Методы защиты от угроз экономической безопасности

Гладких Евгений Леонидович
Магист рант МЕНG-162 РГЭУ (РИНХ), Россия, г. Рост ов-на-Дону
E-mail: ros.lom.vd@gmail.com
Научный руководит ель Савон Игорь Вит альевич
д.э.н. проф ессор. Каф едра гос.,муниципального управления и экономической безопасност и РГЭУ
(РИНХ), Россия, г. Рост ов-на-Дону
АННОТ АЦИЯ
В данной ст ат ье рассмот рена проблема защит ы от угроз экономической безопасност и на
предприят ии. Проанализированы основные ф акт оры, усиливающие угрозы экономической и
инф ормационной безопасност и. Предложена концепция экономической безопасност и предприят ия,
сост оящая из конкрет ных мероприят ий. Приведены эт апы создания собст венной службы
безопасност и на предприят ии, её ф ункции, задачи и ст рукт ура.
В современном мире предпринимат ельст во прет ерпевает многочисленные т рудност и, кот орые
связаны не т олько с т яжелым сост оянием экономики России, но и с другими ф акт орами, кот орые
усиливают угрозы экономической безопасност и деят ельност и при внешних и внут ренних
воздейст виях.
Факт орами, усиливающими угрозы экономической и инф ормационной безопасност и являют ся
(рис.1):
- значит ельная монополизация рынка;
- конт роль криминальных ст рукт ур;
- усиление криминализации бизнеса в РФ;
- множест во социальных проблем, снижающих от вет ст венност ь и увеличивающих склонност ь
работ ников к продаже коммерческих т айн;
- от сут ст вие единст ва дейст вий и взаимной согласованност и;
- рост шпионских и разрушит ельных дейст вий со ст ороны спецслужб развит ых ст ран и крупных
компаний.

Рис.1 Факт оры, усиливающие угрозы экономической и инф ормационной безопасност и
Для обеспечения и поддержания соот вет ст вующего уровня экономической безопасност и

необходимо:
- выделит ь приорит ет ные направления, кот орые определяют ся на основе анализа возможных
угроз и вероят ност и их осущест вления;
- сф ормироват ь сист ему эф ф ект ивного монит оринга бизнес-прост ранст ва предприят ия;
- создат ь специф ический координирующий ст иль управления в условиях неэф ф ект ивност и
прямых и ф ункциональных указаний;
- сф ормироват ь координационно-аналит ические цент ры, кот орые обеспечивают подгот овку
ст рат егических решений менеджмент а при реальной экономической обст ановке.
Основные задачи менеджмент а экономической безопасност и:
- сит уацию на предприят ии и вне его, кот орая способна повлият ь на дост ижение пост авленных
экономических целей;
- разработ ат ь и поддерживат ь режим, кот орый обеспечивает защит у от рисков реализации
угроз экономической безопасност и предприят ия.
Концепция экономической безопасност и предприят ия (т абл.1) сост оит из конкрет ных
мероприят ий, сгруппированных по разделами подкрепляют ся необходимыми расчет ами ресурсного
обеспечения и сист емой персониф ицированной от вет ст венност и исполнения мероприят ий.
Организационные

меры,

кот орые

обеспечивают

реализацию

концепции

экономической

безопасност и должны сост оят ь из:
- создания координационного цент ра во главе с руководит елем предприят ия, операт ивным
органом кот орого являет ся служба безопасност и;
- разработ ки и ут верждения приказом по предприят ию нормат ивно-мет одического обеспечения
концепции;
- ресурсного обеспечения и целевого использования ресурсов.
Таким образом, чт обы обеспечит ь экономическую безопасност ь предприят ия, необходимо
обучит ь соот вет ст вующих специалист ов.
При создании собст венной службы экономической безопасност и предприят ия, обычно
возникают многочисленные т рудност и, т ак как любой субъект предпринимат ельст ва являет ся сугубо
индивидуальным при специф ичност и его деят ельност и.
Предлагает ся выделение ряда эт апов при создании службы безопасност и:
1. Принят ь решение о необходимост и создания службы безопасност и (СЭБ).
Вопрос создания СЭБ должен возникнут ь при создании предприят ия, в зависимост и от
выбранной деят ельност и, объема выпускаемой продукции, годового оборот а, прибыли,
использованию секрет ов производст ва, количест ва работ ников и т.д. Учредит ели предприят ия
должны решит ь: необходима ли предприят ию СЭБ или нет .
После государст венной регист рации руководит елями принимает ся окончат ельное решение о
создании СЭБ. В случае положит ельного решения вопроса определяет ся от вет ст венное лицо (группа
лиц) кот орое будет непосредст венно занимат ься организацией службы экономической безопасност и.

