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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В условиях интеллектуализации 

современной экономики и стремительного внедрения субъектами экономических 

отношений результатов научно-технического прогресса наблюдаются 

объективные признаки возникновения новых требований к обеспечению 

устойчивого развития и поддержанию конкурентоспособности 

предпринимательского капитала. Развитие общества и обеспечение необходимого 

уровня благосостояния его членов напрямую зависят от их экономической 

безопасности, непосредственно влияющей на состояние защищенности и 

эффективность использования ресурсов. С целью сохранения высокого уровня 

экономического суверенитета и социально-экономической стабильности 

формируется государственная политика в сфере обеспечения экономической 

безопасности. 

С каждым годом процесс интеллектуализации затрагивает все большее 

количество бизнес-процессов, определяет новые направления экономического 

развития и производства, результатом которых становятся новые типологии 

интеллектуальных активов. Современный курс стратегического развития 

экономики Российской Федерации основан на использовании новых знаний, 

существенно влияющих на качество жизни, производство высокотехнологичной 

продукции и услуг. В то же время внедрение и использование результатов научно-

технического прогресса сопряжено с возникновением новых вызовов и угроз 

экономической безопасности, характеризующихся неопределенностью, влиянием 

на социально-экономические процессы и нанесением ущерба интересам субъектов 

экономических отношений на микро-, мезо- и макроуровне. 

На фоне возникновения новых вызовов и угроз в условиях повышения роли 

интеллектуальных активов в современной экономике становится актуальным 

вопрос о необходимости разработки комплекса мер, направленных на обеспечение 
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экономической безопасности. Возможным способом и инструментом повышения 

экономической безопасности становится эффективное использование 

интеллектуальных активов, использование характеристик которых может 

обеспечить конкурентоспособность предпринимательского капитала 

индивидуальных предпринимателей. С учетом самостоятельного характера 

экономической деятельности индивидуальных предпринимателей в обеспечении 

устойчивого развития и поддержания конкурентоспособности 

предпринимательского капитала представляется возможным использование 

интеллектуальных активов в качестве инструмента и способа повышения 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей. 

Результаты процессов интеллектуализации современной экономики 

определили новые направления экономического развития субъектов 

экономических отношений, где возникновение и трансформация вызовов и угроз 

экономической безопасности в возможный ущерб интересам индивидуальных 

предпринимателей определяет качественно новые требования к использованию 

интеллектуальных активов. Анализ научной литературы и программ 

государственной поддержки предпринимательства выявил недостаточное 

внимание к вопросу использования интеллектуальных активов индивидуальными 

предпринимателями и возникновению новых нетрадиционных форм 

интеллектуальных активов в ходе ведения предпринимательской деятельности. 

Это определяет актуальность и востребованность диссертационного исследования, 

направленного на разработку новых и адаптацию существующих методов и 

инструментов повышения экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, включая разработку рекомендаций на основе мер 

организационно-экономического характера с учетом характеристик и потенциала 

использования интеллектуальных активов как результата научно-технического 

прогресса. 

Степень научной разработанности темы. В процессе исследования были 

использованы труды отечественных ученых и практиков, связанные с темой 

диссертации, анализ которых позволил в достаточной мере и наиболее эффективно 
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изучить теоретико-методологические основы сущности экономической 

безопасности на микро-, мезо- и макроуровнях, выявить особенности состояния 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, определить 

пробелы понятийного аппарата, обозначить необходимость использования тонких 

многоаспектных моделей и методик повышения экономической безопасности с 

учетом взаимосвязи процессов интеллектуализации современной экономики. 

Среди ученых, внесших существенный вклад в исследование теоретических и 

практических аспектов повышения экономической безопасности и систематизации 

вызовов и угроз, были Л.И. Абалкин, Т.Н. Агапова, Ф.В. Акулинин, С.А. Афонцев, 

С.В. Банк, С.Ю. Глазьев, А.Е. Городецкий, А.И. Илларионов, Г.Б. Клейнер, Н.А. 

Кулагина, В.И. Лукашин, А.Н. Малолетко, С.Л. Меламедов, А.К. Моденов, Е.А. 

Олейников, В.С. Паньков, В.К. Сенчагов, С.Н. Сильвестров, А.Е. Суглобов, В.Л. 

Тамбовцев и др. 

Вопросы формирования тенденций, концептуальных перспектив 

современного индивидуального предпринимательства в Российской Федерации и 

создания условий для эффективного использования ресурсов в хозяйственной 

деятельности, в том числе в условиях интеллектуализации современной 

экономики, отражены в трудах П.А. Александрова, Н.В. Артемьева, А.Н. Асаула, 

А.Р. Борлаковой, Д.И. Валигурского, Т.Н. Кошелевой, Ю.С. Пиньковецкой, С.Д. 

Резника и др. 

Существенный вклад в изучение особенностей использования 

интеллектуальных активов как результата научно-технического прогресса в 

стратегическом управлении капиталом и эффективном распределении ресурсов 

внесли работы таких ученых, как Е.Г. Абрамов, Н.А. Ермакова, Ю.Г. Зорина, Н.Н. 

Илышева, О.В. Каурова, С.А. Кузубов, Б.Б. Леонтьев, С.Б. Мармыш, Д.А. 

Мурадова, Е.В. Надобникова, В.В. Платонов, И.И. Просвирина, Н.Н. Старкова, Г.В. 

Шадрина и др. 

Несмотря на большой круг исследований по вопросам обеспечения и 

разработки механизмов и инструментов по созданию эффективной системы 

экономической безопасности, в ходе проведенного исследования было выявлено 
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недостаточное внимание по формированию направлений повышения 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей. Вместе с тем 

наблюдаются пробелы в исследованиях по вопросам разработки методов, 

механизмов и инструментов повышения экономической безопасности с 

использованием интеллектуальных активов. В связи с интеллектуализацией 

современной экономики и реализацией национальных интересов Российской 

Федерации в области развития предпринимательства и обеспечения экономической 

безопасности, целесообразно обращение к обозначенной научной проблеме в целях 

развития теоретико-методологических положений для последующего 

практического применения. 

Объект исследования – экономическая безопасность индивидуальных 

предпринимателей в условиях интеллектуализации современной экономики. 

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, 

возникающие в ходе использования интеллектуальных активов индивидуальными 

предпринимателями как инструмента и способа повышения экономической 

безопасности хозяйственной деятельности. 

Цель исследования заключается в усовершенствовании теоретических и 

методических положений, а также разработке конструктивного инструментария 

повышения экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, 

использующих интеллектуальные активы. 

Для того, чтобы достигнуть этой цели, поставлены следующие научно-

практические задачи: 

 проанализировать, усовершенствовать и систематизировать теоретико-

методические основы повышения экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы; 

 усовершенствовать классификацию вызовов и угроз экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы; 
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 обосновать методические основы нейтрализации вызовов и угроз 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы; 

 усовершенствовать методические основы оценки уровня 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы; 

 разработать систему риск-ориентированного управления 

интеллектуальными активами индивидуальных предпринимателей в условиях 

противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности; 

 организационно-экономические мероприятия реализации механизма 

повышения экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, 

использующих интеллектуальные активы. 

Научная новизна исследования заключается в развитии теоретико-

методических положений и разработке конструктивного инструментария 

повышения экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, 

использующих интеллектуальные активы, что позволяет повысить уровень 

стабильности и эффективности их хозяйственной деятельности в условиях 

цифровизации и интеллектуализации современной экономики. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

усовершенствовании некоторых положений теории экономической безопасности в 

части: формирования понятийно-категориального аппарата экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей; обоснования классификации 

вызовов и угроз экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, 

использующих интеллектуальные активы; обоснования методических основ 

нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования органами власти и институтами развития предлагаемых 

показателей экономической безопасности индивидуальных предпринимателей на 

основе количественных и структурных характеристик интеллектуальных активов в 
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целях мониторинга состояния интеллектуализации современной экономики, 

обнаружения дестабилизирующих факторов развития экономики, а также 

разработки и уточнения комплексных программ государственной поддержки 

предпринимательства и обеспечения экономической безопасности государства. 

Предлагаемый конструктивный инструментарий повышения экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, включая систему риск-ориентированного управления 

интеллектуальными активами индивидуальных предпринимателей в условиях 

противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности, позволит 

исследуемым экономическим агентам обеспечить устойчивое развитие и 

повышение конкурентоспособности предпринимательского капитала в условиях 

интеллектуализации современной экономики. 

Результаты диссертации внедрены в практическую деятельность: 

Управления экономической безопасности Главного управления региональной 

безопасности Московской области; Союза «Мытищинская торгово-промышленная 

палата»; Автономной некоммерческой организации «Агентство развития бизнеса 

Рязанской области»; Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный технологический институт 

повышения квалификации специалистов»; индивидуального предпринимателя 

Антонова Ивана Михайловича. 

Теоретико-методологическая база исследования представлена 

результатами научных исследований, отраженных в работах ученых по вопросам 

повышения экономической безопасности и систематизации вызовов и угроз, 

концептуальных перспектив современного индивидуального предпринимательства 

в Российской Федерации, особенностей использования интеллектуальных активов 

как результата научно-технического прогресса. Методологическая основа 

исследования включает в себя следующие методы: анализ и синтез, сравнение и 

адаптация, аналогии и экспертной оценки, экономическое моделирование, 

абстрактно-логический метод, ретроспективный анализ, табличный и графический 

методы. 
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Информационно-статистическая база исследования представлена 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, официальными 

статистическими данными Федеральной службы государственной статистики, 

информацией с сайтов профильных министерств и ведомств, общедоступными 

данными, содержащимися в сети Интернет, материалами научных исследований 

отечественных ученых экономистов (монографии, научные статьи, диссертации и 

др.). 

Наиболее существенными пунктами научной новизны, выносимыми на 

защиту, выступают следующие: 

1. Сформулировано авторское определение экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, которое учитывает особенности 

использования интеллектуальных активов в современных условиях 

хозяйствования, и определяет данную категорию, как состояние защищенности и 

эффективного использования ресурсов индивидуальными предпринимателями, 

при котором обеспечивается развитие их хозяйственной деятельности с 

использованием интеллектуальных активов, а также поддерживается высокий 

уровень их конкурентоспособности и соответствующих преимуществ в условиях 

интеллектуализации экономики (п. 12.1). 

2. Усовершенствована классификация вызовов и угроз экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, которая основывается на ранее 

не использованном сопоставлении современных типов интеллектуальных активов 

(цифровые, криптографические, неформализованные и др.), учитывает динамику 

объектов интеллектуальной собственности, разработанных индивидуальными 

предпринимателями и используемых ими в предпринимательской деятельности и 

позволяет определить место и роль интеллектуальных активов в повышении 

экономической безопасности исследуемого типа экономических агентов (п. 12.7). 

3. Предложена методика нейтрализации вызовов и угроз экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, которая основывается на применении алгоритма 

реализации группы управленческих процедур и специфическом инструментарии, 



11 
 

что позволяет своевременно принимать решения о применении средств 

финансовой и технической защиты, а также инструментов управления рисками 

хозяйственной деятельности исследуемого типа экономических агентов (п. 12.24). 

4. Усовершенствованы методические основы оценки уровня экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, путем адаптации нормативно утвержденной системы 

управления рисками и формирования системы специфических индикаторов, 

которые позволяют осуществлять мониторинг экономической безопасности 

исследуемого типа экономических агентов на макро-, мезо- и микроуровнях с 

учетом количественных и качественных характеристик задействованных активов 

(п. 12.1). 

5. Разработана система риск-ориентированного управления 

интеллектуальными активами индивидуальных предпринимателей в условиях 

противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности, которая 

предполагает выполнение сгруппированных по функциональному признаку 

действий, на основе специфических знаний, инструментов и методов (п. 12.4). 

6. Разработаны организационно-экономические мероприятия реализации 

механизма повышения экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, в рамках которых 

осуществляется применение ресурсов стратегического назначения, а также 

информационных и правовых инструментов, что позволяет обеспечивать 

устойчивость исследуемого типа экономических агентов на всех стадиях их 

жизненного цикла (п. 12.4). 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

обуславливаются глубокой проработкой рассматриваемых вопросов развития 

теории и практической применимости результатов исследования по разработке 

новых и адаптации существующих методов, механизмов и инструментов 

повышения экономической безопасности с целью создания эффективной системы 

экономической безопасности. 
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Степень достоверности подтверждается комплексным использованием 

методов научного познания, обширной информационной базой исследования, 

применением усовершенствованных аналитических систем для диагностики и 

выявления проблемных сфер и несоответствий. Выводы подтверждаются 

расчетами, практические результаты исследования внедрены в практическую 

деятельность. Результаты исследования опубликованы в ведущих рецензируемых 

периодических изданиях. Достоверность полученных результатов также 

подтверждается их апробацией на конференциях Научные результаты 

диссертационного исследования были обсуждены и представлены на 

Международной научно-практической конференции «Право и закон в 

программируемом обществе» (27-28 февраля 2019 г., г. Москва); II Международной 

научно-практической конференции «Кооперация и устойчивое развитие» (15-16 

декабря 2021 г., г. Мытищи), II Всероссийской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Устойчивое развитие и кооперация: 

содействие внедрению инноваций» (19-20 апреля 2022 г., г. Мытищи), IV 

Международной научно-практической конференции «Финансы и реальный сектор 

экономики в современных условиях» (05 июня 2022 г., г. Пенза). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ общим объемом – 

6,3 п.л. (личный вклад автора – 5,8 п.л.), из них 7 статей опубликованы в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Российской Федерации для опубликования основных 

научных результатов диссертаций на соискание учёных степеней доктора и 

кандидата наук, общим объёмом – 5,6 п.л. (личный вклад автора – 5,4 п.л.), 1 статья 

в изданиях, индексируемых в международной базе данных Scopus общим объёмом 

– 0,7 п.л. (личный вклад автора – 0,4 п.л.). В них полностью отражены научные 

результаты исследования, составляющие научную новизну. 

Диссертационное исследование соответствует паспорту научной 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономическая безопасность), в т.ч. пунктам: п. 12.1. – Теория экономической 

безопасности (категория, методология, методы, механизмы и инструменты); п. 
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12.4. – Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов повышения экономической безопасности; п. 12.7. – Классификация 

угроз экономической безопасности по сферам экономики (производственная, 

социальная, финансовая, внешнеторговая, военно-промышленная и др.); п. 12.24. – 

Организационно-методологические и методические аспекты обеспечения 

экономической безопасности. 

Структура и содержание диссертации. Структура диссертации включает в 

себя введение, основную часть, состоящую из трех глав, заключение, где изложены 

все полученные выводы и рекомендации, список литературы, состоящий из 153 

источников. Итоговый объем диссертации – 156 страниц, содержит 22 таблицы и 

40 рисунков. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

АКТИВЫ 

1.1 Сущность, содержание и особенности экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные 

активы 

Активное внедрение результатов научно-технического прогресса в условиях 

интеллектуализации современной экономики диктует новые правила по ведению 

предпринимательской деятельности. Из года в год процессы интеллектуализации 

затрагивают все большее количество бизнес-процессов, диверсификацию капитала 

и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, формируя новые вызовы 

и угрозы для участников экономических отношений. 

Повышение экономической безопасности как основы устойчивого развития 

является национальным приоритетом государственной политики Российской 

Федерации в условиях интеллектуализации современной экономики. 

Осуществление государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом 

уровнях производится в соответствии с положениями Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» 

(далее – Стратегия экономической безопасности РФ) [5;47;105;108]. 

Определение понятия «экономическая безопасность» согласно п. 7 Стратегии 

экономической безопасности РФ представляет собой «состояние защищенности 

национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического 
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пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации» [5]. 

Анализируя определение понятия «экономическая безопасность», 

представленного в Стратегии экономической безопасности РФ считаем 

возможным выделить несколько основополагающих элементов, позволяющих 

сформировать предположение о сущности экономической безопасности 

абстрагируясь от субъекта понятия: 

 экономическая безопасность является отражением защищенности 

субъекта; 

 экономическая безопасность обеспечивает нормальное 

функционирование субъекта; 

 экономическая безопасность осуществляет противодействие внешним 

и внутренним угрозам. 

Представляется возможным предположить, что использование 

основополагающих элементов понятия «экономическая безопасность» 

применительно к индивидуальным предпринимателям в части определения 

сущности экономической безопасности предполагает отражение защищенности, 

обеспечения нормального функционирования и осуществления противодействия 

внешним и внутренним угрозам. Вместе с тем, в целях недопущения формирования 

одностороннего представления об экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей предлагается провести комплексный анализ научных трудов по 

исследуемой теме. 

Анализ научной литературы на предмет изучения сущности экономической 

безопасности позволяет сделать вывод о том, что в исследованиях отсутствует 

достаточное количество работ, посвященных экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, в том числе использующих интеллектуальные 

активы. 

В этой связи предлагается способ использования и адаптации результатов 

научных трудов по изучению сущности экономической безопасности предприятий 

и государства, а также определений понятия «экономическая безопасность» с 
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целью выявления возможных подходов к определению сущности экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы. 

Обоснование использования и адаптации результатов исследований, 

представленных в научной литературе по вопросам изучения сущности 

экономической безопасности применительно к индивидуальным 

предпринимателям, использующим интеллектуальные активы, может быть 

усилено тем, что в соответствии с п. 3 ст. 23 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, к индивидуальным предпринимателям применяются правила 

юридических лиц, являющихся коммерческими организациями [1]. 

Кроме того, все положения Стратегии экономической безопасности РФ 

являются «основой для формирования и реализации государственной политики в 

сфере обеспечения экономической безопасности на федеральном, региональном, 

муниципальном и отраслевом уровне» [5]. 

Таким образом, понятия, представленные в Стратегии экономической 

безопасности РФ, могут быть использованы и адаптированы применительно к 

индивидуальным предпринимателям, использующим интеллектуальные активы. 

Одной из особенностей отраслей экономики является их способность к 

постоянному развитию и адаптации к вновь возникающим условиям и 

требованиям. По мнению Д.В. Зеркалова способность отраслей экономики к 

развитию способствует обновлению и совершенствованию экономической 

безопасности в части создания новых методов и инструментов противодействия 

вызовам и угрозам [16]. 

Экономическая безопасность представляет собой сложное и многогранное 

понятие, определение которого имеет множество подходов к определению. 

Предлагается рассмотреть и выделить несколько из них. 

Одним из подходов к определению понятия «экономическая безопасность» 

наиболее близких по смыслу к определению, представленному в Стратегии 

экономической безопасности РФ является рассмотрение экономической 

безопасности как характеристики состояния защищенности. 
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Так, по мнению А.Е. Городецкого экономическая безопасность – это 

«надежная и обеспеченная всеми необходимыми способами и институтами 

государства (включая силовые структуры и спецслужбы) защищенность 

национально-государственных интересов в сфере экономики от внутренних и 

внешних угроз, экономических и прямых материальных ущербов» [58]. 

Подход к определению понятия «экономическая безопасность» как 

характеристики состояния защищенности нашел отражение в трудах Е.Н. 

Позднякова [29], С.Л. Меламедова [107], О.В. Литвиновой [78], В.Н. Самочкина 

[93], А.Н. Малолетко [81], Н.А. Кулагиной [74] и др. 

Используя и адаптируя рассмотренный подход применительно к 

индивидуальным предпринимателям, использующим интеллектуальные активы 

можно предположить, что экономическая безопасность индивидуальных 

предпринимателей с использованием интеллектуальных активов, является 

отражением состояния его защищенности. 

В продолжение изучения подходов к определению понятия «экономическая 

безопасность» предлагается обратиться к мнению Л.И. Абалкина, определяющего 

экономическую безопасность как «...совокупность условий и факторов, 

обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и 

устойчивость, способность к постоянному обновлению и 

самосовершенствованию» [42]. 

Близкого мнения придерживается С.А. Афонцев, определяющий 

экономическую безопасность как «устойчивость национальной экономической 

системы к эндогенным и экзогенным шокам экономического или политического 

происхождения, проявляющуюся в ее способности нейтрализовать потенциальные 

источники негативных шоков и минимизировать ущерб, связанный с реально 

произошедшими шоками» [46]. 

Подход к определению понятия «экономическая безопасность» как 

совокупности условий и факторов, направленных на поддержание стабильности и 

устойчивости экономики представлены в исследованиях Д.В. Зеркалова [16], В.С. 
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Панькова [87], А.А. Сергеева [34], Е.Н. Колесниковой [69], В.Г. Ляшко [79], Е.А. 

Бурановой [56] и др. 

Применительно к индивидуальным предпринимателям, использующим 

интеллектуальные активы, данный подход позволяет определить экономическую 

безопасность индивидуальных предпринимателей, как совокупность их действий, 

направленных на поддержание стабильности и устойчивости собственного 

экономического развития. В рамках данного подхода представляется возможным 

выделить один из признаков, характеризующих экономическую безопасность 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, – 

это самостоятельный характер деятельности индивидуального предпринимателя 

по выбору действий для поддержания стабильности и устойчивости собственного 

экономического развития, а следовательно – экономической безопасности. 

Другой подход к определению понятия «экономическая безопасность» 

использует В.К. Сенчагов, определяющий экономическую безопасность как 

«состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются 

гарантированная защита национальных интересов, социально направленное 

развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее 

неблагоприятных условиях развития внешних и внутренних процессов». По 

мнению В.К. Сенчагова, экономике «нужны индикаторы-ориентиры развития, 

определяющие границы негативных процессов, подающие сигналы участникам 

рынка о возможных сферах неблагополучия, понижения глобального уровня 

национальной безопасности» [94]. 

Подход к определению понятия «экономическая безопасность» как 

состоянию экономики на основе определенных индикаторов нашел отражение в 

работах А.И. Илларионова [65], С.Ю. Глазьева [12], В.И. Лукашина [22], Л.П. 

Гончаренко [13], Е.Ю. Меркуловой [24] и др. 

Разработка и применение индикаторов в отношении реальных 

статистических показателей может быть также применено в отношении 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы. 

