среднего бизнеса, с целью их недопущения в
дальнейшем;

- контролировать деятельность частных охранно-сыскных структур;
- наиболее полно и эффективно использовать потенциал охранно-

сыскных организаций.
2. Создание негосударственных органов по управлению социальной

безопасностью малого и среднего предгфшшмательства даст возможность:
- выработать механизм координации деятельности между субъектами

негосударственной системы безопасности;
- установить разумную ценовую политику на оказание охранно-

детектнвных услуг;
- устранить недобросовестную конкуренцию внутри негосударственной

правоохранительной системы;
- создать единое информационное поле;
- организовать стабильное и системное обучение кадров.
3. Повышение эффективности деятельности негосударствешюй системы

безопасности определит формы ее взаимодействия с государственными
правоохранительными органами:

- совместная разработка необходимой правовой базы;
- взаимный обмен информацией;
- сотрудничество в создании организационной системы мониторинга

безопасности малого и среднего предпринимательства;
- совместная разработка технических систем охраны, национальных

стандартов по технической защите;
- разработка и осуществление совместных учебных iipoipaMM

подготовки и переподготовки кадров.
В заключении подводятся итога диссертационного исследования,
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