Т аблица1

Ст рукт ура и сост ав концепции экономической безопасност и предприят ия
Раздел программы

Защита бизнес-пространства

Подраздел

Содержание подраздела

Деловой мониторинг

Сбор сведений о возможных
партнерах и конкурентах предприятия

Мониторинг внутренней среды

Контроль лояльности персонала,
социально-психологического климата
в коллективах

Формирование имиджа

Создание и поддержание имиджа
юридически и социально
ответственной организации

Защита информационных ресурсов

Обеспечение сохранности
информационных систем,
программного обеспечения и
информации, защита от утечки
информации

Защита нематериальных активов

Защита интеллектуальной
собственности, имущественных прав,
гудвилл

Пропускной режим

Физическая защита ресурсов
предприятия от хищения, порчи

Пожарная охрана

Обеспечение пожарной безопасности
предприятия

Техника безопасности

Защита ресурсов организации от
технических рисков

Финансовый мониторинг

Контроль платежеспособности и
финансовой устойчивости
предприятия

Страхование

Защита ресурсов предприятия путем
передачи ответственности страховым
компаниям

Правовая защита

Оформление и юридическое
сопровождение документации
предприятия

Кадровый менеджмент

Защита от кадровых рисков, работа с
увольняемыми

Социальная защита

Социальное и пенсионное
страхование, реализация социальных
программ

Защита информационных ресурсов и
нематериальных активов

Защита материально-технических
ресурсов

Защита финансовых ресурсов

Защита трудовых ресурсов

2. Определит ь общие задачи СЭБ: предупреждение угроз, реагирование на них, конкрет ные
объект ы защит ы(персонал, инф ормация, компьют ерные сист емы, здания и помещения).
3. Разработ ат ь положение о СЭБ, определит ь ст рукт уру, ут вердит ь шт ат. Соот вет ст вующее
законодат ельст во позволяет создат ь легальную службу безопасност и. Предлагаемая ст рукт ура
службы экономической безопасност и предст авлена на рис.2.
4. Произвест и набор кадров.
5. Организоват ь службу экономической безопасност и.
6. Конт ролироват ь деят ельност ь службы экономической безопасност и.
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Рис.2 Ст рукт ура службы экономической безопасност и предприят ия
Для обеспечения эф ф ект ивной деят ельност и предприят ия служба безопасност и осущест вляет
следующие основные ф ункции:
1. Организационная — изучение ст рукт уры и ф ункций подразделений предприят ия в целях
идент иф икации рисков, возникающих при их осущест влении и соот вет ст вующей расст ановки
сил и средст в безопасност и.
2. Хозяйст венная — участ ие службы безопасност и в определении опт имальных для обеспечения
безопасност и предприят ия сил и средст в, а т акже их ф инансового обеспечения.
3. Админист рат ивная — подгот овка решений по уст ановлению и поддержанию сист емы мер
безопасност и, определению полномочий и от вет ст венност и, распределению обязанност ей
должност ных лиц по вопросу обеспечения безопасност и предприят ия.
4. Кадровая — выявление негат ивных т енденций, причин и условий напряженност и,
предупреждение и локализация конф ликт ов, инст рукт аж персонала по вопросам безопасност и,
ф ормирование чувст ва от вет ст венност и за соблюдение уст ановленного режима.
5. Техническая — внедрение т ехнических средст в конт роля дост упа, визуального конт роля,
охранной и пожароохранной сигнализации, аппарат ных и программных средст в обеспечения
сохранност и конф иденциальной инф ормации.
6. Учет ная — ф иксирование и сист емат изация данных о внут ренних и внешних угрозах
безопасност и предприят ия.
7. Конт рольная — конт роль соблюдения персоналом предприят ия режимных т ребований,
выявление их нарушений и принят ие мер к нарушит елям.
8. Аналит ическая — анализ сост ояния безопасност и предприят ия, прогнозирование т енденций ее
развит ия и планирование мер по ее совершенст вованию.
Целью