Наличие индикаторов экономической безопасности может позволить определить 
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ориентиры дальнейшего развития и определить возможные факторы опасности 

экономической деятельности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы. 

В заключение рассмотрения подходов к определению понятия 

«экономическая безопасность» предлагается обратиться к мнению Е.А. 

Олейникова, определяющего экономическую безопасность как «состояние 

наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для 

предотвращения угроз и для обеспечения стабильного функционирования 

предприятия в настоящее время и в будущем» [27]. 

Подход к определению понятия «экономическая безопасность» как 

качественной характеристики эффективности использования ресурсов проведен в 

работах В.Л. Тамбовцева [99], Е.А. Олейникова [27], Г.Б. Клейнера [17], А.Е. 

Суглобова [135]. А.К. Моденова [25] и др. позволяет точнее выделить ключевые 

признаки понятия применительно к индивидуальным предпринимателям. 

Важно отметить, что данный подход к определению понятия «экономическая 

безопасность» применяется в отношении предприятий (организаций), что также 

может быть использовано и адаптировано в отношении индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы. Таким образом, 

возникает возможность составить перечень подходов к определению понятия 

«экономическая безопасность» (Таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Подходы к определению понятия «экономическая безопасность» 

Подход к определению Сторонники подхода 

1 2 

Представление экономической безопасности 

как состояния защищенности субъекта и его 

деятельности 

А.Е. Городецкий [58], О.В. Литвинова [79], 

В.Н. Самочкин [93], П.Б. Кутлина [75], С.Л. 

Меламедов [106], Е.Н. Поздняков [29] 

Представление экономической безопасности 

как состояния экономики на основе 

различных социально-экономических 

индикаторов 

В.К. Сенчагов [94], А.И. Иллиарионов [65], 

С.Ю. Глазьев [12], В.И. Лукашин [22], А.Н. 

Малолетко [80], Н.А. Кулагина [74], Л.П. 

Гончаренко [13], Е.Ю. Меркулова [24] 

Представление экономической безопасности в 

качестве комплекса мер по обеспечению 

устойчивости и развития экономики 

Л.И. Абалкин [42], Д.В. Зеркалов [16]. В.С. 

Паньков [88], А.А. Сергеев [34], Е.Н. 

Колесникова [69], В.Г. Ляшко [80], Е.А. 

Буранова [56] 
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Продолжение Таблицы 1.1 
1 2 

Представление экономической безопасности в 

качестве эффективного использования 

ресурсов субъектом 

Е.А. Олейников [27], А.Е. Суглобов [135], Е.Н. 

Бобарыкина [50]. В.Ф. Гапоненко [11], В.М. 

Остроухов [86], В.В. Шлыков [40] 

Представление экономической безопасности 

как характеристики состояния субъекта 

С.В. Банк [110], А.К. Моденов [25], В. Краснов 

[71], С.А. Иванов [63] 

Представление экономической безопасности 

как характеристики защитных свойств 

субъекта 

Р.В. Большаков [52], В.Л. Тамбовцев [99] 

Представление экономической безопасности 

как характеристики наличия конкурентных 

преимуществ 

Л.К. Иванова [64], О.В. Демчук [60] 

Представление экономической безопасности 

как характеристики внутреннего состояния 

субъекта 

Н.М. Бобошко [51] 

Представление экономической безопасности 

как реакции субъекта на внешние изменения 

Л.Н. Устинова [101] 

Источник: разработано автором 

 

По результатам проведенного анализа подходов к определению понятия 

«экономическая безопасность» возникает возможность использовать и 

адаптировать сущность подходов применительно к обеспечению экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы (Рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Подходы к обеспечению экономической безопасности 

Источник: разработано автором 
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использующих интеллектуальные активы, может оказаться недостаточным для 

определения ее сущности. 

Для наиболее полного и всестороннего исследования сущности 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, нами предлагается подробнее остановиться на изучении 

особенностей понятий «индивидуальный предприниматель» и «интеллектуальные 

активы». 

Согласно законодательству Российской Федерации, индивидуальные 

предприниматели являются субъектами малого и среднего бизнеса, поддержка 

которых осуществляется в соответствии с Национальным проектом «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» [4]. 

Поддержка индивидуальных предпринимателей осуществляется в различных 

формах. Одной из наиболее доступных является использование тематических 

порталов, систематизирующих меры поддержки и оказывающих как очные, так 

дистанционные консультативные услуги, такие как «Мойбизнес.рф» и 

«Финансовая культура» [132; 136]. Кроме того, поддержка может оказываться как 

муниципальными, региональными и федеральными органами власти (например, 

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 

«Корпорация МСП»), так и негосударственными некоммерческими организациями 

[106;125]. 

Согласно п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации 

индивидуальные предприниматели – это «физические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств» 

[3]. В этой связи одним из ключевых признаков индивидуальных 

предпринимателей возможно выделить их организационно-правовую форму, 
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позволяющую физическому лицу заниматься предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица. 

Однако, возникает необходимость обращения к научной литературе с целью 

выявления признаков, характеризующих индивидуальных предпринимателей как 

участников экономических отношений. Изучение особенностей 

предпринимательской деятельности и особенностей индивидуальных 

предпринимателей проводилось в работах Т.Н. Кошелевой [18], С.Д. Резника [31], 

Д.И. Валигурского [9], А.Н. Асаула [7], П.А. Александрова [45], А.Р. Борлаковой 

[54], Ю.С. Пиньковецкой [88] и др. 

Одно из классических определений физических лиц как предпринимателей 

было представлено Й. Шумпетером, по мнению которого предприниматели 

представляют собой хозяйствующие субъекты, отличающиеся применением новых 

комбинаций и приемов в экономических отношениях [41]. В работах Й. Шумпетера 

в первую очередь отмечается новаторская характеристика предпринимателей, 

стремящихся использовать новые возможности для получения прибыли. 

Применительно к экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, наличие 

новаторского характера может свидетельствовать о стремлении индивидуальных 

предпринимателей осуществлять внедрение и использование качественно новых 

продуктов, в том числе интеллектуальных активов. 

По справедливому мнению А.Н. Асаула, под понятием «индивидуальный 

предприниматель» понимается «…дееспособный гражданин, который 

самостоятельно, на свой риск и под личную индивидуальную ответственность 

осуществляет предпринимательскую деятельность и зарегистрирован для этих 

целей в установленном порядке» [7]. 

При рассмотрении определения предложенного А.Н. Асаулом, предлагается 

исключить совпадающие с определением Налогового кодекса Российской 

Федерации признаки, касающиеся индивидуального предпринимателя как 

гражданина (физического лица), осуществляющего предпринимательскую 

деятельность и зарегистрированного в соответствии с законодательством. 



23 
 

Таким образом, одним из признаков индивидуальных предпринимателей 

является самостоятельный характер деятельности, осуществляемой на свой риск и 

под личную ответственность индивидуального предпринимателя. 

Представление о личной ответственности индивидуального 

предпринимателя вытекает из ст. 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с которой индивидуальный предприниматель отвечает по своим 

обязательствам принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на 

которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание [1]. 

Более детальный интерес представляет компонент риска в самостоятельной 

деятельности индивидуального предпринимателя. Как и личная ответственность 

индивидуального предпринимателя компонент риска может вытекать из 

особенностей ответа индивидуальных предпринимателей по обязательствам, но 

вместе с тем, самостоятельный характер деятельности может быть связан с 

признаком экономической безопасности индивидуальных предпринимателей с 

использованием интеллектуальных активов, в части самостоятельного 

осуществления действий по обеспечению экономической безопасности, в то время 

как риск индивидуального предпринимателя предлагается рассматривать в связке 

с новаторским характером. 

Для наиболее полного отражения особенностей и факторов уязвимости 

индивидуальных предпринимателей как субъектов экономических отношений 

предлагается объединить личную ответственность и наличие риска в 

экономической деятельности индивидуальных предпринимателей в признак 

«высокая степень риска», объединяющий обе характеристики. 

Используя рассмотренные признаки, целесообразно предположить, что 

экономическая деятельность индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, должна рассматриваться как самостоятельная, 

новаторская деятельность, характеризующаяся высокой степенью риска. 

Помимо выделенных признаков индивидуальные предприниматели также 

могут оказывать влияние на макроэкономические показатели страны. По мнению 

С.Ю. Шевелева предпринимательство является одним из ведущих секторов 
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экономики, активная деятельность которых оказывает положительный эффект на 

темп экономического роста, занятость населения и качество внутреннего валового 

продукта [39]. 

Также рассуждая о вкладе индивидуальных предпринимателей в экономику 

страны В.Д. Свиричевский отмечает, что именно эта группа населения наиболее 

оперативно и своевременно реагирует на требования рынка и обслуживает 

большую массу населения [33]. 

На основании рассмотренных мнений можно сделать вывод о том, что если 

индивидуальные предприниматели оказывают непосредственное влияние на 

экономическое развитие страны и вместе с тем осуществляют самостоятельную 

новаторскую деятельность, то использование интеллектуальных активов может 

выражаться как в разработке качественно новых продуктов, так и в построении 

возможных бизнес-моделей предпринимательской деятельности, оказывающих 

положительный эффект на экономику страны. 

Кроме того, характерную индивидуальным предпринимателям высокую 

степень риска предполагается нивелировать при помощи государственной 

поддержки. П.А. Александров предлагает обратить внимание на оказываемую 

государственную поддержку индивидуальным предпринимателям в следующем 

контексте – «в период сложной экономической ситуации, сложившейся в нашей 

стране, именно развитие индивидуального предпринимательства поможет быстро 

создать новые рабочие места, увеличить объемы продукции, в том числе и 

импортозамещающих товаров» [45]. 

Соглашаясь с мнением П.А. Александрова можно предположить, что именно 

благодаря особенностям самостоятельности и новаторскому характеру 

осуществления деятельности индивидуальные предпринимателя могут быстро 

реагировать на различные макроэкономические изменения и приносить пользу 

экономике страны.  

Исследование особенностей ведения экономической деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя, в том числе в условиях интеллектуализации 

экономики, отмечается в исследованиях зарубежных ученых, подчеркивающих 
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важность стратегического управления капиталом и эффективного распределения 

ресурсов [145;146;147;148;149;150;153]. 

Таким образом возникает возможность выделить следующие ключевые 

признаки предпринимательской деятельности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы (Рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Ключевые признаки предпринимательской деятельности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы 

Источник: разработано автором 
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интеллектуальных активов можно отнести задачи по созданию экономических 

условий для разработки и внедрения современных технологий, стимулирования 
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безопасности РФ, а именно: 
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 совершенствование правовых и административных механизмов 

защиты интеллектуальной собственности и прав российских правообладателей на 

объекты промышленной собственности» [5]. 

Возможно предположить, что представленные в Стратегии экономической 

безопасности РФ задачи по созданию экономических условий для разработки и 

внедрения современных технологий, стимулирования инновационного развития 

застрагивают вопросы разработки качественно новых продуктов и построения 

возможных бизнес-моделей предпринимательской деятельности. 

Одной из задач индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, в соответствии со Стратегией экономической 

безопасности РФ, можно обозначить использование и внедрение результатов 

интеллектуальной, научно-технической и инновационной деятельности в 

экономическую деятельность. 

По мнению С.Н. Сильвестрова, современная конкуренция осуществляется в 

научной, научно-технической и интеллектуальных сферах [36]. Возможно 

предположить, что внедрение результатов интеллектуальной, научно-технической 

и инновационной деятельности может способствовать созданию нового 

направления конкуренции, основанного на повышении доли наукоемкой 

продукции и результатов научно-технического прогресса [38]. 

Конкурентоспособность и инновационное развитие являются одними из 

основных показателей успешности различных типов экономических агентов, 

которые могут оказывать положительный эффект на экономическую безопасность 

[113;117;118;124;12;139;144]. 

В современной науке нет единого мнения об определении понятия 

«интеллектуальные активы». Исследование сущности интеллектуальных активов и 

различных подходов к их определению затрагивались в работах С.А. Кузубова [20], 

Б.Б. Леонтьева [21], С.Н. Сильвестрова [35]. В.В. Платонова [28], Г.В. Шадриной 

[102], И.И. Просвириной [91], Ю.Г. Зориной [62], Е.Г. Абрамова [43], Н.А. 

Ермакова [61], Е.В. Надобникова [84], Н.Н. Илышева [66], Н.О. Старковой [96;97], 

Д.А. Мурадова [82], С.Б. Мармыша [81] и др. 
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Целесообразно согласиться с мнением В.В. Платонова, который пишет, что 

интеллектуальные активы – это «любое уникальное знание, создаваемое в 

результате инновационной деятельности, контролируемое бизнесом и 

используемое им для получения экономических выгод» [28]. 

В определении В.В. Платонова важно отметить то, что интеллектуальные 

активы являются результатом инновационной деятельности, что подтверждает 

наше предположение о том, что представленные в Стратегии экономической 

безопасности РФ задачи по созданию экономических условий для разработки, и 

внедрения современных технологий и стимулирования инновационного развития 

застрагивают вопросы использования интеллектуальных активов 

индивидуальными предпринимателями в целях повышения экономической 

безопасности. 

Однако предложенное В.В. Платоновым определение, по нашему мнению, не 

позволяет точно идентифицировать интеллектуальные активы и требует 

дополнительного рассмотрения с других точек зрения. 

Один из подходов к определению понятия «интеллектуальные активы» 

заключается в представлении интеллектуальных активов в качестве 

экономического ресурса. По мнению Е.Г. Абрамова интеллектуальные активы – 

это «экономический термин, отражающий способность нематериального объекта 

приносить доход. Эта характеристика является количественной и динамической, 

так как подразумевает получение дохода за определенный промежуток времени» 

[42]. 

Соглашаясь с мнением Е.Г. Абрамова можно предположить, что 

использование интеллектуальных активов может приносить доход 

индивидуальным предпринимателям, тем самым оказывая положительный эффект 

на их финансовое состояние. 

Вместе с тем, интеллектуальные активы могут носить как качественный 

характер, выражаемый в создании новых продуктов индивидуальными 

предпринимателями, так и количественный характер, проявляющийся в динамике 

их создания. 
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В продолжение исследования интеллектуальных активов С.А. Кузубов 

предлагает рассматривать следующие признаки интеллектуальных активов: 

 «идентифицируемость интеллектуальных активов, позволяющих 

получить данные об их свойствах; 

 подконтрольность интеллектуальных активов, определяющих 

законное владение и возможность получения будущих экономических выгод в ходе 

их использования; 

 способность приносить экономические выгоды, выражающееся в 

доходности и ликвидности активов как возможного конкурентного преимущества» 

[73]. 

Зарубежные исследования, раскрывающие сущность интеллектуальных 

активов предлагают рассматривать интеллектуальные активы как знания и 

результаты научно-технического прогресса, которые могут быть использованы 

организациями в ходе эффективного управления деятельностью и наделять их 

конкурентными преимуществами [147;151;152]. 

Таким образом представляется возможным выделить следующие ключевые 

признаки интеллектуальных активов как экономического ресурса индивидуальных 

предпринимателей (Рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Ключевые признаки интеллектуальных активов, как 

экономического ресурса индивидуальных предпринимателей 

Источник: разработано автором 
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Учитывая ключевые признаки интеллектуальных активов как 

экономического ресурса, а также задачи Стратегии экономической безопасности 

РФ возможно предположить, что использование интеллектуальных активов 

индивидуальными предпринимателями может быть рассмотрено с точки зрения 

решения задачи по повышению экономической безопасности на 

макроэкономическом уровне. 

Обеспечение экономической безопасности и меры по ее повышению могут 

осуществляться посредством разработки и использования соответствующих 

инструментов. Развивая и дополняя мнение В.В. Корелина и Н.Г. Габуниа [70] об 

инструментах обеспечения экономической безопасности предприятия, считаем 

возможными использование и адаптацию инструментов обеспечения 

экономической безопасности и разработки мер по ее повышению с использованием 

интеллектуальных активов как ресурса повышения экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей (Рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Применение инструментов экономической безопасности 

индивидуальными предпринимателями, использующими интеллектуальные 

активы 

Источник: разработано автором 
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интеллектуальных активов как результатов научной, проектной, творческой и 

инновационной деятельности для повышения состояния защищенности бизнес-

процессов, производства, ресурсов, информации и др. с целью обеспечения 

конкурентоспособности и устойчивого развития. 

При проведении работы по управлению рисками индивидуальными 

предприниматели могут использовать особенности интеллектуальных активов как 

результатов интеллектуальной и инновационной деятельности для стратегического 

управления рисками предпринимательской деятельности с целью обеспечения 

состояния защищенности, конкурентоспособности и устойчивого развития. 

В ходе применения инструментов финансовой защиты экономической 

деятельности индивидуальные предприниматели могут использовать 

интеллектуальные активы как идентифицируемые и подконтрольные 

экономические ресурсы с целью обеспечения состояния защищенности, 

конкурентоспособности и устойчивого развития. 

При использовании инструментов кадровой защиты экономической 

деятельности индивидуальные предприниматели могут использовать 

интеллектуальные активы как средство для повышения квалификации и получения 

ключевых навыков с целью обеспечения состояния защищенности, 

конкурентоспособности и устойчивого развития. 

Повышение экономической безопасности как основы устойчивого развития 

является национальным приоритетом государственной политики Российской 

Федерации в условиях интеллектуализации современной экономики. Одним из 

ведущих секторов экономики, обеспечивающим низкий порог интеграции граждан 

в предпринимательскую деятельность и формирующим новые условия 

конкурентоспособности является индивидуальное предпринимательство. На 

основе результатов проведенного анализа были выделены ключевые признаки 

деятельности индивидуальных предпринимателей: 

 предпринимательская деятельность без образования юридического 

лица, характеризующая доступность организационно-правовой формы и 

упрощенный порядок ведения экономической деятельности; 
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 самостоятельный характер осуществления предпринимательской 

деятельности, выражающийся в организационных и имущественных признаках, 

формирующих возможности индивидуального предпринимателя лично принимать 

решения в ходе экономической деятельности; 

 новаторский характер осуществления предпринимательской 

деятельности, направленный на поиск новых возможностей и ориентацию на 

создание научно-технической продукции. 

Обеспечение устойчивого развития и поддержание должного уровня 

конкурентоспособности предпринимательского капитала индивидуальных 

предпринимателей возможно при создании условий защищенности, выражаемых в 

состоянии экономической безопасности. Под экономической безопасностью 

индивидуальных предпринимателей предлагается понимать состояние 

защищенности и эффективного использования ресурсов для предотвращения 

угроз, обеспечения устойчивого развития и поддержания должного уровня 

конкурентоспособности предпринимательского капитала. 

В условиях интеллектуализации современной экономики повышается роль 

результатов научно-технического прогресса, что находит отражение в создании 

новых типологий интеллектуальных активов, освоении новых способов ведения 

экономической деятельности и преобразовании структуры капитала 

хозяйствующих субъектов. Использование таких результатов может оказать 

положительный эффект как на технологическое экономическое и развитие 

экономического агента, так и его конкурентоспособность, определяя новые и 

отличительные преимущества. 

По нашему мнению, грамотное и эффективное использование 

интеллектуальных активов как результата научно-технического прогресса, 

интеллектуальной и инновационной деятельности, может приносить 

экономические выгоды и повышать состояние защищенности экономических 

ресурсов индивидуального предпринимателя посредством создания потенциала 

развития и роста в будущем. Именно интеллектуальные активы обладают 

экономическим и технологическим потенциалом, что создает преимущества для их 
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владельцев в ходе ведения экономической деятельности, что может быть 

использовано индивидуальными предпринимателя для повышения экономической 

безопасности. 

Под интеллектуальными активами предлагается понимать 

идентифицируемые и подконтрольные результаты научно-технического прогресса, 

выраженные в нематериальной форме и приносящие экономические выгоды. 

Эволюция вызовов и угроз экономической безопасности в современной экономике 

диктует новые требования к ведению экономической деятельности и повышению 

экономической безопасности. 

На основе результатов проведенного анализа усовершенствована структура 

и характер связи элементов системы экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, которая отличается 

специфическими для данного типа экономических агентов объектами (объекты 

патентного и авторского права, ноу-хау (секреты производства), 

криптографические, цифровые, неформализованные активы, средства 

индивидуализации) и функциональными сферами (финансовая, техническая, 

правовая и кадровая защита, защита репутации и управление рисками), что 

позволяет схематически представить динамику процессов, опосредующих 

исследуемые экономические отношения (Рисунок 1.5). 

Обосновано, что экономическая безопасность индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, является 

состоянием защищенности и эффективного использования ресурсов 

индивидуальными предпринимателями, при котором обеспечивается развитие их 

хозяйственной деятельности, а также поддерживается высокий уровень их 

конкурентоспособности и соответствующих преимуществ в условиях 

интеллектуализации экономики. 
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Рисунок 1.5 – Система экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы 

Источник: разработано автором 

 

Предложенная формулировка определения отражает особенности 

эволюционирования устоявшихся в научных трудах представлений об 

индивидуальных предпринимателях и интеллектуальных активах, а также 

дополняет пробелы теоретико-методологических положений экономической 

безопасности в условиях интеллектуализации современной экономики и 

реализации национальных интересов Российской Федерации в области развития 

предпринимательства.  

