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Мировая практика показывает, что государства, не способные обеспечить
экономическую безопасность, нередко попадают не только в экономическую, но и
политическую зависимость от развитых стран. В этих случаях, по словам В.В. Путина, у
стран-лидеров появляется «повод для роста геополитических амбиций». Нередко решение
проблемы обеспечения экономической безопасности сводят к устранению криминализации
хозяйственной деятельности. На наш же взгляд, это узкое понимание данной проблемы, так
как криминализация экономики - это всего лишь следствие «провалов» рынка и государства
в сложившейся экономической системе. С позиций экономической теории экономическую
безопасность нельзя обеспечить только правовыми методами. Необходимо исследовать
механизмы действия экономических законов и использовать их в решении всего комплекса
проблем, способствующих созданию системы эффективного обеспечения экономической
безопасности, отвечающей требованиям XXI века.
Поиск решения проблем обеспечения экономической безопасности российской
экономики требует совершенствования государственного регулирования, особенно в
контексте глобализации.
Государственное регулирование оказывает наиболее заметное и значительное
влияние на формирование экономической безопасности предприятия, при этом используя
прямые и косвенные рычаги влияния.
Косвенное регулирование управления деятельностью предприятий формирует
систему мотиваций создает стимулирующие условия для их деятельности и выступает в
таких формах:
 налоговая система;
 ценовая и финансово-кредитная политика;
 государственный заказ.
К прямому государственному регулированию относится разработка нормативных
актов, положений, мероприятий, которые оказывают непосредственное влияние на
деятельность предприятия.
Государственное регулирование деятельности предприятий осуществляется по таким
основным направлениям:
 обеспечение правовой основы деятельности предприятий;
 проведения рынке;
 проведение инвестиционной политики;
 формирование систем налогообложения;
 формирование и развитие инфраструктуры предпринимательства;

 регулирования инновационных процессов;
 финансовая поддержка в форме государственных гарантий, обеспечение
иностранных кредитов.
Правовую основу деятельности предприятий составляют законы, регулирующие
правовые отношения между государством и предприятиями, указы и постановления
органов власти по вопросам хозяйственной деятельности предприятий.
Формирование системы налогообложения является одной из самых значительных
сфер государственного регулирования.
Многочисленные исследования влияния системы налогообложения на деятельность
предприятий показывает, что это влияние в основном носит негативный характер. Это
обусловлено большим количеством видов налогов (более 30), высокими ставками
налогообложения, не всегда продуманными и логическими схемами взимания налогов.
В настоящее время система налогообложения не стимулирует деятельность
предприятий их развития и меры по повышению эффективности производства.
Как показывает мировая практика, экономическая безопасность зависит не столько от
масштаба производства, или количественных факторов, сколько от технологических
сдвигов в экономике на базе инноваций и роста конкурентоспособности. В современном
экономическом анализе инновация и конкурентоспособность рассматриваются как
обоснование нового типа инновационного производства. В целом можно заключить, что
переход к инновационному типу воспроизводства в экономике обеспечит:
1) восстановлению тенденции к опережающему росту обрабатывающих производств
и значительное улучшение функционирования газонефтяного сектора, т.ч. за счет новых
налоговых стимулов;
2) усиление инвестиционной направленности экономического роста и структурной
перестройки экономики, как за счет усилий бизнеса, так и увеличения государственных
расходов.
3) повышение конкурентоспособности, что проявится в сокращении разрыва между
темпами роста импорта и отечественного производства, а также в сближении темпов роста
производительности и заработной платы.
Таким образом, инновации и защита конкуренции — это необходимые условия для
повышения экономической безопасности. Во многом этому будет способствовать
претворение в жизнь идей партнерства государства и бизнеса в системе ее обеспечения.
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