деят ельност и

службы

безопасност и

являет ся

своевременное

выявление

и

нейт рализация причин и условий, препят ст вующих реализации предприят ием его основной задачи, —
получению прибыли и пост упат ельному развит ию его капит ала. Задачи, ст оящие перед службой
безопасност и предприят ия, реализация кот орых обеспечивает дост ижение цели службы
безопасност и предприят ия, можно сф ормулироват ь следующим образом:
Обеспечение защит ы имущест венной собст венност и предприят ия. В соот вет ст вии с
кат егориями необходимой защит ы должна быт ь разработ ана сист ема охраны предприят ия,
предусмат ривающая:
- опт имальное размещении пост ов охраны, конт рольно-пропускных пункт ов, т ехнических
средст в и средст в связи;
- разработ ку, ввод в дейст вие и поддержание на объект ах предприят ия пропускного и
4
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внут риобъект ового режимов (порядок и время пропуска работ ников, посет ит елей; порядок
въезда на охраняемую т еррит орию; порядок вывоза/выноса мат ериальных ценност ей, гот овой
продукции или комплект ующих);
- разработ ку документ ов, регламент ирующих админист рат ивно-правовую основу деят ельност и
по охране имущест венных ценност ей предприят ия;
- доведение т ребований по вопросам охраны, пропускного и внут риобъект ового режима до
работ ников предприят ия;
- осущест вление конт роля исполнения и анализ сост ояния надежност и хранения мат ериальных
ценност ей предприят ия, охраны и внут риобъект ового режима;
- проведение служебного расследования по ф акт ам нарушения порядка работ ы с
мат ериальными ценност ями, нецелевого использования средст в т руда и производст ва, вывода
из ст роя или хищения имущест ва предприят ия;
- организацию взаимодейст вия с органами безопасност и и МВД по вопросам обеспечения
безопасност и предприят ия.
Обеспечение безопасност и персонала:
- правовое обучение персонала;
- обеспечение защит ы персональных данных;
- подгот овка персонала к дейст виям в экст ремальных сит уациях;
- обучение персонала мет одам выявления признаков под- гот овки дейст вий, направленных
прот ив них;
уст ановление
практ ических
ф орм
взаимодейст вия
службы
правоохранит ельными органами по обеспечению безопасност и персонала.

безопасност и

с

Обеспечение защит ы конф иденциальной инф ормации:
- ф ормирование обоснованного перечня сведений, от несенных к конф иденциальной
инф ормации предприят ия, упрощенно называемой «коммерческой т айной»;
- разработ ка порядка выделения и от несения инф ормации к кат егории конф иденциальной;
- разработ ка положения о защит е конф иденциальной инф ормации;
- определение круга работ ников, имеющих дост уп к конф иденциальной инф ормации;
- разработ ка и введение в дейст вие единого порядка обращения с носит елями
конф иденциальной инф ормации;
- уст ановка и оф ормление документ альной от вет ст венност и каждого работ ника, имеющего
дост уп к конф иденциальной инф ормации, за ее ут ечку;
- осущест вление конт роля исполнения т ребований по обеспечению сохранност и сведений,
от несенных к кат егории конф иденциальных;
- проведение служебных расследований по ф акт ам нарушения режима обращения с носит елями
конф иденциальной инф ормации или по ф акт ам ее ут ечки;
- применение различных мет одов мот ивации соблюдения работ никами, имеющими дост уп к
конф иденциальной инф ормации, режима обращения с ее носит елями.
Обеспечение внешней деят ельност и предприят ия. Вероят нее всего, эт о самое т онкое мест о в
деят ельност и предприят ия. Поскольку речь идет о т ом, как наиболее убедит ельно прорекламироват ь
на рынке свою продукцию, не раскрывая при эт ом сут и Know- How. Как заключит ь с клиент ом договор,
наиболее выгодный для себя, и не от т олкнут ь его условиями эт ого договора? Здесь необходимо:
- юридически грамот ное и экономически безопасное инф ормационное обслуживание
деят ельност и предприят ия;
обеспечение
надежност и
корпорат ивных
связей,
исключающее
конт ракт ы
с
недобросовест ными конт рагент ами;
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- участ ие в подгот овке и проведении специальных инф ормационных акций, повышающих
репут ацию предприят ия в глазах парт неров, общест венност и, органов власт и и управления;
- получение аналит ическим пут ем инф ормации о конкурент ах с целью выявления подгот овки
акций «недобросовест ной» конкуренции и выработ ка мер по их нейт рализации;
- организация мер по сбору, оценке и анализу инф ормации в инт ересах обеспечения
ст абильной и эф ф ект ивной деят ельност и предприят ия;
- выявление уст ремлений к конф иденциальной инф ормации предприят ия.
Ит ак, служба безопасност и — эт о инст румент в руках руководит еля предприят ия, с помощью
кот орого обеспечивает ся живучест ь предприят ия, исключает ся или снижает ся риск недост ижения
предприят ием основной цели — получения прибыли.
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