Функциональные области системы экономической безопасности 

Управление 

рисками 
Техническая 

защита 
Правовая 

защита 
Кадровая 

защита 
Финансовая 

защита 
Защита 

репутации 

Субъект системы: 

индивидуальный 

предприниматель Объекты системы 

Конкурентоспособность 
Финансово-экономическая 

устойчивость 

Устойчивость темпов роста и развития хозяйственной 

деятельности 

Характеристики 

хозяйственной 

деятельности: 

 рискованная; 

 новаторская; 

 самостоятельная; 

 инициативная; 

 неотчуждаемость 

большинства 

конкурентных 

преимуществ С
о
зд

ан
и

е 
и

 в
о
сп

р
о
и

зв
о
д

ст
в
о
 

и
н

те
л
л
ек

ту
ал

ьн
ы

х
 а

к
ти

в
о
в
 

 

Интеллектуальные активы 

индивидуальных предпринимателей 
Объекты 

патентного  

права 

Объекты  

авторского  

права 

Цифровые 
Средства 

индивидуализации 

Криптографические Неформализованные 

Ноу-хау  

(секреты производства) 

 



34 
 

1.2 Методические основы повышения экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные 

активы 

С каждым годом процессы интеллектуализации и цифровизации затрагивают 

все большее количество секторов экономики, создавая новые тренды и диктуя 

новые правила ведения экономической деятельности [23;111;114;128;133;137]. В 

современном мире одним из показателей успешности и эффективности становится 

создание условий для устойчивого развития, характеризующих экономическую 

устойчивость экономических агентов [112;119;122;123;126;143]. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности определяет в 

качестве основы современной экономики наличие знаний, направленных на 

использование новых возможностей с целью изменения и совершенствования 

существующих экономических отношений [115]. 

В условиях интеллектуализации современной экономики повышается роль 

результатов научно-технического прогресса, где знания и технологии приобретают 

самостоятельный экономический оборот. Р.П. Булыга предлагает рассматривать их 

в качестве самостоятельных активов субъектов экономических отношений [55]. 

В настоящем исследовании предлагается рассматривать «интеллектуальные 

активы индивидуальных предпринимателей» как идентифицируемые и 

подконтрольные результаты научно-технического прогресса, выраженные в 

нематериальной форме и приносящие экономические выгоды. 

С целью определения места и роли интеллектуальных активов в повышении 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей нами 

предлагается провести более подробное изучение сущности интеллектуальных 

активов. 

По мнению В.В. Платонова интеллектуальные активы «… приносят доход и 

на их создание потрачены деньги (осуществлены инвестиции) в отличие от 

оборудования, сырья, материалов и прочих частей материальных активов, которые 
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покупаются по рыночной цене, на основе сопоставления с ценой аналогичных 

товаров, – уникальны, что означает отсутствие аналогов, а то, сколько затрачено на 

их создание, имеет мало общего с действительной стоимостью и тем, что они могут 

принести бизнесу» [28]. 

Соглашаясь с мнением В.В. Платонова, возможно предположить, что, будучи 

результатом интеллектуальной и инновационной деятельности интеллектуальные 

активы характеризуются уникальностью и высоким финансовым потенциалом. 

Уникальность интеллектуальных активов может применяться как в 

отношении разработки новых товаров индивидуальными предпринимателями, так 

в построении бизнес-моделей предпринимательской деятельности. Таким образом, 

уникальность может заключаться в технологических и концептуальных 

особенностях соответственно. 

В дополнение об исследовании признаков интеллектуальных активов С.А. 

Кузубов пишет, что помимо высокого финансового потенциала интеллектуальные 

активы характеризуются неподверженностью риску падения стоимости. По его 

мнению, данный феномен заключается в специально закодированной форме 

интеллектуальных активов, выраженной в виде товарного знака, рекламного 

слогана, произведения, формулы, чертежа и др. [73]. 

В настоящем исследовании было выявлено, что одним из ключевых 

признаков интеллектуальных активов является нематериальная форма выражения. 

Применительно к особенностям формы выражения интеллектуальных активов Б.Б. 

Леонтьев предлагает рассматривать интеллектуальные активы «как совокупность 

объектов интеллектуальной собственности, природные и приобретенные 

интеллектуальные способности и навыки, накопленные базы знаний, а также 

полезные отношения с другими субъектами рынка» [21]. 

Возможно предположить, что к интеллектуальным активам можно отнести 

объекты интеллектуальной собственности и наличие знаний у индивидуального 

предпринимателя, выражающееся в интеллектуальных способностях, навыках и 

полезных отношениях с субъектами экономических отношений. 
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По нашему мнению, одной из возможных форм выражения 

интеллектуальных активов являются объекты интеллектуальной собственности. 

Возможно предположить, что именно такое представление интеллектуальных 

активов в полной мере отражает их уникальность и финансовый потенциал.  

Для представления интеллектуальных активов как объектов 

интеллектуальной собственности стоит обратиться к мнению Е.Г. Абрамова, 

отмечающего, что определение понятия «интеллектуальная собственность» в 

экономическом смысле «не имеет существенного значения, поскольку способность 

интеллектуального объекта приносить доход в большинстве случаев напрямую не 

связана с юридическим оформлением собственности на этот объект» [43]. 

Однако, по нашему мнению, несмотря на отсутствие прямого 

экономического смысла в регистрации результатов интеллектуальной 

деятельности, использование правового защитного механизма может повысить 

состояние защищенности индивидуального предпринимателя с целью 

противодействия возможным вызовам и угрозам экономической безопасности, 

связанным с утратой ресурсов и прочих экономических потерь. 

Применительно к особенностям интеллектуальных активов как объектов 

интеллектуальной собственности Л.А. Новоселова отмечает наличие 

исключительного права, которое «представляет собой легальную монополию 

правообладателя на указанные нематериальные объекты гражданских прав, 

состоящую в возможности самому использовать результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации, а также разрешать или запрещать 

другим лицам осуществлять такое использование, кроме случаев, 

предусмотренных ГК РФ» [26]. 

Именно благодаря наличию исключительного права у индивидуальных 

предпринимателей появляется возможность использования защитного механизма 

для повышения состояния защищенности и противодействия возможным вызовам 

и угрозам экономической безопасности, связанных с утратой ресурсов и прочих 

экономических потерь. 
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Для составления окончательного представления об интеллектуальных 

активах как объектах интеллектуальной собственности предлагается обратиться к 

ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой к 

охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и способам 

индивидуализации относятся следующие объекты: «произведения науки, 

литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин 

(программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир 

или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или 

кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; 

селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты 

производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки 

обслуживания; географические указания; наименования мест происхождения 

товаров; коммерческие обозначения» [2]. 

В соответствии с изложенным предлагается произвести разделение 

интеллектуальных активов как объектов интеллектуальной собственности на 

следующие группы (Рисунок 1.6). 

 
Рисунок 1.6 – Интеллектуальные активы индивидуальных предпринимателей 

Источник: разработано автором 
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предпринимателем для разработки, использования и внедрения в 

предпринимательскую деятельность Интернет-сайта, дизайнерских работ и 

рекламных материалов собственного бренда, товаров, работ и услуг, а также 

компьютерных программ. Использование интеллектуальных активов данной 

группы в качестве способа повышения экономической безопасности может оказать 

положительный эффект по повышению состояния защищенности бизнес-

процессов, информации и др. 

К группе интеллектуальных активов индивидуальных предпринимателей в 

виде объектов патентного права можно отнести различные виды технических 

разработок, разработанные методы производства, упаковки и детали оборудования. 

Использование интеллектуальных активов данной группы в качестве способа 

повышения экономической безопасности может оказать положительный эффект с 

использованием процедур патентования по повышению состояния защищенности 

производства и ресурсов. 

К группе интеллектуальных активов индивидуальных предпринимателей в 

виде средств индивидуализации можно отнести сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие) о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о 

способах осуществления профессиональной деятельности [2]. Использование 

интеллектуальных активов данной группы в качестве способа повышения 

экономической безопасности может оказать положительный эффект по защите 

бренда, коммерческого обозначения и др. 

К группе интеллектуальных активов индивидуальных предпринимателей в 

виде ноу-хау (секрета производства) можно отнести совокупность объектов 

авторского и патентного права, незарегистрированных и применяемых в качестве 

оригинальных технологий, а также используемых индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении экономической деятельности. 

Использование интеллектуальных активов данной группы в качестве способа 

повышения экономической безопасности может оказать положительный эффект по 

защите секретного производства. 
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Таким образом, использование интеллектуальных активов индивидуальными 

предпринимателями в качестве способа повышения экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей заключается в их уникальности, позволяющей 

применять особенности на различных этапах ведения предпринимательской 

деятельности. По нашему мнению, рассмотренные интеллектуальные активы могут 

быть представлены в качестве традиционных. 

Однако, в процессе интеллектуализации наблюдается возникновение новых 

результатов научно-технического прогресса, а также форм их выражения, которые 

образуют новые виды и формы интеллектуальных активов, а также расширяют 

возможности ведения экономической деятельности. Среди подобных активов 

предлагается рассматривать криптографические активы и цифровые активы, 

которые представляют нематериальные и программируемые ценности, которые в 

свою очередь могут быть использованы индивидуальными предпринимателям при 

ведении деятельности. Такие интеллектуальные активы предлагается отнести к 

группе нетрадиционных. 

В ходе процесса интеллектуализации экономики образуются новые формы 

нетрадиционных активов. Выглядит целесообразным отнести к нетрадиционным 

активам криптовалюту. Существует множество способов использования 

криптовалюты как цифровой виртуальной валюты [116;131;144]. Помимо 

цифровой и виртуальной формы выражения криптовалюта вводится в оборот без 

участия Центрального банка Российской Федерации и обладает функциями и 

свойствами фиатных денег: средство обмена, средство сбережения, расчетная 

единица [140]. 

Относительно современным видом интеллектуальных активов являются NFT 

токены (англ. non-fungible token, рус. невзаимозаменяемый токен), использование 

которого до сих пор вызывает различные вопросы [142;143]. Данный 

интеллектуальный актив является единицей учета, с помощью которой создается 

цифровой слепок для любого предмета, отвечающего требованиям уникальности 

(изображение, фотография, музыкальное произведение и иные). 
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Вместе с тем, предлагается отдельно выделить неформализованные активы, 

под которыми возможно понимать традиционные и нетрадиционные 

интеллектуальные активы, используемые индивидуальными предпринимателями в 

ходе осуществления деятельности без регистрации, учета и определения 

конкретной формы выражения. 

С учетом особенностей интеллектуальных активов как результата 

интеллектуальной и инновационной деятельности в виде объектов 

интеллектуальной собственности предлагается рассмотреть возможный характер 

их использования индивидуальными предпринимателями для повышения 

экономической безопасности в условиях интеллектуализации экономики и с 

учетом особенности их использования (Рисунок 1.7).  

По нашему мнению, использование интеллектуальных активов для 

повышения экономической безопасности может носить: 

 качественный характер, что подтверждается появлением новых 

типологий интеллектуальных активов (цифровые, криптографические, 

неформализованные и др.); 

 количественный характер, что проявляется в динамике объектов 

интеллектуальной собственности, произведенных индивидуальными 

предпринимателями и используемых ими в предпринимательской деятельности; 

 структурный характер, что подтверждается результатами 

сопоставления интеллектуальных активов (цифровые/аналоговые, 

охраняемые/неохраняемые, взаимозаменяемые/невзаимозаменяемые, 

формализованные/неформализованные). 



41 
 

 

Рисунок 1.7 – Использование интеллектуальных активов для повышения 

экономической безопасности 

Источник: разработано автором 
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франшизы, что может заметно повысить доход индивидуального предпринимателя 

и также оптимизировать налоговые платежи. 

При этом важно отметить, что переход права собственности на 

регистрируемые объекты интеллектуальной собственности как по лицензионному 

договору, так и по договору коммерческой концессии (франчайзинга) должен быть 

зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 

(Роспатент). 

Таким образом, финансовый потенциал интеллектуальных активов 

заключается не только в неподверженности риску падения стоимости, но и в 

возможности получения источника дохода как конкурентного преимущества. 

При определении места и роли интеллектуальных активов в повышении 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей стоит 

согласиться с мнением Р.Я. Рубиной и А.Р Рубина, отмечающих развитие 

экономики субъекта отношений как одного из незаменимых условий в обеспечении 

экономической безопасности [92]. В дополнение к этому стоит заметить, что 

отсутствие развития предпринимательской деятельности индивидуального 

предпринимателя может оказать негативный эффект на его способность к 

противодействию вызовам и угрозам. 

По мнению С.А. Касперовича и Е.А. Дербинской результат успешного 

противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности всегда 

направлен на «обеспечение его устойчивого и эффективного функционирования в 

текущих условиях, создание потенциала развития и роста в будущем» [67]. 

По нашему мнению, введение в хозяйственный оборот результатов 

интеллектуальной деятельности в виде интеллектуальных активов может оказать 

положительный эффект на состояние защищенности и финансовый потенциал 

индивидуального предпринимателя.  

С целью определения места и роли интеллектуальных активов в повышении 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей представляется 

возможным рассматривать интеллектуальные активы в качестве способа 

повышения экономической безопасности индивидуальных предпринимателей. 
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Одной из особенностей экономической безопасности является ее 

способность к обновлению и реагированию на внешние изменения, происходящие 

в экономике. В этой связи возможно предположить, что использование 

интеллектуальных активов в качестве способа повышения экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей в ответ на возникающие вызовы 

и угрозы экономической безопасности может обеспечить устойчивое развитие и 

поддержать должный уровень конкурентоспособности в условиях 

интеллектуализации экономики (Рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 – Использование интеллектуальных активов в качестве способа 

повышения экономической безопасности 

Источник: разработано автором 
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Рисунок 1.9 – Место и роль интеллектуальных активов в повышении 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей 

Источник: разработано автором 
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1.3 Классификация и систематизация вызовов и угроз экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы 

В условиях экономической неопределенности индивидуальные 

предприниматели являются одними из самых уязвимых субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Как отмечает К.А. Гулин, причиной такой 

неопределенности может являться недостаток необходимого количества 

информации о состоянии внешней экономической среды, что может создать 

условия для возникновения угроз [14]. 

На наш взгляд последствия в виде утраты или неполучении дохода от 

экономической деятельности могут возникать в условиях неопределенности, 

формирующейся в деятельности индивидуального предпринимателя. Можно 

предположить, что недостаток информации у индивидуального предпринимателя 

о состоянии внешней экономической среды может привести к созданию условий 

неопределенности, повышающей риск возможной потери ресурсов или 

неполучении доходов. 

По мнению В.К. Крутикова состояние экономики субъектов экономических 

отношений характеризуется ее экономической безопасностью, на основании 

которой создаются условия для нормального функционирования субъекта в ходе 

осуществления деятельности [19]. 

В соответствии с п. 7 Стратегии экономической безопасности РФ сущность 

экономической безопасности заключается в противодействии внешним и 

внутренним угрозам. Для наиболее полного представления о понятиях 

экономической безопасности предлагается использовать за основу определения 

понятий, предложенные Стратегией экономической безопасности РФ (Таблица 

1.2). 

 



46 
 

Таблица 1.2 – Определения понятий вызовов, угрозы и риска в области 

экономической безопасности 

Термин Определение 

Вызовы экономической 

безопасности 

Совокупность факторов, способных при определенных условиях 

привести к возникновению угрозы экономической безопасности 

Угроза экономической 

безопасности 

Совокупность условий и факторов, создающих прямую или 

косвенную возможность нанесения ущерба национальным 

интересам Российской Федерации в экономической сфере 

Риск в области 

экономической 

безопасности 

Возможности нанесения ущерба национальным интересам 

Российской Федерации в экономической сфере в связи с 

реализацией угрозы экономической безопасности 

Источник: разработано автором на основе [4] 

 

На основе рассмотренных понятий Стратегии экономической безопасности 

РФ возникает возможность сформулировать вывод о том, что риск в виде 

возможного ущерба экономической безопасности, является следствием 

совокупности внешних и внутренних факторов, сформировавших вызовы и угрозы 

экономической безопасности. 

Вызовы экономической безопасности возможно представить в качестве 

предпосылок возникновения угроз и возможных рисков экономической 

безопасности. Как утверждает В.П. Бауэр, вызовы экономической безопасности 

представляют собой «новые обстоятельства, факторы, характер и результат 

влияния которых на безопасное существование хозяйствующего субъекта… 

непрогнозируемые с достаточной вероятностью» [36]. 

Таким образом под вызовами экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, предлагается 

понимать совокупность возникающих и непрогнозируемых с достаточной 

вероятностью новых факторов и обстоятельств, при определенных условиях 

провоцирующих возникновение угроз экономической безопасности. 

Одним из центральных понятий теории экономической безопасности 

являются угрозы. С целью формирования представления о сущности угроз 

экономической безопасности предлагается дать им определение, применительно к 

индивидуальным предпринимателям, использующим интеллектуальные активы.  
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Как утверждают С.М. Галузина и М.С. Туровская «угроза представляет собой 

конкретную и непосредственная форму опасности либо комплекс предпосылок и 

факторов, создающих опасность интересам общества, государства, организации, 

индивида…» [10]. 

В продолжение развития представления об угрозах экономической 

безопасности С.М. Сапожникова и Н.В. Рейхерт рассматривают данное понятие 

«как негативное явление, создающее препятствия по экономическому развитию, 

повышению использования производственного и трудового потенциала, 

наращиванию социальной деструктивной ситуации, неэффективности 

использования природных ресурсов, дисбаланса в финансовой сфере» [32]. 

Дополняя представление об угрозах экономической безопасности А.К. 

Моденов и др. пишут, что угроза экономической безопасности – это «возможность 

неблагоприятного воздействия на состояние или результаты деятельности 

предприятия. Будучи количественно измерена, угроза может рассматриваться как 

риск. Следовательно, риск является количественной оценкой угрозы, в свою 

очередь, угроза – это качественное определение риска». 

Таким образом под угрозами экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, нами предлагается 

понимать совокупность условий и факторов, неблагоприятно воздействующих на 

экономическую деятельность и создающих прямую или косвенную возможность 

нанесения ущерба. 

Угрозы экономической безопасности индивидуальных предпринимателей 

могут оказывать негативное воздействие как на индивидуального 

предпринимателя, так и на осуществляемую им экономическую деятельность и 

имеющиеся в хозяйственном ведении ресурсы. 

Возможность нанесения ущерба является основой угроз экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, в ходе реализации которых 

могут возникнуть риски. По мнению В.Ф. Гапоненко «риск – это ведение 

деятельности в условиях неопределенности или же вообще сама неопределенность 

условий и результатов деятельности, а угроза – это уже вполне определенное 
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негативное развитие событий. Следовательно, можно сказать, что угроза – это 

начавший реализовываться по нежелательному варианту риск либо заранее 

известный сценарий неблагоприятного развития событий, соответственно 

выходящий за рамки понятия нормальной неопределенности условий 

хозяйственной деятельности» [11]. 

Применительно к определению риска в области экономической безопасности 

И.А. Сушкова указывает, что – это «возможность нанесения ущерба 

экономической системе в связи с реализацией угрозы экономической 

безопасности» [98]. 

Дополняя представление о рисках в области экономической безопасности 

Л.В. Пушкарева отмечает, что главное отличие рисков от угроз заключается в 

невозможности их прогноза [30]. 

Таким образом под рисками в области экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей с использованием интеллектуальных активов, 

предлагается понимать возможность нанесения ущерба индивидуальным 

предпринимателям, использующим интеллектуальные активы. 

При формировании условий неопределенности ведения хозяйственной 

деятельности возникает возможность нанесения ущерба, реализуемая посредством 

рискового события. 

Однако, по нашему мнению, эффективное использование интеллектуальных 

активов в качестве способа повышения экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, применительно к инструментам обеспечения 

экономической безопасности может повысить состояние защищенности, 

обеспечить устойчивое развитие и поддержать должный уровень 

конкурентоспособности индивидуальных предпринимателей в условиях 

интеллектуализации экономики. 

Таким образом, используя предложенные определения понятий вызовов, 

угроз и рисков в области экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей с использованием интеллектуальных активов, видится 
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возможность представления цикла взаимосвязи предложенных понятий (Рисунок 

1.10). 

 
Рисунок 1.10 – Циклы взаимосвязи вызовов, угроз и рисков экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы 

Источник: разработано автором 

 

Источником угрозы экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, могут быть 

представлены различные изменения внешней среды, катализатором которых 

выступают действия, процессы или явления во внешней и внутренней 

экономической среде. 

Объектом угрозы экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, может быть 

деятельность индивидуальных предпринимателей как хозяйствующих субъектов. 

Предметом угрозы экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, могут быть 
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представлены его экономические ресурсы, сохранность которых обеспечивается 

его способностью к противодействию вызовам и угрозам в виде экономической 

безопасности. 

Риск в области экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, может заключатся в 

количественной характеристике угрозы безопасности, отражающей возможный 

ущерб индивидуальным предпринимателям, использующим интеллектуальные 

активы. 

Рисковое событие экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей с использованием интеллектуальных активов может быть 

представлено как фактическая реализация возникшей угрозы экономической 

безопасности. 

Согласно п. 7 Стратегии экономической безопасности РФ, вызовы и угрозы 

экономической безопасности современного мира непосредственно влияют на 

уровни экономического суверенитета и социально-экономической стабильности 

[4]. Среди выявленных вызовов и угроз в Российской Федерации наблюдаются 

определенные тенденции и закономерности, которые могут быть направлены в 

отношении экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, 

использующих интеллектуальные активы. 

Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности могут возникать 

на различных уровнях экономики. По мнению В.К. Крутикова и др. внешние и 

внутренние угрозы экономической безопасности могут быть представлены на 

микро-, мезо-, макро- и мегаэкономическом уровнях экономики [19]. 

С целью классификации и систематизации вызовов и угроз экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, предлагается рассмотреть. структуру возникновения 

внешних и внутренних угроз экономической безопасности на макро-, мезо- и 

микроуровнях  (Рисунок 1.11). 
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Рисунок 1.11 – Структура возникновения внешних и внутренних угроз 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы 

Источник: разработано автором 

 

В случае если внутренние угрозы на микроэкономическом уровне экономики 

могут отражать совокупность условий и факторов, неблагоприятно 

воздействующих на экономическую деятельность и создающих прямую или 

косвенную возможность нанесения ущерба деятельности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, то внутренние 

угрозы на мезоэкономическом уровне могут возникать на уровне экономической 

отрасли в целом. 

Внешние угрозы экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, на 

макроэкономическом уровне, могут возникнуть в ходе смены национальных 

интересов и приоритетов развития экономики государства и др. 

Применительно к классификации и систематизации вызовов и угроз 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, предлагается рассмотреть основные вызовы и угрозы 

экономической безопасности, представленные в Стратегии экономической 

безопасности РФ на мега- и макроэкономических уровнях и оценить их возможное 
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влияние на предпринимательскую деятельность с использованием 

интеллектуальных активов (Таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – Оценка влияния вызовов и угроз экономической безопасности, 

представленных в Стратегии экономической безопасности РФ, применительно к 

хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы 

Вызовы и угрозы экономической 

безопасности Стратегии экономической 

безопасности РФ 

Оценка влияния применительно к 

предпринимательской деятельности с 

использованием интеллектуальных активов 

Стремление развитых государств 

использовать свои преимущества в уровне 

развития экономики, высоких технологий (в 

том числе информационных) в качестве 

инструмента глобальной конкуренции 

Возможные последствия в виде формирования 

вызовов и угроз макроэкономического 

характера, выражающихся в понижении 

конкурентоспособности государства в уровне 

развития экономики и высоких технологий 

Использование дискриминационных мер в 

отношении ключевых секторов экономики 

Российской Федерации, ограничение доступа 

к иностранным финансовым ресурсам и 

современным технологиям 

Недостаточный объем инвестиций в реальный 

сектор экономики, обусловленный 

неблагоприятным инвестиционным 

климатом, высокими издержками бизнеса, 

избыточными административными 

барьерами, неэффективной защитой права 

собственности 

Возможные последствия в виде формирования 

вызовов и угроз макроэкономического 

характера, выражающихся в недостаточности 

объема оказываемой поддержки со стороны 

государства и стимулирования использования 

результатов интеллектуальной и 

инновационной деятельности в виде 

интеллектуальных активов 

Слабая инновационная активность, 

отставание в области разработки и внедрения 

новых и перспективных технологий (в том 

числе технологий цифровой экономики), 

недостаточный уровень квалификации и 

ключевых компетенций отечественных 

специалистов 

Возможные последствия в виде формирования 

вызовов и угроз макроэкономического 

характера, выражающихся в недостатке 

специалистов с необходимым уровнем 

квалификации и наличием ключевых 

компетенций для создания результатов 

интеллектуальной и инновационной 

деятельности в виде интеллектуальных 

активов 
Усиление международной конкуренции за 

кадры высшей квалификации 

Источник: разработано автором на основе [4] 

 

В соответствии с проведенным анализом вызовов и угроз, представленных в 

Стратегии экономической безопасности РФ, возникает возможность 

формирования взаимосвязи предпосылок возникновения вызовов и угроз 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, на 
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макроэкономическом уровне с целью их последующей классификации и 

систематизации (Рисунок 1.12). 

 

Рисунок 1.12 – Взаимосвязь предпосылок возникновения вызовов и угроз 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, на макроэкономическом уровне 

Источник: разработано автором 

 

Стоит отметить, что большая часть представленных предпосылок вызовов и 

угроз связана результатами интеллектуальной, инновационной деятельности и 

наличия знаний, формирующих процессы интеллектуализации современной 

экономики. 

Таким образом, пренебрежение мерами по повышению экономической 

безопасности, в том числе путем использования интеллектуальных активов в 

качестве ресурса повышения экономической безопасности может привести к 

возникновению вызовов и угроз экономической безопасности на 

макроэкономическом уровне в виде понижения конкурентоспособности и 

устойчивого развития индивидуальных предпринимателей. 

Применительно к рассмотрению возможных вызовов и угроз 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, 

нами предлагается рассматривать взаимосвязь предпосылок вызовов и угроз 

экономической безопасности на макроэкономическом уровне. 
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отставание от процесса цифровизации 

Недостаточный уровень 

квалификации и ключевых 

компетенций 

Недостаточный объем инвестиций 

государства в реальный сектор 

экономики 

Усиление международной 

конкуренции за кадры высшей 

квалификации 

Возникновение вызовов и угроз 

экономической безопасности на 

макроэкономическом уровне 
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На основании анализа предпосылок возникновения вызовов и угроз 

экономической безопасности применительно к макро- и микроэкономическому 

уровням, а также предположения об использовании интеллектуальных активов как 

способа повышения экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, предлагается систематизировать полученные результаты в 

виде концептуальной схемы возникновения вызовов и угроз экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы. 

Таким образом, в условиях интеллектуализации современной экономики 

формируются принципиально новые условия и факторы, создающие прямую или 

косвенную возможность нанесения ущерба интересам индивидуальных 

предпринимателей. На основе результатов анализа обоснована взаимосвязь 

использования интеллектуальных активов и предпосылок возникновения угроз 

экономической безопасности в виде вызовов экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей с учетом определения места и роли 

интеллектуальных активов: 

 стремительный рост использования и внедрения высоких технологий в 

экономике (определяется новыми перспективами развития, связанными с 

процессами интеллектуализации современной экономики; автоматизацией и 

цифровой трансформацией предпринимательской деятельности; внедрением 

высоких технологий; увеличением социально-экономических рисков); 

 усиление международной конкуренции за кадры высшей 

квалификации (определяется характером политических, экономических и 

административных мер; уровнем государственной поддержки индивидуальных 

предпринимателей; уровнем научно-технического потенциала); 

 объем инвестиций государства в реальный сектор экономики 

(определяется уровнем инвестиционного климата вследствие высоких рисков 

предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей; уровнем 

инфляции; наличием административных барьеров; влиянием теневой экономики); 
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 уровень научно-технического прогресса (определяется 

заинтересованностью индивидуальных предпринимателей в разработке и 

использовании результатов научно-технического прогресса; наличием финансовых 

ресурсов; уровнем цен на инновационные продукты; уровнем и качеством научно-

прикладных исследований); 

 уровень квалификации и ключевых компетенций (определяется 

качеством профессионального образования; позициями в области разработки и 

внедрения новых и перспективных технологий). 

Классификация вызовов и угроз экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей составлена с учетом особенностей ведения 

предпринимательской деятельности и их возникновения на макро-, мезо- и 

микроуровнях, а также на основе использования интеллектуальных активов 

индивидуальными предпринимателями как способа повышения экономической 

безопасности, что свидетельствует о формировании совокупности условий и 

факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба 

образовательным, научно-техническим, информационным, финансовым и 

правовым аспектам предпринимательской деятельности с учетом использования 

сущностных характеристик интеллектуальных активов, выраженных в 

количественных, структурных и качественных характеристиках соответственно, 

что позволяет выстроить причинно-следственные связи с показателями 

экономической безопасности. 

На основании рассмотренных предпосылок возможно графическое 

представление классификации и систематизации вызовов и угроз экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы (Рисунок 1.13). 
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Рисунок 1.13 – Классификация вызовов и угроз экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей в условиях интеллектуализации современной 

экономики 

Источник: разработано автором 

 

Представленная классификация позволяет системно представить источники 

возникновения вызовов и угроз экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей в процессе осуществления хозяйственной деятельности на 

макро-, мезо- и микроуровнях с учетом количественных, структурных и 

Вызовы и угрозы экономической безопасности индивидуальных предпринимателей с 

учетом определения места и роли интеллектуальных активов 
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качественных характеристик соответственно. Это следует определить, как один из 

промежуточных результатов решения теоретической проблемы повышения 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, по причине недостаточного внимания вопросам 

развития направлений повышения их финансово-экономической устойчивости и 

конкурентоспособности. 
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ГЛАВА 2 ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

2.1 Методика нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные 

активы 

Одной из важнейших стратегических функций по обеспечению устойчивого 

развития, поддержания должного уровня конкурентоспособности 

предпринимательского капитала и создания эффективной системы экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей в условиях интеллектуализации 

современной экономики является определение приоритетных направлений 

деятельности по повышению экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, в целях развития 

экономики. Можно утверждать, что превращение интеллектуальных активов в 

экономическую доминанту позволяет использовать их как способ повышения 

экономической безопасности. 

Определение приоритетных направлений повышения экономической 

безопасности предлагается рассматривать с позиции использования 

интеллектуальных активов на макро, мезо- и микроуровнях с учетом 

количественных, структурных и качественных характеристик соответственно. 

Для проведения анализа интеллектуальных активов индивидуальных 

предпринимателей, необходимых для предотвращения вызовов и угроз 

экономической безопасности предлагается последовательное исследование 

экономической деятельности индивидуальных предпринимателей с 

использованием интеллектуальных активов. 

В первую очередь перспективным является рассмотрение портрета 

современного индивидуального предпринимателя, использующего 
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интеллектуальные активы, на основе статистических данных, касающихся 

личности среднестатистического индивидуального предпринимателя в Российской 

Федерации (Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Распределение лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью, по полу и месту поселения 

 Основная работа Дополнительная работа 

2017 2018 2017 2018 

Тысяч человек 

Всего 3511 3688 545 499 

мужчины 2214 2294 295 263 

женщины 1297 1395 250 235 

городское население 2524 2652 422 374 

сельское население 987 1036 123 125 

В процентах от общей численности 

Всего 100 100 100 100 

мужчины 63,0 62,2 54,1 52,8 

женщины 37,0 37,8 45,9 47,2 

городское население 71,9 71,9 77,4 74,9 

сельское население 28,1 28,1 22,6 25,1 

Источник: разработано автором на основе [127] 

 

При определении портрета современного индивидуального 

предпринимателя необходимо учитывать, что большая часть лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью как основной работой – это мужчины, 

преимущественно проживающие в городских поселениях. 

Несколько другая ситуация наблюдается среди лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью в качестве дополнительной работы. Так, 

необходимо отметить приблизительно равное число лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью как среди мужчин (263 человек в 2018 г.), так 

и женщин (235 человек в 2018 г.). (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Распределение лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью, по возрасту 

 2017 2018 

Тыс. человек В процентах к 

итогу 

Тыс. человек В процентах к 

итогу 

Всего 3511 100 3688 100 

в том числе в 

возрасте, лет: 
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Продолжение Таблицы 2.2 
до 20 29 0,8 51 1,4 

20-24 153 4,4 139 3,8 

25-29 361 10,3 361 9,8 

30-34 455 12,9 502 13,6 

35-39 501 14,3 522 14,2 

40-44 514 14,6 518 14,0 

45-49 470 13,4 473 12,8 

50-54 466 13,3 451 12,2 

55-59 343 9,8 370 10,0 

60-69 194 5,5 254 6,9 

70 и старше 26 0,7 46 1,3 

Источник: разработано автором на основе [127] 

 

Вместе с тем, среди всех возрастных групп населения Российской Федерации 

наибольшее число лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, 

принадлежат к группе людей в возрасте 35-39 лет. Однако видится незначительной 

разница с числом лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и 

принадлежащих к группам людей в возрасте 40-44 и 30-34 лет соответственно 

(Таблица 2.3.). 

Таблица 2.3 – Распределение лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью, по уровню образования 

 2017 2018 

Тыс. 

человек 

В 

процентах 

к итогу 

Тыс. 

человек 

В 

процентах 

к итогу 

Всего 3511 100 3688 100 

в том числе имеют образование  

высшее 981 27,9 1012 27,4 

Среднее профессиональное – всего 1495 42,6 1575 42,7 

в том числе  

по программе подготовки специалистов 

среднего звена 

836 23,8 850 23,1 

по программе подготовки 

квалифицированных кадров (служащих) 

659 18,8 725 19,7 

среднее общее 862 24,6 912 24,7 

основное общее 159 4,5 166 4,5 

не имеют основного общего 14 0,4 23 0,6 

Источник: разработано автором на основе [127] 
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В дополнение определения портрета современного индивидуального 

предпринимателя стоит отметить, что большинство лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, имеют среднее профессиональное 

образование. 

Таким образом, на основании результата анализа статистических данных, 

касающихся личности индивидуального предпринимателя в Российской 

Федерации, представляется возможным составить портрет современного 

индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (Рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Портрет современного индивидуального предпринимателя в 

Российской Федерации 

Источник: разработано автором 

 

В контексте экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей выявление признаков индивидуального предпринимателя на 

основе результатов анализа портрета индивидуального предпринимателя может 

позволить определить возможные вызовы и угрозы на микроэкономическом 

уровне развития. 

Так, по нашему мнению, недостаточный уровень образования может прямо 

пропорционально влиять на уровень профессиональных компетенций и ключевых 

навыков индивидуального предпринимателя, использующего интеллектуальные 

активы. 

Кроме того, в соответствии результатами определения портрета 

индивидуального предпринимателя, осуществление предпринимательской 
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деятельности как основного вида работы может оказать негативный эффект в 

отношении капитала и ресурсов и создать предпосылки к возникновению угроз 

экономической безопасности. 

Применительно к деятельности индивидуальных предпринимателей и 

наглядного представления развития института индивидуальных предпринимателей 

в Российской Федерации предлагается рассмотреть динамику изменения 

количества индивидуальных предпринимателей в период с 2014 г. по 2022 г. 

(Рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Динамика изменения количества индивидуальных 

предпринимателей, млн. чел. 

Источник: разработано автором на основе [134] 

 

Значительное уменьшение общего количества зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации в период с 2020 г. по 

2021 г., вероятнее всего, связано с глобальной пандемией коронавирусной 

инфекции COVID-19. Отметим, что по итогам 1-го квартала 2022 г. наблюдается 

увеличение численности субъектов предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица, что связано с повышением деловой активности и 

является позитивной тенденцией. В тоже время, более показательными будут 

данные по итогам 2022 г., когда будут окончательно понятными складывающиеся 

тенденции на фоне усиления международных санкций со стороны 

недружественных государств по отношению к Российской Федерации. 
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Рассматриваемый рост численности индивидуальных предпринимателей в 

Российской Федерации может быть объяснен повышенным вниманием к институту 

со стороны государственной власти в части оказываемой финансовой поддержки 

индивидуальным предпринимателям. 

Государственная поддержка индивидуальных предпринимателей в 

Российской Федерации осуществляется посредством финансовых, 

имущественных, информационных, консультационных и образовательных мер 

поддержки. 

Одной из финансовых мер поддержки развития индивидуальных 

предпринимателей в Российской Федерации является оказание государственной 

поддержки в виде субсидирования процентной ставки по кредитам и налоговых 

льгот с целью создания условий для достойного, эффективного и успешного 

предпринимательства (Таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства по видам экономической деятельности в первом полугодии 

2021 г. 

Раздел ОКВЭД 2 Объем кредитов, 

предоставленных 

субъектам МСП, 

млрд. руб. 

Доля раздела в 

итоговом 

значении, % 

1 2 3 

Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

1964,8 41,3 

Раздел C. Обрабатывающие производства 676,3 14,2 

Раздел F. Строительство 446,6 9,4 

Раздел M. Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

369,4 7,8 

Раздел L. Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

363,3 7,6 

Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

259,6 5,5 

Раздел K. Деятельность финансовая и страховая 235,7 5,0 

Раздел H. Транспортировка и хранение 200,1 4,2 

Раздел J. Деятельность в области информации и 

связи 

42,3 0,9 

Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

40,6 0,9 
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Продолжение Таблицы 2.4 
1 2 3 

Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

31,7 0,7 

Раздел B. Добыча полезных ископаемых 24,5 0,5 

Раздел D. Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха 

20,2 0,4 

Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

4,8 0,1 

Раздел P. Образование 1,5 0,0 

Прочее 78,1 1,6 

Общий итог 4759,5 100,0 

Источник: разработано автором на основе [128] 

 

Применительно к объему выданных кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, в 2021 г. 

наибольшая доля кредитов была предоставлена занятым в сфере торговли (41,3%, 

или 1,96 трлн. руб.), что может означать потребность субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, во 

внешнем финансировании для пополнения оборотных средств (Таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Динамика объема кредитов, предоставленных субъектам малого и 

среднего предпринимательства, накопленным итогом с начала года в период с 2019 

г. по 2021 г. 

Год Объем кредитов, 

предоставленных субъектам 

МСП, накопленным итогом с 

начала года, млрд. руб. 

Темп прироста (снижения), в 

годовом исчислении, % 

2019 453,0 12,7 

2020 441,6 -2,5 

2021 469,0 6,2 

Источник: разработано автором на основе [128] 

 

Снижение объема кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, в 

Российской Федерации в 2020 г., вероятнее всего, связано с глобальной пандемией 

коронавирусной инфекции COVID-19. Однако аналогичные значения в 2021 г. 

превысили значения соответствующего периода в 2019 г. 
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В целях анализа интеллектуальных активов индивидуальных 

предпринимателей, необходимых для предотвращения вызовов и угроз 

экономической безопасности, нами предлагается рассмотреть статистические 

данные, касающиеся экономической деятельности индивидуальных 

предпринимателей в Российской Федерации. 

Целесообразно рассмотреть общее количество индивидуальных 

предпринимателей в разрезе видов их экономической деятельности. В 

составленной диаграмме использованы группы индивидуальных 

предпринимателей по видам экономической деятельности с численностью более 

чем 200 тыс. чел. (Рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Количество индивидуальных предпринимателей по видам 

экономической деятельности (по состоянию на 1 января 2022 г.), тыс. чел. 

Источник: разработано автором на основе [134] 

 

Значительно большее количество индивидуальных предпринимателей 

относительно общего количества индивидуальных предпринимателей в 

Российской Федерации осуществляет экономическую деятельность в оптовой и 

розничной торговле. 

В соответствии числом индивидуальных предпринимателей, занятых в 

оптовой и розничной торговле, наблюдается аналогичное преимущество данной 

группы с точки зрения выручки от реализации товаров (работ, услуг) среди групп 
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индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности с 

численностью более чем 200 тыс. чел. (Рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Выручка от реализации товаров (работ, услуг) по видам 

экономической деятельности (с учетом НДС, акцизов и других аналогичных 

обязательных платежей) за 2020 год, млн. 

Источник: разработано автором на основе [134] 

 

Согласно проанализированным данным, большее количество индивидуальных 

предпринимателей занято в оптовой и розничной торговле. Также закономерным 

выглядит то, что индивидуальные предпринимателей, осуществляющие 

деятельность по данному виду экономической деятельности, получают больше 

выручки. 

При рассмотрении количества индивидуальных предпринимателей, занятых в 

оптовой и розничной торговле, возможно проанализировать данный вид 

экономической деятельности относительно групп Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (Рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Количество индивидуальных предпринимателей по видам 

экономической деятельности «Раздел G – Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов» (по состоянию на 1 января 2022 г.), тыс. 

чел. 

Источник: разработано автором на основе [134] 

 

На основании официальных статистических данных, касающихся 

экономической деятельности индивидуальных предпринимателей в Российской 

Федерации, представляется возможным сделать вывод о том, что наибольшее 

число индивидуальных предпринимателей от общего количества субъектов 

хозяйствования в Российской Федерации осуществляют экономическую 

деятельность посредством розничной торговли. 

По справедливому мнению В.В. Лаврентьева, субъекты малого и среднего 

предпринимательства оказывают непосредственное влияние на экономический 

рост и повышение внутреннего валового продукта страны за счет собственной 

конкурентоспособности, реализуемой на основе активизации различных 

особенностей осуществляемой экономической деятельности путем использования 

инновационных методов разработки, реализации и контроля развития [76]. 

С целью определения задействованных в деятельности индивидуальных 

предпринимателей интеллектуальных активов предлагается рассмотреть 

статистику использования цифровых технологий по видам экономической 
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деятельности в организациях, основываясь на количестве индивидуальных 

предпринимателей по видам экономической деятельности. 

Предлагается рассмотреть использование цифровых технологий в 

экономической деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

оптовой и розничной торговли в процентном соотношении от общего количества 

организаций (Рисунок 2.6).  

Сфера оптовой и розничной торговли характеризуется активным внедрением 

и использованием цифровых технологий в части приложений для автоматизации 

бизнеса на облачных сервисах и сбора данных о деятельности на цифровых 

платформах для последующего анализа. 

 

Рисунок 2.6 – Использование цифровых технологий в организациях, 

осуществляющих экономическую деятельность по ОКВЭД «Торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» в 2020, в %  

Источник: разработано автором на основе [138] 

 

Повышение доли наукоемкой продукции в объёме товаров и услуг конечного 

потребления, по утверждению Д.В. Трошина, заключается в создании новых 

направлений конкуренции по интеграции продуктов инновационной сферы и 

результатов научно-технического прогресса [38]. 

Превалирующее большинство индивидуальных предпринимателей в сфере 

розничной торговли от общего числа индивидуальных предпринимателей в 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Промышленные роботы/автоматизированные линии Технологии иск. интеллекта

RFID-технологии Интернет вещей

Геоинформаицонные системы Цифровые платформы

Технологии сбора, обработки и анализа больших данных Облачные сервисы



69 
 

Российской Федерации и высокий процент использования цифровых технологий в 

этой сфере можно подтвердить результатами по увеличению потребительского 

спроса на онлайн покупки в Интернет-магазинах. Так, объем российского рынка 

Интернет-торговли в 2020 году достиг 2,7 трлн. рублей, увеличившись на 58% по 

сравнению с 2019 годом. На основании представленных данных видится 

возможность составить прогноз объема рынка Интернет-торговли (Рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 –Объем рынка Интернет-торговли в 2020 – 2021 г.г., а также 

прогноз его динамики до 2025 г. 

Источник: разработано автором на основе [109] 

 

В 2020 г. во всем мире наблюдается значительный рост числа заявок на 

регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, подтверждающий 

высокий интерес к предпринимательской деятельности и использованию 

интеллектуальных активов. Число заявок на регистрацию товарных знаков в 2020 

г. возросло на 13,7 % по сравнению с 2019 г., патентных заявок и заявок на 

промышленные образцы на 1,6 % и 2 % соответственно [124]. 

В Российской Федерации наблюдается аналогичная ситуация, 

характеризующаяся динамикой изменения количества поданных заявок на 

регистрацию товарных знаков в период 2019-2021 гг. (Рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 – Динамика изменения количества поданных заявок на регистрацию 

товарных знаков в Роспатент в период 2019-2021 гг., ед. 

Источник: разработано автором на основе [37] 

 

Отмечается рост в динамике изменения количества поданных заявок на 

регистрацию программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем 

в период 2019-2021 гг. (Рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Динамика изменения количества поданных заявок на регистрацию 

программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем в Роспатент 

в период 2019-2021 гг., ед. 

Источник: разработано автором на основе [37] 

 

Статистика использования объектов интеллектуальной собственности может 

отражать повышение уровня использования интеллектуальных активов. В 2020 

году общее количество используемых объектов интеллектуальной собственности 

увеличилось на 82,86 % по сравнению с 2016 годом. Значительное повышение 
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наблюдается в использовании программ для ЭВМ (118,5 %), баз данных (92,3%), 

промышленных образцов (58,3%) и изобретений (30%) (Таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Количество использованных объектов интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации 

Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 

Изобретения 15 871 15 492 17 340 20 402 20 636 

Полезные модели 5 840 5 566 6 339 7 166 7 098 

Промышленные образцы 1 785 1 888 2 195 2 466 2 825 

Базы данных 1 283 1 238 1 472 1 961 2 517 

Топологии интегральных микросхем 235 298 366 549 452 

Программы для ЭВМ 7 742 8 515 12 125 14 694 16 920 

Селекционные достижения - 333 584 997 1 222 

Секреты производства (ноу-хау) - 1 168 3 495 4 418 8 227 

Всего 32 765 34 498 43 916 52 653 59 897 

Источник: разработано автором на основе [37] 

 

На основе анализа статистических данных можно подтвердить, что наиболее 

часто используемыми интеллектуальными активами в Российской Федерации 

являются изобретения, программы для ЭВМ и ноу-хау (секреты производства). 

Вместе с тем, основываясь на результатах анализа экономической 

деятельности индивидуальных предпринимателей по видам экономической 

деятельности, где наибольшее число индивидуальных предпринимателей 

осуществляет экономическую деятельность в виде торговли и результатах 

динамики повышения количества заявок на регистрацию товарных знаков в 

Российской Федерации можно предположить, что одним из наиболее 

используемых интеллектуальных активов индивидуальными предпринимателями 

является товарный знак. 

С целью использования интеллектуальных активов в качестве ресурса 

обеспечения экономической безопасности путем нейтрализации вызовов и угроз, 

была разработана соответствующая методика, направленная на использование 

индивидуальными предпринимателями. Нами учитывались наиболее часто 

используемые интеллектуальные активы, наделяющие индивидуальных 

предпринимателей различными конкурентными преимуществами (Рисунок 2.10).  
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Одной из важнейших стратегических функций по обеспечению устойчивого 

развития, поддержания должного уровня конкурентоспособности 

предпринимательского капитала и создания эффективной системы экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей в условиях интеллектуализации 

современной экономики является определение приоритетных направлений 

деятельности по повышению экономической безопасности с использованием 

интеллектуальных активов как способа повышения экономической безопасности. 

 

 

Рисунок 2.10 – Методика нейтрализации вызовов и угроз экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы 

Источник: разработано автором  
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На основе результатов анализа интеллектуальных активов индивидуальных 

предпринимателей, необходимых для нейтрализации вызовов и угроз 

экономической безопасности, считаем необходимым сформировать алгоритм 

реализации процедур повышения экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы (Рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Алгоритм реализации процедур повышения экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы 

Источник: разработано автором 

Макроэкономический уровень 

Микроэкономический уровень 

Использование интеллектуальных активов в 

качестве инструментов повышения 

экономической безопасности 

Создание условий для 

ИП и увеличение 

объема инвестиций 

Внедрение инноваций 

и активная 

цифровизация 

Использование и 

внедрение высоких 

технологий 

Повышение 

квалификации и 

ключевых 

компетенций 

 

Инвестиции в научно-

исследовательские 

работы 

Стимулирование внедрения интеллектуальных 

активов в экономическую деятельность 

индивидуальных предпринимателей 

Стимулирование ИП с 

целью повышения 

инновационной 

активности 

Поддержание роста 

использования и 

внедрения высоких 

технологий 

Участие в 

конкуренции за кадры 

высшей 

квалификации 



74 
 

На основании определенных направлений повышения экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, можно предположить, что с целью повышения их 

экономической безопасности, возможно инвестирование в научно-

исследовательские работы, внедрение инноваций, цифровизацию, использование и 

внедрение высоких технологий, повышение квалификации и ключевых 

компетенций в рамках интеллектуализации экономики и повышения 

экономической безопасности на микро- и макроэкономическом уровнях. 

Определение приоритетных направлений повышения экономической 

безопасности предлагается рассматривать с позиции использования 

интеллектуальных активов на макро, мезо- и микроуровнях с учетом 

количественных, структурных и качественных характеристик соответственно. 

Создание эффективной системы экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей в ходе определения приоритетных 

направлений повышения экономической безопасности предполагает 

использование и систематизацию методов, формирующих механизмы и 

инструменты повышения экономической безопасности. Система методов включает 

в себя методы сетевых множеств, математического моделирования, теорий 

экономической безопасности, аналогий. 

На основе результатов анализа и интерпретации статистических данных 

использования интеллектуальных активов на макроуровне, а также учета 

особенностей ведения предпринимательской деятельности в форме 

индивидуального предпринимательства было определено, что в отношении 

индивидуальных предпринимателей отсутствуют предписанные формы 

статистической отчетности об использовании традиционных интеллектуальных 

активов. 

Именно количественные характеристики интеллектуальных активов как 

способа повышения экономической безопасности на макроуровне могут 

способствовать созданию эффективной системы экономической безопасности по 

обеспечению устойчивого развития, поддержания должного уровня 
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конкурентоспособности предпринимательского капитала индивидуальных 

предпринимателей ввиду стратегической важности реализации национальных 

интересов страны. 

Развитие отраслей в условиях интеллектуализации современной экономики 

на государственном уровне является неотъемлемым условием функционирования 

социально-экономической сферы государства. Использование интеллектуальных 

активов как способа повышения экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей на мезоуровне определено их структурными характеристиками, 

что подтверждается результатами сопоставления традиционных и нетрадиционных 

интеллектуальных активов (цифровые и аналоговые, охраняемые и неохраняемые, 

формализованные и неформализованные). 

Однако создание эффективной системы экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей в ходе определения приоритетных 

направлений повышения экономической безопасности предполагает 

использование и систематизацию методов, формирующих механизмы и 

инструменты повышения экономической безопасности на мезоуровне, что 

невозможно в отсутствие статистической отчетности об использовании 

традиционных и нетрадиционных интеллектуальных активов. 

Применительно к использованию интеллектуальных активов как ресурса 

повышения экономической безопасности на мезоуровне предлагается 

использование системы методов, включающей методы системного анализа и 

теории фреймов, направленных на определение возможных векторов развития 

отраслей в условиях интеллектуализации современной экономики и приоритетных 

направлений деятельности индивидуальных предпринимателей по повышению 

экономической безопасности с использованием интеллектуальных активов. 

Использование интеллектуальных активов как способа повышения 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей на микроуровне 

определено их качественными характеристиками, что подтверждается появлением 

новых типологий интеллектуальных активов (цифровые, криптографические, 

неформализованные и др.). 
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Превращение интеллектуальных активов в экономическую доминанту 

требует индивидуального подхода как способа повышения экономической 

безопасности на микроуровне и предполагает систематизацию методов правового 

и информационного обеспечения эффективной системы экономической 

безопасности по образовательным, научно-техническим, информационным, 

финансовым и правовым аспектам ведения предпринимательской деятельности в 

форме индивидуального предпринимательства. Система методов включает в себя 

методы информационного поиска, диалектического познания, экспертного опроса, 

аналогий. 

Определение приоритетных направлений повышения экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, как ресурса повышения экономической безопасности на 

макро-, мезо- и микроуровнях с учетом количественных, структурных и 

качественных характеристик соответственно предполагает создание эффективной 

системы экономической безопасности на основе механизмов и инструментов для 

обеспечения устойчивого развития, поддержания должного уровня 

конкурентоспособности предпринимательского капитала в условиях 

интеллектуализации современной экономики при выполнении стратегических 

задач и реализации национальных интересов в области развития 

предпринимательства и обеспечения экономической безопасности 

По нашему мнению, предложенные направления повышения экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, в качестве способа усовершенствования инструментов 

обеспечения экономической безопасности, могут оказать положительный эффект 

на конкурентоспособность и экономический потенциал индивидуальных 

предпринимателей. 
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2.2 Методические основы оценки уровня экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные 

активы 

Создание эффективной системы экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей в ходе определения приоритетных 

направлений повышения экономической безопасности предполагает 

использование и систематизацию методов, формирующих механизмы и 

инструменты повышения экономической безопасности. Система методов включает 

в себя методы сетевых множеств, математического моделирования, теорий 

экономической безопасности, аналогий. 

Для проведения работы по расчету вероятности прогнозируемых внешних и 

внутренних вызовов и угроз необходимо произвести разработку показателей 

состояния экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, 

использующих интеллектуальные активы. 

Возможные подходы к разработке показателей экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, 

могут быть определены в ходе анализа отдельных показателей и формирования 

системы индикаторов экономической безопасности. 

Использование системы индикаторов на основе определения показателей 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, может позволить идентифицировать наиболее уязвимые 

места и определить ключевые направления по повышению экономической 

безопасности. 

Стоит принять во внимание мнение И.М. Подмолодиной, В.П. Воронина и 

Е.М. Коноваловой, утверждающих, что экономическая безопасность зависит от 

«способности формировать конкурентные преимущества, являющиеся основой 

прибыльной, эффективной деятельности … эффективность можно определить с 

позиции удовлетворения определенных требований с точки зрения финансовых 



78 
 

результатов, бизнес-процессов, потребительской эффективности, инновационной 

деятельности, что в совокупности позволит составить сбалансированную систему 

показателей, отражающую результаты предпринимательской деятельности 

предприятия» [89]. 

Корреляция экономической безопасности и способности формировать 

конкурентные преимущества является предпочтительной при разработке 

показателей экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, 

использующих интеллектуальные активы. 

Соглашаясь с вышеуказанными мнениями, нами предлагается определить 

гипотетические группы индикаторов экономической безопасности, отражающие 

состояние экономической безопасности, применительно к индивидуальным 

предпринимателям, использующим интеллектуальные активы (Таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Группы индикаторов экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей 

Группа 

индикаторов 

Характеристика группы индикаторов 

Производственные Оценка конкурентоспособности продукции, уровень загрузки 

производственных мощностей, стабильность производственного 

процесса, освоение новых разработок, динамика производства 

Финансовые Объем необходимых инвестиций, доля обеспеченности внутренними 

источниками финансирования, оборудованием и материалами, объемы 

предполагаемых продаж 

Социальные Кадровый потенциал, наличие задолженности по заработной плате, 

уровень оплаты труда по сравнению со средним по региону и отрасли 

Источник: разработано автором на основе [97] 

 

Принцип использования показателей экономической безопасности 

заключается в оценке результатов, полученных в ходе сравнения фактических 

показателей деятельности с разработанными и используемыми индикаторами 

экономической безопасности. 

Таким образом, по нашему мнению, индикаторы состояния экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, должны отражать производственную, финансовую и 

социальную характеристику состояния экономической безопасности. 



79 
 

Определение приоритетных направлений повышения экономической 

безопасности предлагается рассматривать с позиции использования 

интеллектуальных активов на макро, мезо- и микроуровнях с учетом 

количественных, структурных и качественных характеристик соответственно. 

Предлагается адаптировать и использовать предложенные Т.Ю. Кротенко 

требования и направления к разработке показателей экономической безопасности 

в соответствии с определенными направлениями повышения экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы (Рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Требования и направления к разработке показателей 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей с 

использованием интеллектуальных активов 

Источник: разработано автором на основе [72] 

 

По нашему мнению, показатели состояния экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, 

должны учитывать особенности их экономической деятельности, как результат 

интеллектуальной и инновационной деятельности. 
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Показатели состояния экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, как результат 

интеллектуальной и инновационной деятельности, должны давать четкое 

представление о реализации направлений повышения экономической безопасности 

в части инвестирования в интеллектуальные активы, разработки и внедрения 

инноваций, использования высоких технологий, повышения квалификации и 

ключевых компетенций в рамках интеллектуализации экономики и повышения 

экономической безопасности на микро- и макроэкономическом уровнях. 

Для определения показателей состояния экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, 

существует возможность использования и адаптации показателей Стратегии 

экономической безопасности РФ. 

На основании предложенного подхода нами предлагается произвести оценку 

и отбор показателей состояния экономической безопасности на основании уровня 

применимости показателя в отношении индивидуальных предпринимателей, 

использующих интеллектуальные активы (Таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Уровни применимости показателей Стратегии экономической 

безопасности РФ в отношении индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы 

Уровень 

применимости 

показателя 

Оценка и обоснование применимости показателя 

Высокая Показатель скорее точно и непосредственно затрагивает экономическую 

безопасность индивидуальных предпринимателей с использованием 

интеллектуальных активов, 

Средняя Показатель скорее частично и косвенно затрагивает экономическую 

безопасность индивидуальных предпринимателей с использованием 

интеллектуальных активов, 

Низкая Показатель скорее не затрагивает экономическую безопасность 

индивидуальных предпринимателей с использованием интеллектуальных 

активов, 

Источник: разработано автором 

 

Используя предложенный порядок оценки показателей Стратегии 

экономической безопасности РФ, представляется возможным произвести оценку 
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применимости показателей в отношении экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы 

(Таблица 2.9). 

Таблица 2.9 – Оценка применимости показателей Стратегии экономической 

безопасности РФ к индивидуальным предпринимателям, использующим 

интеллектуальные активы 

Показатели уровня экономической безопасности Применимость 

показателя 

1 2 

Валовой внутренний продукт на душу населения (по паритету покупательной 

способности); 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, работ, услуг; 

Доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в валовом внутреннем 

продукте; 

Доля организаций, осуществляющих технологические инновации; 

Доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте. 

Высокая 

Индекс предпринимательской уверенности предприятий обрабатывающих 

производств; 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, 

работ, услуг предприятий промышленного производства; 

Уровень экономической интеграции субъектов Российской Федерации; 

Степень износа основных фондов. 

Распределение численности занятых в экономике по уровню образования. 

Средняя 

Индекс физического объема валового внутреннего продукта; 

Доля российского валового внутреннего продукта в мировом валовом 

внутреннем продукте; 

Уровень инфляции; 

Уровень преступности в сфере экономики; 

Индекс промышленного производства; 

Индекс производительности труда; 

Индекс денежной массы; 

Внутренний государственный долг Российской Федерации, государственный 

долг субъектов Российской Федерации и муниципальный долг; 

Внешний долг Российской Федерации, в т.ч. государственный внешний долг; 

Чистый ввоз (вывоз) капитала; 

Коэффициент напряженности на рынке труда; 

Энергоемкость валового внутреннего продукта; 

Доля инвестиций в машины, оборудование и транспортные способа в общем 

объеме инвестиций в основной капитал; 

Дефицит федерального бюджета, в том числе нефтегазовый дефицит 

федерального бюджета; 

Отношение золотовалютных резервов Российской Федерации к объему 

импорта товаров и услуг; 

Индекс физического объема экспорта; 

Индекс физического объема импорта; 

Низкая 

  



82 
 

Продолжение Таблицы 2.9 
1 2 

Оборот розничной торговли; 

Сальдо торгового баланса; 

Доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме 

несырьевого экспорта; 

Доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения; 

Доля граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума; 

Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых»; 

Доля прироста запасов полезных ископаемых (по стратегическим видам 

полезных ископаемых) в общем объеме погашенных в недрах запасов; 

Баланс производства и потребления энергоресурсов (на душу населения); 

Дефицит консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации; 

Доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме импорта; 

Доля импорта в объеме товарных ресурсов продовольственных товаров; 

Децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов наиболее 

обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного населения); 

Доля работников с заработной платой ниже величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения. 

Низкая 

Источник: разработано автором на основе [4] 

 

По нашему мнению, отобранные показатели экономической безопасности 

Стратегии экономической безопасности РФ в определенной степени отражают 

состояние экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, 

использующих интеллектуальные активы. 

С целью разработки показателей оценки экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, 

нами предлагается использовать отобранные показатели за основу. 

Однако, отобранные показатели не предоставляют возможности в полной 

мере использовать их в качестве показателей оценки экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы. 

Необходимо использовать показатели, отражающие особенности экономической 

деятельности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, как результат интеллектуальной и инновационной 

деятельности. 

Применительно к этому предлагается использование статистических 

показателей малых предприятий, осуществляющих инновационную деятельность. 
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Обоснование предложенного подхода заключается в отнесении 

индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства, 

при условии, что максимальная численность сотрудников не превышает 100 

человек и отсутствуют статистические данные по индивидуальным 

предпринимателям, использующим интеллектуальные активы. 

По результатам проведенной оценки применимости показателей Стратегии 

экономической безопасности РФ, возникает возможность адаптации отобранных 

показателей оценки уровня экономической безопасности к индивидуальным 

предпринимателям, использующим интеллектуальные активы (Таблица 2.10).  

Таблица 2.10 – Адаптация показателей Стратегии экономической безопасности РФ 

применительно к индивидуальным предпринимателям, использующим 

интеллектуальные активы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Адаптация показателя к экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей 

с использованием интеллектуальных активов, 

1 Валовой внутренний продукт на 

душу населения (по паритету 

покупательной способности) 

Удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг малых предприятий в 

разрезе субъектов Российской Федерации 

2 Доля инвестиций в основной 

капитал в валовом внутреннем 

продукте 

Затраты на инновационную деятельность малых 

предприятий по видам в разрезе субъектов 

Российской Федерации 

3 Доля инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, работ, услуг 

Объем инновационных товаров, работ, услуг (без 

НДС, акцизов и других аналогичных платежей) 

малых предприятий 

4 Доля организаций, 

осуществляющих технологические 

инновации 

Удельный вес малых предприятий, 

осуществлявших технологические инновации в 

отчетном году, в общем числе обследованных 

малых предприятий в разрезе субъектов 

Российской Федерации 

Источник: разработано автором на основе [4] 

 

Вместе с тем, предлагается использование показателя «численность 

работников малых предприятий, осуществлявших инновационную деятельность» в 

разрезе субъектов Российской Федерации с целью получения статистических 

данных в части наличия квалификации и ключевых навыков индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы. 
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На основании разработанных показателей предлагается система 

индикаторов, характеризующая состояние экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, на 

макроэкономическом уровне (Таблица 2.11). 

Таблица 2.11 – Система индикаторов экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы 

№ 

п/п 

Показатель Наименование 

индикатора 

1 Удельный вес малых предприятий, осуществлявших 

технологические инновации в отчетном году, в общем числе 

обследованных малых предприятий в разрезе субъектов 

Российской Федерации  

Макроэкономическое 

развитие 

2 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых 

предприятий в разрезе субъектов Российской Федерации 

Производственная 

обеспеченность 

3 Объем инновационных товаров, работ, услуг (без НДС, акцизов 

и других аналогичных платежей) малых предприятий в разрезе 

субъектов Российской Федерации 

4 Затраты на инновационную деятельность малых предприятий 

по видам в разрезе субъектов Российской Федерации 

Финансовая 

обеспеченность 

5 Численность работников малых предприятий, осуществлявших 

инновационную деятельность в разрезе субъектов Российской 

Федерации 

Кадровая 

обеспеченность 

Источник: разработано автором 

 

Устойчивость экономической безопасности может быть обеспечена 

вследствие разработки новых и адаптации существующих методов, механизмов и 

инструментов повышения экономической безопасности на основе комплексной 

оценки угроз и прогнозирования последствий. 

Оценка экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, 

использующих интеллектуальные активы, возможна в случае уточнения и 

дополнения показателей. Это возможно при использовании приоритетных 

направлений повышения экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, как способа 

повышения экономической безопасности на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Применительно к показателям экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей на макро- и мезоуровнях выявлена 
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необходимость уточнения и дополнения показателей экономической безопасности 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации с учетом 

приоритетности интеллектуальных активов, как ресурса повышения 

экономической безопасности (Таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Показатели экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы на макро- и 

мезоуровнях 

Обозначение 

показателя 

Наименование показателя экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей с использованием интеллектуальных активов 

𝑃1 Степень обновления интеллектуальных активов, процент 

𝑃2 
Доля инвестиций индивидуальных предпринимателей в интеллектуальные 

активы, процент 

𝑃3 

Доля товаров, работ, услуг, произведенных индивидуальными 

предпринимателями с использованием интеллектуальных активов в общем 

объеме отгруженных товаров, работ, услуг, процент 

𝑃4 
Уровень образования индивидуальных предпринимателей (процент от числа 

работников индивидуальных предпринимателей) 

𝑃5 Доля предотвращенных и/или пресеченных посягательства на 

интеллектуальные активы индивидуальных предпринимателей от их общего 

количества, процент 

𝑃6 Доля товаров, работ, услуг, произведенных индивидуальными 

предпринимателями с использованием интеллектуальных активов в обороте 

розничной торговли, процент 

Источник: разработано автором 

 

Для применения уточненных и дополненных показателей и получения 

достоверных итоговых значений предложен порядок расчета рейтинговой оценки 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей. Предлагаемый 

порядок расчета заключается в получении интегрального значения показателей 

посредством определения эталона и стандартизации значений отдельных 

показателей путем их сопоставления с эталонным значением и получением 

итоговой рейтинговой оценки экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы на макро- и 

мезоуровнях (Формула 1): 

                𝑅ЭБ = √(1 − 𝑃1)
2 + (1 − 𝑃2)

2 +⋯+ (1 − 𝑃𝑛)
2,                                (1) 
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где: RЭБ – рейтинговая оценка экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, на макро- и 

мезоуровнях; 

P1, P2, …, Pn – стандартизированные показатели экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы. 

Составление рейтинга экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, на макро- и 

мезоуровнях необходимо дополнить определением пороговых значений, с 

помощью которых будет осуществлена их экономическая интерпретация на основе 

расчета интегральной оценки (Таблица 2.13). 

Таблица 2.13 – Интерпретация рейтинговой оценки экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы 

Значение рейтинговой оценки Рейтинговая оценка 

Высокий уровень экономической безопасности 0-0,3 

Достаточный уровень экономической безопасности 0,3-0,5 

Умеренный уровень экономической безопасности 0,5-0,7 

Допустимый уровень экономической безопасности 0,7-0,9 

Кризисный уровень экономической безопасности >0,9 

Источник: разработано автором 

 

В целях обеспечения устойчивого развития, поддержания должного уровня 

конкурентоспособности предпринимательского капитала и создания эффективной 

системы экономической безопасности, необходимо рассмотреть возможность 

составления оценки на микроуровне. 

Вместе с показателями на макро- и мезоуровнях предлагается перечень 

уточненных и дополненных показателей экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей с использованием интеллектуальных активов 

на микроуровне, основанных на образовательных, научно-технических, 

информационных, финансовых и правовых аспектах ведения 

предпринимательской деятельности в форме индивидуального 

предпринимательства (Таблица 2.14). 
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Таблица 2.14 – Показатели экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей с использованием интеллектуальных активов на макро-, мезо- и 

микроуровнях 

Обозначение 

показателя 

Наименование показателя экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей с использованием интеллектуальных активов 

1 2 

Q1 Уровень квалификации собственно ИП 

Q2 Уровень квалификации наемных работников ИП 

Q3 Уровень технической грамотности ИП 

Q4 Использование технических средств в деятельности ИП 

Q5 Уровень финансовой грамотности ИП 

Q6 Уровень финансовой самостоятельности ИП 

Q7 Уровень внедрения ИА в деятельность ИП 

Q8 Использование РИД в деятельности ИП 

Q9 Уровень информационной и правовой грамотности ИП 

Q10 Использование нетрадиционных ИА в деятельности ИП 

Q11 Степень обновления ИА, процент 

Q12 Объем инвестиций ИП в ИА (руб.) 

Q13 Доля товаров, работ, услуг, произведенных ИП с использованием ИА в общем 

объеме отгруженных товаров, работ, услуг, процент 

Q14 Уровень образования ИП (процент от числа работников ИП) 

Q15 Доля предотвращенных и/или пресеченных посягательства на 

интеллектуальные активы индивидуальных предпринимателей от их общего 

количества, процент 

Q16 Доля товаров, работ, услуг, произведенных индивидуальными 

предпринимателями с использованием интеллектуальных активов в обороте 

розничной торговли, процент 

Источник: разработано автором 

 

Для создания эффективной системы экономической безопасности путем 

определения приоритетных направлений повышения экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, 

как ресурс повышения экономической безопасности, и формирования методики 

рейтинговой оценки экономической безопасности на основе уточненных и 

дополненных показателей целесообразно осуществить графическое представление 

результатов. Предлагается следующий вариант графического представления 

результатов расчета показателей экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, на микро-, мезо- и 

макроуровнях (Рисунок 2.13). 
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Представленная методика базируется на адаптации существующих, а также 

уточнении и дополнении новыми показателями экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей с учетом использования интеллектуальных 

активов и результатов научно-технического прогресса для создания эффективной 

системы экономической безопасности. 

 

Рисунок 2.13 – Показатели экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей с использованием интеллектуальных активов на макро-, мезо- 

и микроуровнях (вариант) 

Источник: разработано автором 

 

Представленная методика базируется на адаптации существующих, а также 

уточнении и дополнении новыми показателями экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей с учетом использования интеллектуальных 

активов и результатов научно-технического прогресса для создания эффективной 

системы экономической безопасности. Оценка использования интеллектуальных 

активов на микро-, мезо- и макроуровнях с учетом количественных, структурных и 

качественных характеристик позволяет оценить состояние экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей в условиях интеллектуализации 

современной экономики. 
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2.3 Кластерный анализ уровня инновационной активности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы 

В процессе разработки показателей экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, 

научный и практический интерес представляет определение возможных подходов 

к выявлению существующих и потенциальных вызовов и угроз экономической 

безопасности. 

По нашему мнению, применительно к определению направлений по 

разработке рекомендаций по повышению экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, 

представляется возможным использование методов многомерного кластерного 

анализа. 

Как пишет А.В. Клименко, данный метод позволяет разделить исследуемые 

объекты на группы по совокупности признаков, выделяя компактные, удаленные 

друг от друга группы объектов или совокупность области их скопления, где 

происходит разбиение объектов на однородные кластеры [68]. 

Применительно к экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, нами предлагается 

проведение кластерного анализа в разрезе видов экономической деятельности по 

показателям уровня инновационного развития. На основе использования методов 

кластерного анализа представляется возможность идентифицировать устойчивость 

групп кластеров, каждая из которых объединяет в себя объекты с похожими 

характеристиками. Традиционно выделяют две группы методов многомерной 

кластеризации объектов: иерархические и неиерархические. 

В группу иерархических методов Н.А. Барышникова предлагает отнести 

агломеративные и дивизимные методы. Агломеративная группа методов 

характеризуется последовательным объединением исходных элементов и 

соответствующим уменьшением количества кластеров. Дивизимная группа 
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методов используется для разделения исходных элементов и соответствующим 

увеличением количества кластеров [49]. 

Неиерархические методы основаны на итеративных методах разделения 

исходной совокупности на новые кластеры. В.В. Литвинов пишет, что такая 

неиерархическая кластеризация состоит в разделении набора данных на 

определенное количество отдельных кластеров [77]. 

Таким образом, по нашему мнению, для определения возможных подходов к 

выявлению существующих и потенциальных вызовов и угроз экономической 

безопасности возможно использование иерархических и неиерархических методов 

кластерного анализа индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, по видам экономической деятельности. 

Однако, для проведения анализа показателей инновационной активности на 

основе многомерной кластеризации параметров по видам экономической 

деятельности отсутствуют данные в разрезе индивидуальных предпринимателей. 

В силу отсутствия в отношении индивидуальных предпринимателей 

предписанных форм статистической отчетности об использовании 

интеллектуальных активов и с целью проведения условного расчета и разработке 

возможных подходов к оценке экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей целесообразным является использование статистических 

данных уровня инновационной активности малых предприятий. 

Для проведения анализа использовались статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики за 2019 год. В ходе отбора 

показателей были взяты показатели, наиболее точно отражающие уровень 

инновационной активности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы: 

 удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, в процентах (далее – И1); 

 удельный вес вновь внедренных или подвергавшихся значительным 

технологическим изменениям инновационных товаров, работ, услуг в общем 
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объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами, в процентах (далее – И2); 

 удельный вес подвергавшихся усовершенствованию инновационных 

товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами, в процентах 

(далее – И3); 

 удельный вес малых предприятий, осуществлявших инновационную 

деятельность, в общем числе обследованных малых предприятий, в процентах 

(далее – И4); 

 объем вновь внедренных или подвергавшихся значительным 

технологическим изменениям в течение последних трех лет инновационных 

товаров, работ, услуг, тыс. рублей (далее – И5); 

 удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, в процентах (далее – И6); 

 общие (капитальные и текущие) затраты на инновационную 

деятельность, тыс. рублей (далее – И7); 

 затраты малых предприятий на продуктовые инновации, тыс. руб. 

(далее – И8); 

 затраты малых предприятий на процессные инновации, тыс. руб. (далее 

– И9). 

Важно отметить, что статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики по инновационной активности малых предприятий 

представлены для определенного перечня видов экономической деятельности, что 

позволяет получить наиболее точные результаты анализа. 

Данные показателей уровня инновационной активности малых предприятий, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные 

активы по итогам 2019 года представлены в Таблице 2.15. 
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Таблица 2.15 – Показатели уровня инновационной активности (И1-И4). 

ОКВЭД И1 И2 И3 И4 

Добыча металлических руд 1,35 1,35 0 2,07 

Добыча прочих полезных ископаемых 0,80 0,16 0,65 2,32 

Предоставление услуг в области добычи полезных 

ископаемых 

1,09 1,05 0,04 4,66 

Производство пищевых продуктов 2,85 2,54 0,30 6,46 

Производство напитков 0,39 0,35 0,04 7,39 

Производство текстильных изделий 0,86 0,83 0,03 2,94 

Производство одежды 0,92 0,63 0,28 4,51 

Производство кожи и изделий из кожи 1,02 0,98 0,04 3,60 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 

и пробки, кроме мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения 

1,78 1,62 0,16 4,45 

Производство бумаги и бумажных изделий 3,26 2,64 0,62 6,40 

Деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 

0,80 0,18 0,62 4,75 

Производство кокса и нефтепродуктов … … … 1,67 

Производство химических веществ и химических 

продуктов 

2,10 1,23 0,87 10,48 

Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

7,07 3,28 3,79 22,54 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 1,43 0,84 0,59 5,99 

Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

1,25 1,10 0,15 4,50 

Производство металлургическое 0,94 0,77 0,17 3,47 

Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

2,07 1,52 0,54 5,77 

Производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий 

5,88 3,39 2,49 18,00 

Производство электрического оборудования 5,65 4,42 1,23 11,33 

Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки 

4,51 3,95 0,56 8,45 

Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов 

1,76 1,60 0,16 6,52 

Производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

2,23 1,24 1,00 8,50 

Производство мебели 3,25 2,73 0,52 6,07 

Производство прочих готовых изделий 5,70 2,87 2,83 11,09 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 2,10 1,73 0,37 2,61 

Производство электроэнергии 0,23 0,23 0 2,78 

Забор, очистка и распределение воды 0,12 0,12 0 1,99 

Сбор и обработка сточных вод 0,45 0,45 0 2,50 

Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 

вторичного сырья 

1,17 0,62 0,55 4,22 

Предоставление услуг в области ликвидации 

последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с 

удалением отходов 

0 0 0 0,60 

Источник: разработано автором на основе [129] 
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Данные показателей уровня инновационной активности малых предприятий, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные 

активы по итогам 2019 года представлены в Таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Показатели уровня инновационной активности (И5-И9). 

ОКВЭД И5 И6 И7 И8 И9 

1 2 3 4 5 6 

Добыча металлических руд 421,80 0,73 229,35 214,25 15,10 

Добыча прочих полезных ископаемых 72,34 0,23 104,93 27,08 77,85 

Предоставление услуг в области добычи 

полезных ископаемых 

323,37 0,27 82,07 70,51 11,56 

Производство пищевых продуктов 10647,23 0,73 3062,56 2590,89 471,67 

Производство напитков 187,00 1,41 749,48 671,34 78,14 

Производство текстильных изделий 307,28 0,09 33,66 24,57 9,10 

Производство одежды 314,86 0,44 218,35 65,05 153,30 

Производство кожи и изделий из кожи 119,16 0,09 11,12 7,44 3,68 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения 

1317,16 0,73 590,95 325,10 265,85 

Производство бумаги и бумажных 

изделий 

1485,32 1,19 668,98 248,03 420,95 

Деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информации 

93,54 0,98 521,82 259,25 262,58 

Производство кокса и нефтепродуктов 0,00 0,02 1,76 0,00 1,76 

Производство химических веществ и 

химических продуктов 

1646,43 0,88 1180,94 859,39 321,54 

Производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в 

медицинских целях 

962,97 5,81 1704,87 1202,50 502,37 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

1713,48 0,67 1373,55 860,01 513,54 

Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

2386,53 0,37 798,73 656,47 142,25 

Производство металлургическое 414,14 0,08 41,30 12,48 28,82 

Производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 

4590,37 0,98 2956,04 1967,84 988,20 

Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий 

4083,57 2,74 3298,13 2317,34 980,79 

Производство электрического 

оборудования 

4928,13 1,27 1409,50 1016,03 393,47 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

6031,07 1,67 2545,77 2278,82 266,95 

Производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 

1014,79 4,01 2539,80 2452,37 87,43 

Производство прочих транспортных 

средств и оборудования 

292,67 0,43 101,52 56,92 44,60 

Производство мебели 1780,22 0,55 359,22 235,52 123,70 
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Продолжение Таблицы 2.16 
1 2 3 4 5 6 

Производство прочих готовых изделий 1266,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 2585,58 0,65 967,76 794,39 173,38 

Производство электроэнергии 33,14 0,73 104,58 61,01 43,57 

Забор, очистка и распределение воды 14,39 0,10 12,04 11,95 0,08 

Сбор и обработка сточных вод 58,53 0,15 20,16 8,59 11,57 

Сбор, обработка и утилизация отходов; 

обработка вторичного сырья 

778,76 0,66 825,85 223,40 602,45 

Предоставление услуг в области 

ликвидации последствий загрязнений и 

прочих услуг, связанных с удалением 

отходов 

0,00 0,06 11,43 0,00 11,43 

Источник: разработано автором на основе [129] 

 

Целесообразно произвести разработку типологии на основе кластерного 

анализа с целью определения типов инновационных стратегий в рамках моделей 

российской экономики для формирования направлений по выявлению 

существующих и потенциальных вызовов и угроз экономической безопасности. 

В первую очередь для решения задач многомерной классификации при 

помощи кластерного анализа предлагается применение неиерархических процедур, 

в частности, метода k-средних, позволяющего разделить показатели наблюдения 

на необходимое количество кластеров, при этом каждое наблюдение отнести к 

тому кластеру, к центру которого оно ближе всего (Таблица 2.17). 

Таблица 2.17 – Средние значения показателей по кластерам с применением k-

средних 

Показатели 

инновационной 

активности 

Кластер 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 

И1 4,42 1,06 2,17 2,85 4,53 

И2 2,44 ,70 1,70 2,54 3,32 

И3 1,98 ,37 ,47 ,30 1,21 

И4 14,53 4,06 5,79 6,46 10,89 

И5 988880,90 276348,16 1844960,36 10647229,40 4908284,90 

И6 4,91 ,38 ,72 ,73 1,67 

И7 2122335,85 180553,65 848590,00 3062563,10 2552360,08 

И8 1827434,05 100813,92 568416,41 2590894,60 1895008,45 

И9 294901,80 79739,73 280173,59 471668,50 657351,63 

Источник: разработано автором на основе [129] 
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В ходе применения метода k-средних для многомерной классификации было 

выявлено пять кластеров показателей инновационной активности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы. Процедура 

разбиения прекратилась при разделении показателей на пять кластеров, поскольку 

последующие кластеры были представлены в единичном виде, не имеющие ярких 

отличий от родительских кластеров. 

На основании использования методов итерации и классификации результаты 

кластерного анализа позволяют получить объективную характеристику кластерной 

структуры. Предлагается дать наименования полученным кластерам в виде групп 

с порядковым исчислением. 

Группа 1 является одной из самых малочисленных и включает в себя 

следующие виды экономической деятельности: производство лекарственных 

средств и материалов, применяемых в медицинских целях; производство 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. 

Результаты кластерного анализа позволяют сделать вывод о том, что первый 

кластер характеризуется наибольшим числом малых предприятий, 

осуществляющих инновационную деятельность (показатель И4). 

Сфера обращения лекарственных средств требует постоянного 

использования и внедрения интеллектуальных активов и напрямую зависит от 

уровня инновационной активности. Применительно к производству 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов отметим, что данная отрасль 

характеризуется высоким уровнем спроса, в частности, в рамках малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей. Вместе с тем, видится закономерным то, что 

показатели первого кластера превышают показатели остальных кластеров по 

затратам на инновационную деятельность (показатель И6). 

Также, закономерным видится результат показателя, характеризующийся 

высоким объемом затрат малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в 

продуктовые инновации (показатель И8), нежели на процессные (показатель И9), 

применительно к соответствующим видам экономической деятельности. 
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Таким образом можно предположить, что представленные виды 

экономической деятельности в Группе 1 характеризуются высоким спросом, 

напрямую зависящим от уровня инновационной активности. 

Группа 2 является самой многочисленной и включает в себя следующие виды 

экономической деятельности: добыча металлических руд; добыча прочих 

полезных ископаемых; предоставление услуг в области добычи полезных 

ископаемых; производство напитков; производство текстильных изделий; 

производство одежды; производство кожи и изделий из кожи; деятельность 

полиграфическая и копирование носителей информации; производство кокса и 

нефтепродуктов; производство металлургическое; производство прочих 

транспортных средств и оборудования; производство электроэнергии; 

производство газа; забор, очистка и распределение воды; сбор и обработка сточных 

вод; сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья. 

Несмотря на многочисленность, Группа 2 характеризуется наименьшим 

числом участников, осуществляющих инновационную деятельность (показатель 

И4), а также наименьшим уровнем инновационной активности в части разработки 

и внедрения инноваций в собственном производстве (наименьшие показатели И1, 

И2, И5, И8, И9). 

На наш взгляд, объяснение результатов представленных показателей может 

заключаться в непривлекательности видов экономической деятельности для 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы в 

силу высокого уровня конкуренции, больших затрат и масштабов деятельности.  

Также логичным выглядит наименьший результат показателей данной 

группы, характеризующих затраты на инновационную деятельность (показатель 

И6, показатель И7). Таким образом предоставляется возможность предположить, 

что низкий уровень инновационной активности Группы 2 заключается в малом 

количестве индивидуальных предпринимателей в данных видах деятельности.  

Группа 3 включает в себя следующие виды экономической деятельности: 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения; производство бумаги 
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и бумажных изделий; производство химических веществ и химических продуктов; 

производство резиновых и пластмассовых изделий; производство прочей 

неметаллической минеральной продукции; производство мебели; ремонт и монтаж 

машин и оборудования. 

На основании результата анализа третьего кластера в видах экономической 

деятельности, формирующих Группу 3, нами не было выявлено очевидного 

преимущества или отличительных особенностей какого-либо показателя, что 

может свидетельствовать об отсутствии интереса для формирования направлений 

по выявлению существующих и потенциальных вызовов и угроз экономической 

безопасности. 

Группа 4 является самой малочисленной и включает в себя один вид 

экономической деятельности – производство пищевых продуктов. Применительно 

к данному виду экономической деятельности отмечаются достаточно высокие 

показатели в части произведенных инновационных товаров, работ и услуг 

(показатель И1, показатель И2). 

Отличительными особенностями данной группы являются наивысший 

показатель объема вновь внедренных или подвергавшихся значительным 

технологическим изменениям в течение последних трех лет инновационных 

товаров, работ, услуг (показатель И5), и наименьший показатель удельного веса 

подвергавшихся усовершенствованию инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами (показатель И3). 

Также Группа 4 характеризуется высокими показателями в части затрат на 

инновационную деятельность, в частности, наивысший показатель общих затрат на 

инновационную деятельность (показатель И7) и показатель по затратам на 

продуктовые инновации (И8), а также достаточно высокий уровень затрат на 

процессные инновации (И9). 

Несмотря на отличительное лидерство в части представленных показателей 

по затратам на инновационную деятельность, данный кластер имеет один из 

наименьших показателей по удельному весу затрат на инновационную 
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деятельность в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами (показатель И6). 

Наблюдается прямая зависимость данного вида экономической деятельности 

от уровня инновационной активности, поскольку использование интеллектуальных 

активов может сократить расход ресурсов, повысить качество производства, 

усовершенствовать различные технологии и помочь в разработке различных 

заменителей продуктов. Зависимость данного вида экономической деятельности 

может быть спровоцирована коротким жизненным циклом продуктов и процессов, 

также прямо зависящих от спроса. 

Группа 5 включает в себя следующие виды экономической деятельности: 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий; производство 

электрического оборудования; производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки. 

В представленной группе был выявлен наивысший показатель в части 

произведенных инновационных товаров (показатель И1, показатель И2), а также 

достаточно высокие показатели по усовершенствованию инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами (показатель И3). 

Отличительной особенностью данного кластера является наивысший 

показатель по затратам на процессные инновации (И9). Также применительно к 

показателям затрат данный кластер не имеет отличительных особенностей, однако 

характеризуется достаточно высокими показателями (И6, И7). 

По нашему мнению, представленные виды экономической деятельности 

имеют одной из своих целей производство товаров, разработанных с учетом 

инноваций. Вместе с тем, наивысший уровень затрат на процессные инновации, как 

правило, характеризуется высоким уровнем эффективности производства, 

необходимым для производства сложных технических устройств и прочего 

оборудования. 
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Таким образом на основании использования неиерархического метода k-

средних можно выделить три группы видов экономической деятельности, 

характеризующихся наиболее высоким уровнем инновационной активности: 

Группа 1, Группа 4 и Группа 5. При исследовании особенностей видов 

экономической деятельности выявленных групп кластеров возможно 

сформировать направления по выявлению существующих и потенциальных 

вызовов и угроз экономической безопасности. 

Однако, для получения наиболее точных результатов нами предлагается 

использование иерархического метода кластерного анализа, в частности, метода 

Варда. По мнению Д.В. Полякова, данный метод предполагает, что на первом шаге 

каждый кластер состоит из одного объекта, объединяющихся в два ближайших 

кластера [90]. Использование данного метода может позволить получить более 

точное количество видов экономической деятельности с высоким уровнем 

инновационной активности (Таблица 2.18). 

Таблица 2.18 – Результаты анализа показателей с использованием метода Варда 

Метод Варда И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 

1 

Среднее 0,747 0,556 0,191 176815,31 0,387 149570,85 99362,48 50208,37 3,583 

Количество 

наблюдений 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Стандартное 

отклонение 
0,587 0,456 0,313 154027,24 0,408 214035,58 175996,86 71834,5 2,126 

2 

Среднее 3,368 2,806 0,558 5442318,22 1,732 2502735,18 2061190,92 441544,26 7,706 

Количество 

наблюдений 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Стандартное 

отклонение 
1,662 1,332 0,411 3465218,14 1,321 655227,1 628897,34 338354,07 2,258 

3 

Среднее 2,449 1,709 0,740 1662267,94 0,633 751775,48 466923,82 284851,65 6,2011 

Количество 

наблюдений 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Стандартное 

отклонение 
1,444 0,852 0,816 556905,44 0,328 414897,24 326077,43 197884,65 2,852 

4 

Среднее 6,475 3,335 3,14 2523269,85 4,275 2501499,6 1759920,95 741578,65 20,27 

Количество 

наблюдений 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Стандартное 

отклонение 
0,841 0,078 0,919 2206594,66 2,171 1126605,09 788312,83 338292,26 3,21 

И
то

го
 

Среднее 2,033 1,433 0,6 1608734,58 0,926 855684,43 629630,58 226053,84 6,085 

Количество 

наблюдений 
31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Стандартное 

отклонение 
1,897 1,221 0,89 2321275,15 1,234 1025709,83 831578,98 271817,11 4,721 

Источник: разработано автором на основе [129] 
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Таким образом, на основании результатов кластерного анализа с 

использованием метода Варда представляется возможным определить кластер с 

наивысшими показателями уровня инновационной активности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, в который входят 

два вида экономической деятельности: производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях; производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий. 

Как видно из результатов применения неиерархического метода k-средних и 

иерархического метода Варда, кластеризация показателей уровня инновационной 

активности индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные 

активы, достаточно точно позволила определить два вида экономической 

деятельности, характеризующихся высоким уровнем инновационной активности и 

высоким уровнем внедрения результатов научно-технического прогресса, 

интеллектуальной и инновационной деятельности. 

На основании полученных результатов нами предлагается произвести 

визуализацию с целью представления иерархической кластеризации на основании 

использования метода Варда с графическим отображением каждого шага процесса 

последовательного взаимного притяжения, укрупнения и объединения 

формируемых кластеров. 

По результатам кластерного анализа предлагается представить кластерную 

структуру индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные 

активы по видам экономической деятельности с использованием иерархического 

метода Варда в виде дендрограммы (Рисунок 2.14). 
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Рисунок 2.14 – Дендрограмма с использованием метода Варда 

Источник: разработано автором на основе [129] 

 

На основании результатов проведенного кластерного анализа возникает 

возможность предположить, что при исследовании особенностей видов 

экономической деятельности выявленных групп кластеров возможно 

сформировать направления по выявлению существующих и потенциальных 

вызовов и угроз экономической безопасности. Таким образом возможные подходы 

к оценке экономической безопасности индивидуальных предпринимателей 

заключаются в использовании различных методов кластерного анализа.   
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ГЛАВА 3 КОНСТРУКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

АКТИВЫ 

3.1 Риск-ориентированное управление интеллектуальными активами 

индивидуальных предпринимателей в условиях противодействия вызовам и 

угрозам экономической безопасности 

При рассмотрении процессов использования интеллектуальных активов как 

ресурсного источника повышения экономической безопасности для обеспечения 

устойчивого развития и поддержания должного уровня конкурентоспособности 

нами предлагается использовать модели жизненных циклов развития организаций. 

Целесообразно использовать метод аналогий и адаптировать существующие 

вариации жизненных циклов организаций и этапов развития для рассмотрения 

вопроса эффективного использования интеллектуальных активов на различных 

этапах предпринимательской деятельности. 

Существует множество теорий жизненных циклов предприятий, 

отражающих как ключевые этапы, так и более подробно отражающие развитие 

предприятия. Фундаментальная основа исследований этапов развития организаций 

была заложена в работах И.К. Адизеса [6], Л. Грейнера [59] и Р. Дафта [15], 

наиболее полно отражающих формирование направлений деятельности и этапы 

развития организаций (Таблица 3.1). 

Анализ представленных моделей и определение этапов развития 

индивидуальных предпринимателей представляет возможность рассмотреть 

использование интеллектуальных активов и дать характеристику их воздействия на 

экономическую безопасность. 
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Таблица 3.1 – Классические модели жизненного цикла и этапов развития 

организаций 

Модель жизненного 

цикла 

Этапы жизненного цикла Характеристика жизненного 

цикла 

Модель Ларри 

Грейнера 

Этап 1. «Креативность» 

Этап 2. «Директивное 

руководство» 

Этап 3. «Делегирование». 

Этап 4. «Координация» 

Этап 5. «Сотрудничество» 

Модель жизненных циклов и 

развития организации, 

сущность которой 

заключается в 

последовательном росте 

организации в отрасли. 

Модель Ицхака 

Адизеса 

Этап 1. «Выживание». 

Этап 2. «Младенчество 

Этап 3. «Детство». («давай-

давай»). 

Этап 4. «Юность». 

Этап 5. «Расцвет». 

Этап 6. «Стабилизация». 

Этап 7. «Аристократизм». 

Этап 8. «Ранняя бюрократизация». 

Этап 9. «Поздняя 

бюрократизация». 

Этап 10. «Смерть». 

Модель жизненных циклов и 

развития организации, 

сущность которой 

заключается в сравнении с 

живыми организмами и 

дальнейшими 

прогнозируемыми моделями 

поведения и методами 

эффективного перехода на 

стадиях. 

Модель Ричарда Дафта Этап 1. «Предпринимательство». 

Этап 2. «Коллективная работа» 

Этап 3. «Формализация» 

Этап 4. «Развитие групповой 

работы» 

Модель жизненных циклов и 

развития организации, 

сущность которой 

заключается в демонстрации 

цикличности развития. 

Источник: разработано автором на основе [6;15; 60] 

 

Важно отметить, что представленные модели в первую очередь отражают 

последовательные этапы развития, каждый из которых характеризуется 

определенными действиями организаций, что также может быть рассмотрено в 

контексте индивидуальных предпринимателей. В дополнение предлагается 

проанализировать результаты научных трудов российских ученых, на основании 

которых жизненные циклы и этапы развития могут быть представлены в 

следующих видах: 

 предварительный этап (разработка инновационной идеи), создание 

(формирование), рост (развитие), зрелость (становление), диверсификация 

(обновление), спад (упадок) [85]; 

 возникновение, рост, кризис роста, стабильность, кризис стабильности, 

рост/спад, ликвидация [48]; 
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 создание, рост, зрелость, упадок [8]. 

Все проанализированные модели этапов развития зачастую используются в 

основе разработок моделей жизненных циклов и этапов развития организаций, 

наиболее полно отражающих направление их деятельности. На наш взгляд, данные 

модели могут быть также использованы в отношении индивидуальных 

предпринимателей. 

Таким образом, с учетом рассмотренных жизненных циклов и этапов 

развития организации следует предположить, что модель развития 

предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей может 

быть представлена в виде четырех этапов (Рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Модель развития предпринимательской деятельности 

индивидуальных предпринимателей 

Источник: разработано автором на основе [8; 49; 86] 

 

Используя предложенные этапы развития предпринимательской 

деятельности индивидуальных предпринимателей, нами предлагается рассмотреть 

возможное использование интеллектуальных активов в рамках следующих этапов: 

 этап «Создание» модели развития хозяйственной деятельности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, 

может сопровождаться процессами государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя, созданием фирменного 

наименования и товарного знака, разработкой бизнес-плана, рекламной продукции, 

дизайнерских работ, Интернет-сайта и др. 

Создание

Рост

Стабильность

Упадок
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 этап «Рост» модели развития хозяйственной деятельности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, 

может сопровождаться процессами создания собственных технических разработок 

и моделей, программного обеспечения, ведения закупочной деятельности и др. 

 этап «Стабильность» модели развития хозяйственной деятельности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, 

может сопровождаться процессами создания и утверждения секретов производства 

(ноу-хау), создания и ведения баз данных и др. 

 этап «Спад» модели развития хозяйственной деятельности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, 

может сопровождаться процессами возрастания рисков утраты интеллектуальных 

активов в силу неактуальности и невостребованности. 

На основании предложенной модели развития хозяйственной деятельности 

индивидуальных предпринимателей нами предлагается схематическое 

представление этапов использования интеллектуальных активов 

индивидуальными предпринимателями (Рисунок 3.2). 

Из рисунка 3.2 следует, что предложенные этапы использования 

интеллектуальных активов индивидуальными предпринимателями 

сопровождаются возможным нанесением ущерба (риском) в виде заимствования, 

незаконного использования и утраты интеллектуальных активов, что является 

следствием неэффективной деятельности по обеспечению экономической 

безопасности. 
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Рисунок 3.2 – Этапы использования интеллектуальных активов индивидуальными 

предпринимателями 

Источник: разработано автором 

 

Неграмотное и неэффективное использование интеллектуальных активов в 

ходе ведения экономической деятельности на различных этапах развития 

индивидуальных предпринимателей может сформировать определенные угрозы 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

такого рода активы. 

Риски заимствования, незаконного использования и утраты 

интеллектуальных активов индивидуальных предпринимателей могут быть 

следствием совокупности возникших условий и факторов, сформировавших 

внешние и внутренние вызовы и угрозы экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих такого рода активы. 

Создание Рост Стабильность Упадок 

Объекты 
авторского 

права, 

средства 
индивидуали

зации 

Объекты 

патентного 

права 

Ноу-хау, 

базы данных 

Все 
интеллектуал

ьные активы 

Утрата ИА 

Пренебрежение экономической безопасностью, незнание прав, нарушение прав 

Незаконное 

использование ИА 

Заимствование ИА 

Утрата ИА 

Заимствование ИА 

Незаконное 

использование ИА 

Утрата ИА 

Незаконное 

использование ИА 

Заимствование ИА 

Утрата ИА 

Незаконное 

использование ИА 

Заимствование ИА 
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Анализ этапов развития индивидуальных предпринимателей с эффективным 

использованием интеллектуальных активов формирует его 

конкурентоспособность. На наш взгляд, характеристика «конкурентоспособность» 

должна отражать используемые индивидуальным предпринимателем ресурсы. 

Глазьев С.Ю. указывает, что конкурентоспособность – «это способность к 

конкурентной борьбе, которая зависит от имеющегося в распоряжении субъекта 

этой борьбы конкурентного потенциала – относительной величины и качества 

необходимых для этого ресурсов» [57]. 

Обосновано, что использование характеристики «конкурентоспособность» 

при разработке конструктивного инструментария повышения экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, возможно осуществить в рамках предложенных этапов 

в цепочке «создание ИП → Рост ИП → Стабильность ИП → Упадок ИП», где 

прослеживается увеличение количества используемых интеллектуальных активов 

по мере прохождения каждого этапа развития деятельности индивидуальных 

предпринимателей, тем самым увеличивая возможность, причины и факторы 

возникновения вызовов, угроз и рисков в области экономической безопасности. 

Таким образом, в ходе разработки конструктивного инструментария 

повышения экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, 

использующих интеллектуальные активы, с использованием характеристики 

«конкурентоспособность», по нашему мнению, целесообразно использовать 

модель этапов развития деятельности индивидуальных предпринимателей с учетом 

возникающих вызовов, угроз и рисков в области экономической безопасности. При 

разработке конструктивного инструментария повышения экономической 

безопасности с использованием характеристики «конкурентоспособность» 

предлагается использовать модели жизненных циклов организаций. 

Продолжая развитие модели этапов развития деятельности индивидуальных 

предпринимателей с использованием интеллектуальных активов, с учетом 

возникающих вызовов, угроз и рисков в области экономической безопасности в 

диссертации обоснуется оправданность более подробного анализа деятельности 
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индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, и 

составление модели оценки уровня экономической безопасности с использованием 

универсальной вербально-числовой шкалы Харрингтона. 

На основании предложенных нами этапов развития деятельности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, с 

учетом возникающих вызовов, угроз и рисков в области экономической 

безопасности представляется возможным составить модель оценки уровня 

экономической безопасности индивидуального предпринимателя на основе этапов 

развития их деятельности, с учетом возможных вызовов, угроз и рисков в области 

экономической безопасности (Рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Возможная опасность использования интеллектуальных активов на 

различных этапах ведения предпринимательской деятельности 

Источник: разработано автором на основе [25] 
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предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, может быть 

основано на использовании универсальной вербально-числовой шкалы 

Харрингтона благодаря универсальности данной шкалы и работе с различными 

модификациями качественных показателей [25]. 

При использовании модели оценки уровня экономической безопасности 
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индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, с 

учетом возможных вызовов, угроз и рисков в области экономической безопасности 

необходимо отметить, что ранжирование показателей возможности возникновения 

вызовов, угроз и рисков составлено в том числе на основании того, что вызовы – 

это совокупность определённых обстоятельств, формирующих угрозы, следствием 

которых являются риски [98]. 

Таким образом, в ходе разработки конструктивного инструментария по 

повышению экономической безопасности с использованием характеристики 

«конкурентоспособность», по нашему мнению, можно использовать модель 

оценки уровня экономической безопасности индивидуального предпринимателя на 

основе этапов развития его деятельности, с учетом возможных вызовов, угроз и 

рисков в области экономической безопасности. 

При разработке конструктивного инструментария по повышению 

экономической безопасности с использованием характеристики «стабильность и 

устойчивость», представляется возможным учитывать влияние внешней и 

внутренней среды индивидуальных предпринимателей на стратегическое, 

тактическое и оперативное планирование и управление ресурсами, в частности, 

интеллектуальными активами (Рисунок 3.4). 

Исходя из рисунка 3.4 возможно предположить, что использование 

характеристики «стабильность и устойчивость» при разработке конструктивного 

инструментария повышения экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, может быть 

основано на системном подходе к рассмотрению индивидуальных 

предпринимателей как динамически развивающиеся системы с учетом внешней и 

внутренней среды. 
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Рисунок 3.4 – Модель взаимодействия индивидуальных предпринимателей с 

использованием интеллектуальных активов, с внешней средой 

Источник: разработано автором 
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«стабильность и устойчивость», по нашему мнению, можно использовать модель 
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использования ресурсов (интеллектуальных активов)», «конкурентоспособность», 

«стабильность и устойчивость» по разработке конструктивного инструментария с 

целью повышения экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, предлагается 

система риск-ориентированного управления интеллектуальными активами 

индивидуальных предпринимателей в условиях противодействия вызовам и 

угрозам экономической безопасности (Рисунок 3.5).  

Система риск-ориентированного управления интеллектуальными активами 

индивидуальных предпринимателей в условиях противодействия вызовам и 

угрозам экономической безопасности представляет собой последовательный 

перечень действий, рекомендуемый индивидуальным предпринимателям к 

выполнению при использовании интеллектуальных активов с целью обеспечения 

устойчивого развития и поддержания должного уровня конкурентоспособности в 

условиях интеллектуализации экономики. 

Исходя из содержания схематического представления структуры системы 

риск-ориентированного управления интеллектуальными активами 

индивидуальных предпринимателей в условиях противодействия вызовам и 

угрозам экономической безопасности, возможно предположить, что меры 

организационно-экономического характера с целью повышения экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей с использованием 

интеллектуальных активов, можно представить в виде концептуальной модели 

формирования превентивных действий системы экономической безопасности на 

различных этапах использования интеллектуальных активов с учетом 

возникающих вызовов, угроз и рисков в области экономической безопасности. 
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Рисунок 3.5 – Системы риск-ориентированного управления 

интеллектуальными активами индивидуальных предпринимателей в условиях 

противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности 

Источник: разработан автором 
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Таким образом, важным аспектом использования системы риск-

ориентированного управления интеллектуальными активами индивидуальных 

предпринимателей в условиях противодействия вызовам и угрозам экономической 

безопасности на различных этапах использования интеллектуальных активов с 

учетом динамики факторов внутренней и внешней среды является возможность ее 

внедрения и апробации, в частности, индивидуальными предпринимателями, 

использующими интеллектуальные активы. 

3.2 Организационно-экономические мероприятия реализации механизма 

повышения экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы 

Конструктивный инструментарий повышения экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, на 

наш взгляд, должен содержать последовательный алгоритм действий, 

формирующий прикладные рекомендации для индивидуальных предпринимателей 

по использованию интеллектуальных активов как ресурса повышения 

экономической безопасности. 

Применительно к этому существует возможность разработки 

конструктивного инструментария организационно-экономического характера по 

повышению экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, 

использующих интеллектуальные активы, посредством наглядного представления 

жизненного цикла интеллектуальных активов. 

В данном контексте следует согласиться с мнением Л.К. Шаминой и М.Ю. 

Тутаевой, что «жизненный цикл нового продукта – это продолжительность периода 

его существования от начальной формы (т.е. зарождения идеи) до выхода 

продукции из употребления и ее утилизации» [103]. 

Используя данное определение жизненного цикла нового продукта, мы 

предлагаем произвести условное разделение использования интеллектуальных 
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активов индивидуальными предпринимателями на несколько этапов, тем самым 

наиболее точно определив эффективность использования интеллектуальных 

активов как способа повышения экономической безопасности. 

Таким образом, мы считаем, что представление жизненного цикла 

интеллектуальных активов в виде последовательности периодов его 

существования и использования предоставляет возможность разработать меры 

организационно-экономического характера по повышению экономической 

безопасности. За основу разработки жизненного цикла интеллектуальных активов 

нами предлагается адаптация и использование последовательности этапов 

инновационного проекта, предложенных С.Ю. Шевченко [104], в рамках которого 

инновация может быть представлена как процесс создания интеллектуальных 

активов, основанный на потребностях индивидуальных предпринимателей в 

повышении экономической безопасности. 

Первым этапом жизненного цикла интеллектуальных активов предлагается 

рассматривать проведение маркетинговых исследований индивидуальным 

предпринимателем с целью определения оптимальных направлений стратегии 

разработки и использования интеллектуальных активов (Рисунок 3.6).  

По нашему мнению, на первом этапе проведения маркетинговых 

исследований индивидуальным предпринимателям необходимо сделать фокус на 

трех основных действиях: формировании инновационных (научных и технических) 

идей, предварительной оценке идей и разработке концепции идей. 

В ходе формирования инновационных (научных и технических) идей 

индивидуальные предприниматели определяются с видом или видами создаваемых 

интеллектуальных активов посредством выявления потребностей в их создании и 

формировании научных и технических возможностей, которыми они располагают. 
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Рисунок 3.6 – Проведение маркетинговых исследований индивидуальным 

предпринимателем с целью определения оптимальных направлений стратегии 

разработки и использования интеллектуальных активов 

Источник: разработано автором 
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В ходе предварительной оценки идей по созданию интеллектуальных 

активов индивидуальные предприниматели могут произвести оценку наличия 

уникальности интеллектуальных активов, необходимости создания 

интеллектуальных активов и наличия спроса на них, а также оценить возможные 

риски в ходе их создания и эксплуатации. 

Оценка наличия уникальности создаваемых интеллектуальных активов 

позволит индивидуальным предпринимателям определить их ценность и выявить 

отличительные признаки от других активов, в том числе интеллектуальных. Вместе 

с тем при осуществлении данного действия в полной мере могут быть оценены 

объекты авторского права, создаваемые индивидуальными предпринимателями в 

виде различных рекламных изображений, видеороликов, текстов для слоганов и др. 

При проведении оценки целесообразности создания интеллектуальных 

активов и наличия спроса индивидуальные предприниматели могут опираться на 

результаты выявленных ранее потребностей по созданию интеллектуальных 

активов и результаты оценки спроса, которая может осуществляться посредством 

определения возможных сценариев использования интеллектуальных активов, 

расчета емкости рынка и др. 

Оценка возможных рисков при создании и использовании интеллектуальных 

активов позволит индивидуальным предпринимателям минимизировать 

возможный ущерб тем самым повысив эффективность использования 

интеллектуальных активов. В ходе разработки концепции идей индивидуальные 

предприниматели могут сформировать инвестиционные идеи по созданию 

интеллектуальных активов, произвести работу по формированию бюджета на их 

разработку и создать бизнес-план. 

Формирование инвестиционной идеи по созданию интеллектуальных 

активов предоставит индивидуальным предпринимателям возможность 

определить свои возможности и пути получения дохода с использованием 

интеллектуальных активов. 

Индивидуальным предпринимателям необходимо также сформировать 

бюджет на создание интеллектуальных активов с целью обеспечения выполнения 
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всех действий и мероприятий по их разработке. Конечным результатом по 

разработке концепций идеи по созданию интеллектуальных активов как способа 

повышения экономической безопасности является создание стратегического плана 

с подробным описанием оптимальных направлений стратегии разработки и 

использования интеллектуальных активов как способа повышения экономической 

безопасности. 

Вторым этапом жизненного цикла интеллектуальных активов целесообразно 

определить стратегию использования интеллектуальных активов 

индивидуальными предпринимателями, определяющую пути использования и 

практическое применение интеллектуальных активов как способа повышения 

экономической безопасности (Рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Стратегическое планирование использования интеллектуальных 

активов индивидуальными предпринимателями 

Источник: разработано автором 
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Оптимизация использования интеллектуальных активов индивидуальными 

предпринимателями может осуществляться в ходе управления активами и анализа 

их соответствия критериям рентабельности, продуктивности и выполнения 

нормативов. 

Экономическое обоснование использования интеллектуальных активов 

индивидуальными предпринимателями может быть реализовано при помощи 

определения причин по использованию интеллектуальных активов в качестве 

способа повышения экономической безопасности и включает информацию об 

оценке стоимости, рисках и ожидаемых выгодах. 

Третьим этапом жизненного цикла интеллектуальных активов является 

организация научно-технической деятельности индивидуальных 

предпринимателей с целью создания интеллектуальных активов и её последующим 

привлечением в экономическую деятельность (Рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Организация научно-технической деятельности индивидуальных 

предпринимателей 

Источник: разработано автором 
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осуществляется создание и привлечение интеллектуальных активов в 

хозяйственную деятельность. 

В ходе создания интеллектуальных активов индивидуальные 

предприниматели производят научно-техническую подготовку к созданию 

интеллектуальных активов с последующими прикладными исследованиями и их 

разработкой. 

Научно-техническая подготовка к созданию интеллектуальных активов 

может осуществляться как индивидуальными предпринимателями самостоятельно, 

так и с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих 

необходимыми умениями и навыками. В ходе данного действия индивидуальные 

предприниматели осуществляют комплекс последовательных работ по созданию 

интеллектуальных активов в зависимости от особенностей вида основной 

хозяйственной деятельности. 

Прикладные исследования и разработки индивидуальных предпринимателей 

заключаются в работе по созданию уникальных отличительных характеристик, 

определяющих оригинальность интеллектуальных активов. Деятельность 

индивидуальных предпринимателей по привлечению интеллектуальных активов 

заключается во внедрении интеллектуальных активов в хозяйственную 

деятельность и их использовании в качестве способа повышения экономической 

безопасности. Четвертым этапом жизненного цикла интеллектуальных активов 

являются маркетинговые испытания интеллектуальных активов в рыночных 

условиях (Рисунок 3.9).  

На наш взгляд, на четвертом этапе использования интеллектуальных активов 

в рыночных условиях индивидуальные предприниматели могут применять активы 

как способ повышения экономической безопасности, провести испытания 

использования интеллектуальных активов в качестве ресурса повышения 

экономической безопасности и осуществить меры по противодействию вызовам и 

угрозам с использованием интеллектуальных активов. 
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Рисунок 3.9 – Обеспечение экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей с использованием интеллектуальных активов 

Источник: разработано автором 
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могут осуществлять формирование инструментов экономической безопасности с 

использованием интеллектуальных активов и производить оценку состояния 

защищенности по итогу использования интеллектуальных активов в качестве 

ресурса повышения экономической безопасности. 

Формирование инструментов экономической безопасности с 

использованием интеллектуальных активов выражается в действиях 

индивидуальных предпринимателей, направленных на нивелирование вызовов и 

угроз и поддержании стабильного развития деятельности. Оценка состояния 

защищенности с использованием интеллектуальных активов позволяет 

индивидуальным предпринимателям определить потенциал и является 

определяющим стабилизирующим фактором поддержания 

конкурентоспособности и устойчивого развития. 

Противодействие вызовам и угрозам экономической безопасности с 

использованием интеллектуальных активов осуществляется индивидуальными 

предпринимателями в ходе непосредственной опасности с применением 

особенностей интеллектуальных активов. Получение результатов противодействия 

вызовам и угрозам экономической безопасности с использованием 

интеллектуальных активов заключается в успешном или неуспешном исходе 

противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности с 

использованием интеллектуальных активов. 

При проведении оценки противодействия использования интеллектуальных 

активов вызовам и угрозам экономической безопасности индивидуальные 

предприниматели оценивают состояние конкурентоспособности и устойчивого 

развития и взаимосвязи использования интеллектуальных активов как способа 

повышения экономической безопасности и успешного или неуспешного результата 

в виде неполучения или получения ущерба. 

Пятым этапом жизненного цикла интеллектуальных активов предлагается 

выделить мониторинг экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы (Рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 – Мониторинг экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы 

Источник: разработано автором 

 

Мониторинг экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, представляет собой 

механизм, являющийся совокупностью средств, методов и способов, 

обеспечивающих стабильное функционирование индивидуальных 

предпринимателей и включает в себя использование инструментов экономической 

безопасности с использованием интеллектуальных активов, определение 

показателей экономической безопасности на основе использования 

интеллектуальных активов и регулирование и обеспечение стабильности 

деятельности индивидуальных предпринимателей. 

На наш взгляд, использование инструментов экономической безопасности с 

использованием интеллектуальных активов позволит применить их особенности 

для повышения состояния защищенности индивидуальных предпринимателей в 

условиях интеллектуализации экономики. Определение показателей 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, направлено на определение критериев и параметров 

состояния защищенности индивидуальных предпринимателей с целью 

поддержания конкурентоспособности и обеспечения устойчивого развития. 

Регулирование и обеспечение стабильности деятельности индивидуальных 

предпринимателей является конечной точкой алгоритма и успешным исходом по 

Мониторинг экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей с 

использованием интеллектуальных активов, 

Использование 

инструментов ЭБ с 

использованием ИА 

Определение показателей 

ЭБ ИП на основе 

использования ИА 

Регулирование и 

обеспечение стабильности 

деятельности ИП 



123 
 

использованию интеллектуальных активов как способа повышения экономической 

безопасности. 

Важно отметить то, что в ходе жизненного цикла интеллектуальных активов 

в виде последовательности этапов алгоритма возможен пропуск третьего этапа по 

организации научно-технической деятельности индивидуальных 

предпринимателей. 

Как и любая другая экономическая ценность, в частности, как результат 

интеллектуальной и инновационной деятельности, интеллектуальный актив может 

выступать в качестве объекта по отчуждению, лицензированию и др. 

Применительно к этому, индивидуальные предприниматели могут приобрести 

интеллектуальные активы, создав для их использования определенные условия и 

возможности. 

Разработанные мероприятия организационно-экономического характера по 

повышению экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, 

использующих интеллектуальные активы, имеют прикладной характер и научно-

обоснованы в соответствии с результатами проведенного исследования и могут 

быть использованы индивидуальными предпринимателями в ходе осуществления 

предпринимательской деятельности. Данные мероприятия осуществляются на 

основе мобилизации, распределения и перераспределения ресурсов 

стратегического назначения. Предполагается также применение информационных 

и правовых инструментов, которые позволяет обеспечивать устойчивость 

субъектов хозяйствования без образования юридического лица на всех стадиях их 

жизненного цикла (Рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.11 – Организационно-экономические мероприятия реализации 

механизма повышения экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы 

Источник: разработано автором 
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Внедрение комплекса организационно-экономических мероприятий по 

повышению экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, 

использующих интеллектуальные активы, в условиях интеллектуализации 

современной экономики предполагает разработку новых методов, механизмов и 

инструментов повышения экономической безопасности, что является важнейшим 

условием создания эффективной системы экономической безопасности. 

3.3 Методические основы применения аналитического и конструктивного 

инструментария повышения экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы 

Осуществление организационно-экономических мероприятий реализации 

механизма повышения экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, предлагается 

рассматривать в рамках формирования бизнес-моделей ведения 

предпринимательской деятельности. 

Внедрение результатов научно-технического прогресса в современной 

экономике сопровождается появлением новых технологических прорывов, 

оказывающих непосредственное влияние на конъюнктуру рынка, формирующее 

новые вызовы и угрозы экономической безопасности. Вместе с тем, применительно 

к участникам рынка подобные ситуации создают возможность определения 

стратегически важных компетенций, ключевых ресурсов и ценностных 

предложений, на основании которых строится бизнес-модель. 

Таким образом, использование инструментов формирования бизнес-моделей 

в рамках повышения уровня инновационного развития отрасли экономики может 

оказать положительный эффект в отношении хозяйственной деятельности 

индивидуальных предпринимателей. 

На наш взгляд в ситуации активного роста инновационной активности и 

внедрения технологических инноваций интеллектуальные активы претерпевают 
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технологические, функциональные, финансовые и прочие изменения, что может 

позволить индивидуальным предпринимателям использовать их в качестве способа 

повышения экономической безопасности. 

В ходе исследования было определено, что деятельность индивидуальных 

предпринимателей характеризуется самостоятельностью и высоким уровнем 

риска, что в ситуации активного роста инновационной активности и внедрения 

технологических инноваций формирует новые вызовы и угрозы экономической 

безопасности и требует мер стратегического назначения, позволяющих 

нейтрализовать угрозы, в том числе с учетом инструментов информационного и 

правового обеспечения. 

Вместе с тем, одним из возможных решений использования 

интеллектуальных активов в качестве способа повышения экономической 

безопасности является использование их в виде ресурсного обеспечения защиты, а 

также применение механизмов правового обеспечения. Нецелесообразно 

ограничиваться лишь одним решением использования интеллектуальных активов 

в качестве ресурса в ходе разработки инструментарий по повышению 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы. 

Использование интеллектуальных активов индивидуальными 

предпринимателями в рамках бизнес-модели может быть реализовано в рамках 

модели продавца интеллектуальной собственности, где в первую очередь 

подразумевается производство и последующая продажа изобретений и передача 

исключительных прав при помощи лицензирования [53]. Однако, на наш взгляд, 

использование интеллектуальных активов индивидуальными предпринимателями 

в рамках бизнес-модели представляет более широкое применение. 

Использование бизнес-моделей позволяет определить стратегические 

направления экономической деятельности индивидуальных предпринимателей, 

что может быть использовано в качестве альтернативного способа определения 

превентивных мер по обеспечению экономической безопасности. Рассмотрение 

этапов жизненного цикла бизнес-модели может позволить наиболее точно 
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определить возможную интеграцию интеллектуальных активов в экономическую 

деятельность индивидуальных предпринимателей. 

Жизненный цикл бизнес-моделей можно представить в виде нескольких 

этапов. Соглашаясь с мнением Ф.И. Симановского предлагается рассматривать 

бизнес-модель в рамках трех этапов: 

 этап создания бизнес-модели, включающий в себя дизайн архитектуры 

бизнеса, формирование ценностей и увеличение денежного потока в соответствии 

с уровнем роста ценности; 

 этап стабильности и появление возможности интеграции новых 

технологий и использования прогнозных инструментов для поддержания 

стабильности; 

 этап устаревания и невозможности создания новой ценности [95]. 

Применительно к рассмотренным этапам существует возможность 

предположить, что использование бизнес-модели в качестве стратегического 

назначения повышения экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, может позволить 

своевременно и эффективно их интегрировать в экономическую деятельность. 

В силу того, что одной из задач индивидуальных предпринимателей является 

своевременное реагирование на изменение потребностей рынка, использование 

интеллектуальных активов представляется актуальным способом поддержания 

стабильности экономической деятельности и устойчивого развития. Соотношение 

сущности бизнес-модели и интеллектуальных активов как результата 

интеллектуальной и инновационной деятельности может заключаться в схожести 

динамического характера существования. 

Как пишет Е.Г. Навальная, бизнес-модель характеризуется динамизмом, 

поскольку ее главной целью является создание ценностей, представление о 

которых постоянно меняется [83]. В то же время интеллектуальные активы 

напрямую зависят от общего уровня инновационного развития как на макро-, так и 

на микроэкономическом уровне осуществления хозяйственной деятельности. 
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Стоит согласиться с мнением А.Л. Айвазова, утверждающего то, что 

«понятие стратегия и бизнес-модель тесно связаны. Формально модель бизнеса 

компании связана с экономической составляющей стратегии, с соотношением 

доходы-издержки-прибыль, – с фактическими и планируемыми доходами от сбыта 

товаров фирмы, со стратегией конкуренции, со структурой издержек, уровнем 

доходов, потоками прибыли и окупаемостью инвестиций» [44]. Возможное 

использование бизнес-модели с целью определения стратегических направлений 

ведения экономической деятельности может определить ключевые направления по 

управлению интеллектуальными активами, в том числе и на микро-, мезо- и 

макроуровне. 

Очевидно, что использование и внедрение интеллектуальных активов как 

результатов научно-технического прогресса, интеллектуальной и инновационной 

деятельности может быть одним из ключевых направлений в рамках формирования 

стратегии развития и повышения конкурентоспособности индивидуальных 

предпринимателей. 

По мнению И.Н. Трефиловой адаптация бизнес-модели под неравномерность 

технологического развития должна быть сосредоточена на поиске и определении 

держателей дополнительных активов, которые впоследствии могут быть 

использованы как важные ресурсы [100]. Использование интеллектуальных 

активов как результатов научно-технического прогресса может создавать 

определенные преимущества для индивидуальных предпринимателей в части 

поддержания конкурентоспособности и обеспечения устойчивого развития, 

которые можно представить в виде концептуальной схемы координации и 

управления интеллектуальными активам (Рисунок 3.12). 
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Рисунок 3.12 – Концептуальная схема по управлению и координации 

 интеллектуальных активов индивидуальными предпринимателями с целью 

нейтрализации вызовов, угроз и рисков в области экономической безопасности 

Источник: разработано автором 

 

Таким образом, предложенных характеристик при разработке 

конструктивного инструментария повышения экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы 

может быть основано на возможной координации и управлении 

интеллектуальными активами субъектов хозяйствования на следующих этапах: 

 планирование деятельности с использованием интеллектуальных 

активов, включающее в себя разработку идеи и создание новых активов, расчет 

затрат на разработку и создание активов и оценку уровня рисков, связанных с 

данными процессами; 

Планирование 

деятельности с 

использованием ИА 

Контроль деятельности с 

использованием ИА 

Мотивация деятельности 

с использованием ИА 

Организация деятельности 

с использованием ИА 

Идея и создание ИА 

Оценка рисков ИА 

Расчет затрат на ИА 

Регистрация ИА 

Создание условий ИА 

Учет ИА 

Использование 

ИА 

 Распоряжение 

ИА 

 Прибыль от 

ИА 

 Репутация от 

ИА 

 Охрана ИА Инновации от 

ИА 

Координация 

и управление 

ИА 



130 
 

 организация деятельности с использованием интеллектуальных 

активов, включающая в себя их регистрацию, работу по их учету и создание 

условий для их эффективного и безопасного использования; 

 мотивация и стимулирование деятельности с использованием 

интеллектуальных активов, включающие в себя получение прибыли от их 

вовлечения в хозяйственную деятельность, влияние интеллектуальных активов на 

уровень репутации индивидуального предпринимателя; 

 контроль деятельности с использованием интеллектуальных активов 

заключается в возможности их использования и распоряжения, а также действиях 

по их охране. 

Таким образом, в ходе разработки конструктивного инструментария 

повышения экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, 

использующих интеллектуальные активы, на основе характеристики 

«эффективность координации и использования ресурсов (интеллектуальных 

активов)», целесообразно применять концептуальную схему по управлению и 

координации интеллектуальными активами индивидуальными 

предпринимателями с целью нейтрализации вызовов, угроз и рисков в области 

экономической безопасности. 

По результатам диссертационного исследования разработана схема 

повышения экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, 

использующих интеллектуальные активы на микро-, мезо- и макроуровнях с 

учетом количественных, структурных и качественных характеристик 

интеллектуальных активов, как ресурсной основы повышения экономической 

безопасности, в рамках методического подхода к противодействию вызовам и 

угрозам (Рисунок 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Концептуальная схема повышения экономической безопасности 

индивидуальных предпринимателей, использующих интеллектуальные активы на 

микро-, мезо и макроуровнях 

Источник: разработано автором 
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Таким образом, предлагаемый подход подразумевает создание эффективной 

системы экономической безопасности на основе системного использования 

интеллектуальных активов как ресурсной основы повышения экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей. Это должно стать одной из 

важнейших стратегических функций по обеспечению устойчивого развития, 

поддержания должного уровня конкурентоспособности предпринимательского 

капитала в условиях интеллектуализации современной экономики на основе 

приоритетных направлений деятельности по повышению экономической 

безопасности в условиях интеллектуализации современной экономики при 

выполнении стратегических задач и реализации национальных интересов в области 

развития предпринимательства и обеспечения экономической безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования организационно-экономических отношений, 

возникающих в ходе использования интеллектуальных активов индивидуальными 

предпринимателями, как инструмента и способа повышения экономической 

безопасности хозяйственной деятельности, позволяют сформулировать следующие 

обобщающие выводы: 

1. По результатам анализа, обобщения и систематизации теоретической базы 

исследования сформулировано авторское определение сущности и содержания 

понятия экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, 

использующих интеллектуальные активы, под которым понимается состояние 

защищенности и эффективного использования ресурсов индивидуальными 

предпринимателями, при котором обеспечивается развитие их хозяйственной 

деятельности, а также поддерживается высокий уровень их 

конкурентоспособности и соответствующих преимуществ в условиях 

интеллектуализации экономики. Определены ключевые признаки хозяйственной 

деятельности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы, а также обобщены основные подходы к повышению их 

экономической безопасности. Выявлены ключевые признаки интеллектуальных 

активов как экономического ресурса индивидуальных предпринимателей. 

Доказана возможность адаптации инструментов обеспечения экономической 

безопасности к условиям хозяйственной деятельности индивидуальных 

предпринимателей, а также перспективность разработки такого рода мер в 

отношении исследуемых экономических агентов, использующих 

интеллектуальные активы. 

Обоснована структура и характер связи основных элементов системы 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы. В числе объектов данной системы следует определить: 

объекты патентного и авторского права, ноу-хау (секреты производства), 
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криптографические, цифровые, неформализованные активы, средства 

индивидуализации. Функциональными сферами системы являются следующие: 

финансовая, техническая, правовая и кадровая защита, защита репутации и 

управление рисками. 

2. Выявлены особенности возникновения вызовов и угроз экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей на микро-, мезо- и 

макроуровнях. Осуществлено сопоставление сущностных характеристик 

современных интеллектуальных активов, используемых индивидуальными 

предпринимателями, с особенностями их хозяйственной деятельности. Это 

позволило усовершенствовать классификацию вызовов и угроз экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы.  

Вызовы и угрозы экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей в зависимости от места и роли интеллектуальных активов в их 

хозяйственной деятельности классифицируются по следующим признакам: 

уровень экономики (макро-, мезо-, микроэкономические), характеристики актива 

(качественные, структурные), источник возникновения (внешние и внутренние), 

направление угрозы (косвенные и прямые), по сфере деятельности 

(образовательные, научно-технические, информационные, финансовые, правовые), 

объекту воздействия (уровень квалификации, техническая оснащенность, 

информационная безопасность, финансовая устойчивость, правовая 

защищенность). 

3. По результатам анализа процессов использования интеллектуальных 

активов индивидуальными предпринимателями установлено, что наибольшее 

количество исследуемых экономических агентов осуществляет свою деятельность 

в сфере торговли, а наиболее распространенным интеллектуальным активом, 

используемым предпринимателями, является товарный знак. Активными являются 

процессы цифровизации, что проявляется в значительном распространении 

онлайн-приложений и других интернет-сервисов, которые являются 
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существенными с точки зрения продвижения продукции предпринимателей 

активами.  

Определены приоритетные направления повышения экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы. С позиции превращения интеллектуальных активов в 

экономическую доминанту, в условиях цифровизации современной экономики, 

актуализируется проблематика использования методов повышения экономической 

безопасности с целью повышения эффективности хозяйственной деятельности 

индивидуальных предпринимателей.  

На макроуровне данные тенденции проявляются в динамике роста 

количества традиционных интеллектуальных активов (объекты авторского и 

патентного права, средства индивидуализации, секреты производства (ноу-хау), 

произведенных индивидуальными предпринимателями и используемых ими в 

предпринимательской деятельности. На мезоуровне использование 

интеллектуальных активов носит структурный характер, что подтверждается 

результатами анализа интеллектуальных активов (цифровые и аналоговые, 

охраняемые и неохраняемые, формализованные и неформализованные). На 

микроуровне использование интеллектуальных носит качественный характер, что 

подтверждается появлением новых типологий интеллектуальных активов 

(цифровые, криптографические, неформализованные и др.). 

Сформирована методика нейтрализации вызовов и угроз экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, использующих 

интеллектуальные активы. В рамках методики предполагается использование 

авторского алгоритма реализации процедур повышения экономической 

безопасности экономических агентов исследуемого типа. 

4. Доказано, что устойчивость экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы, может быть 

обеспечена вследствие разработки новых и адаптация существующих методов, 

механизмов и инструментов на основе комплексной оценки угроз и 

прогнозирования последствий. Разработана система показателей оценки 



136 
 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей с 

использованием интеллектуальных активов на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Данная система показателей является результатом адаптации отдельных 

индикаторов из системы управления рисками, представленной в разделе IV Указа 

Президента РФ «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

до 2030 года». 

Составление рейтинга экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей с использованием интеллектуальных активов на макро- и 

мезоуровнях дополнено определением пороговых значений, с помощью которых 

рассчитываются значения оценки экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей путем вычисления стандартизированных показателей. 

Определены особенности ведения экономической деятельности индивидуальными 

предпринимателями, а также обоснован потенциал использования 

интеллектуальных активов, как результата научно-технического прогресса. 

Определены количественные, структурные и качественные характеристики 

интеллектуальных активов на микро-, мезо- и макроуровнях, для проведения 

мониторинга экономической безопасности. 

5. Доказано, что при разработке конструктивного организационно-

экономического инструментария, направленного на повышение экономической 

безопасности индивидуальных предпринимателей, целесообразно учитывать 

влияние внешней и внутренней среды на стратегическое, тактическое и 

оперативное планирование, а также ресурсное обеспечение хозяйственной 

деятельности, в т.ч. и интеллектуальными активами. Разработана система риск-

ориентированного управления интеллектуальными активами индивидуальных 

предпринимателей в условиях противодействия вызовам и угрозам экономической 

безопасности. В рамках данной системы выполняются действия, сгруппированные 

по функциональному признаку (планирование, организация, мотивация, контроль). 

Объектом планирования в рамках системы являются процессы создания 

интеллектуальных активов, калькуляции затрат, а также расчет риска. Функция 

организации реализуется посредством регистрации, учета и актуализации 
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интеллектуальных активов. Функция мотивации реализуется посредством 

получения прибыли, повышения репутации и продвижения на рынке 

индивидуального предпринимателя. Объектом контроля являются процессы 

использования, распоряжения и охраны интеллектуальных активов. 

6. Доказана эффективность и целесообразность проведения маркетинговых 

исследований индивидуальным предпринимателем с целью определения 

оптимальных направлений стратегии разработки и использования 

интеллектуальных активов. Моделирование сценариев вызовов и угроз 

экономической безопасности индивидуальных предпринимателей производится по 

результатам их исследования и позволяет наглядно рассмотреть использование 

интеллектуальных активов как способа повышения экономической безопасности. 

Разработаны организационно-экономические мероприятия реализации 

механизма повышения экономической безопасности индивидуальных 

предпринимателей, использующих интеллектуальные активы. В рамках данных 

мероприятий осуществляется применение ресурсов стратегического назначения. 

Также используются информационные и правовые инструменты с целью 

обеспечения устойчивости индивидуальных предпринимателей на всех стадиях их 

жизненного цикла. Доказано, что реализация разработанных мероприятий 

позволяет достигать существенного развития конкурентных преимуществ и 

повышать эффективность хозяйственной деятельности в условиях цифровизации 

экономики. 
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