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Организация системы безопасности 
коммерческой организации

А.В. ПИМЕНОВ, генеральный директор  
ООО «Агентство экономической безопасности “Защита бизнеса”»

Резкие изменения ситуации в экономике, обострение конкурентной борьбы, возникновение 
новых видов угроз, отличающихся высокой динамикой развития, требуют от коммерческих 
организаций наличия cлужб безопасности, способных эффективно действовать в чрезвычайных 
условиях.  В связи с этим возрастают требования, предъявляемые к руководителям, менеджерам 
и специалистам, обеспечивающим безопасность.

Для начала необходимо определиться, что же все таки 
подразумевается под термином «обеспечение комплексной 
безопасности предприятия». Очень часто такую форму-
лировку можно встретить в бланке описания вакансий на 
должность руководителя службы безопасности или в услу-
гах частных охранных предприятий. 

Во втором случае, чаще всего, приходится сталкиваться 
с пониманием предлагаемой услуги, хотя сами руководите-
ли организаций не совсем хорошо знают, что они хотят от 
безопасности и для чего она им нужна.

Обратимся к «Википедии»: безоп́áсность – такое состо-
яние сложной системы, когда действие внешних и внутрен-
них факторов не приводит к ухудшению или к невозмож-
ности ее функционирования и дальнейшего развития. 

В таком коротком, но емком определении мы получаем 
ответ на вопрос: какого рода угрозы, с которыми приходит-
ся бороться системе безопасности, существуют – внешние 
и внутренние.

Как правило, к внешним угрозам относят все те опас-
ности, которые могут произойти по причине деятельности 
внешних субъектов – контрагентов, заемщиков, возможно, 
контролирующих органов. К внутренним – угрозы, проис-
ходящие в основном от деятельности персонала. Зачастую 
внешние и внутренние угрозы не существуют отдельно, и 
предотвращение преступных посягательств состоит из де-
ятельности по комплексной защите. Ведь никто не станет 
оспаривать факт, что выдача заведомо невозвратного кре-
дита не может происходить без сговора заемщика-мошен-
ника и сотрудника кредитного подразделения. 

По моему мнению, систему безопасности коммерческой 
организации можно разделить на два основных направле-
ния:
– блок экономической безопасности (ЭБ);
– блок физической защиты.

К экономической безопасности относятся собственно 
защита экономических интересов организации, информа-
ционная безопасность (защита данных) и кадровая безо-
пасность.

К блоку физической защиты необходимо отнести защи-
ту материальных ценностей организации и сотрудников и 
непосредственно физическую защиту сотрудников. Осу-
ществление мероприятий данного блока производится как 

собственными силами организации, так и с привлечением 
внешних исполнителей. Отдельно данный вопрос будет рас-
смотрен во второй части этой статьи.

Так как в современных условиях ведения бизнеса на-
иболее важным аспектом является защита финансовых ин-
тересов организации, на первое место в обеспечении безо-
пасности коммерческой структуры выходит экономическая 
безопасность.

Обеспечение экономической безопасности наиболее 
сложный, но в то же время и наиболее эффективный способ 
защиты интересов организации. 

К этому виду относится, как уже описано выше, не толь-
ко само обеспечение защиты ресурсов компании, но и ин-
формационная безопасность, позволяющая предотвратить 
нежелательный доступ к возможности незаконно управлять 
активами. Поэтому внутри системы экономической безо-
пасности ИБ является самостоятельным процессом, но он 
неотделим от общей структуры ЭБ.

В широком смысле в структуру ЭБ помимо информаци-
онной безопасности входят:
– процесс обеспечения защиты ресурсов компании от де-
ятельности недобросовестных клиентов или мошенников;
– контроль за деятельностью удаленных и обособленных 
подразделений организации (филиалов и представительств);
– процесс предотвращения потерь от деятельности недоб-
росовестных сотрудников;
– работа по возникшей проблемной задолженности;
– контроль предполагаемых и совершенных сделок;
– взаимодействие с контролирующими и правоохранитель-
ными органами;
– процесс обеспечения собственной деятельности.

В процессе обеспечения защиты ресурсов компании от 
действий недобросовестных клиентов, как правило, задейс-
твовано несколько подразделений службы экономической 
безопасности (СЭБ). 

В ходе работы по данному направлению происходит 
анализ потенциального контрагента, документов предо-
ставленных им для подготовки сделки, проверка реальной 
деятельности контрагента, проверка и контроль ресурсов 
контрагента, предлагаемых в качестве обеспечения сделки. 
Из этого формируется состав подразделений.

Для обеспечения анализа контрагента в составе СЭБ 
необходимо создать информационно-аналитическое под-
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разделение, основными задачами которого является сбор и 
обобщение данных о контрагенте, подготовка аналитическо-
го отчета (заключения) по результатам проверки с вывода-
ми о целесообразности сотрудничества с данным клиентом. 

Сбор информации происходит по внешним открытым ис-
точникам информации. Это могут быть бесплатные ресурсы, 
такие, как различные средства массовой информации, от-
раслевые форумы, БД арбитражных судов. Также открытые 
ресурсы могут быть платными, к таким относятся БД Еди-
ного государственного реестра юридических лиц и Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей, предоставляемые ФНС на платной основе, ресурсы 
системы СПАРК, а также различные БД, предоставляемые 
частными организациями, такими как «Кронос-Информ», 
«Интегрум» или «Дофин». 

Немаловажным источником информации является обще-
ние с представителем контрагента или выездная проверка 
его деятельности силами оперативного подразделения СЭБ. 

Данное подразделение выполняет очень важную функ-
цию – не только собрать данные и предоставить их руко-
водству организации, но и дать необходимые рекоменда-
ции по взаимодействию с клиентом. 

Необходимо учитывать и степень достоверности исход-
ной информации. Аналитики ИАО обязаны не только доско-
нально изучить самого клиента и его руководителей, но и 
выявить информацию о реальных собственниках бизнеса. 
Какие возможны действия со стороны клиента и его собс-
твенников, как в случае нормального ведения бизнеса, так и 
при наступлении каких-либо проблемных ситуаций. 

Для подтверждения информации из различных инфор-
мационных источников необходимо провести мероприятия 
по личному общению с клиентом и его окружением. Эти ме-
роприятия могут как носить открытый характер, так и быть 
негласными. 

Такого рода деятельность обычно осуществляется си-
лами оперативных подразделений СЭБ. Сотрудники этого 
подразделения проводят встречи с представителем клиен-
та, выезжают к месту его нахождения. В ходе таких встреч 
достаточно быстро выясняется скрытая часть деятельности 
контрагента. К примеру, стоит только осмотреть офис, в ко-
тором расположена организация, и для опытного оператив-
ника все сразу становиться ясно. 

Но сотрудники оперативного подразделения привлека-
ются к работе не только по проверке контрагента. Их важ-
ной и ответственной задачей является также обеспечение 
поддержки служб организации при появлении дебиторской 
или проблемной задолженности. 

Тогда на них накладываются еще задачи по выявлению 
скрытых активов фирмы-контрагента, обеспечению взаи-
модействия с правоохранительными органами (в случаях 
мошенничества), содействию юридическим службам фир-
мы для обеспечения судебного разбирательства. 

Немаловажным направлением деятельности сотрудников 
службы безопасности является и организация проверки кан-
дидатов при приеме на работу, особенно на ключевые посты.

Достаточно часто на оперативные подразделения, учи-
тывая их разъездной график работы, накладываются еще и 
контролирующие функции за деятельностью обособленных 
подразделений организации. 

Если количество филиалов небольшое, то совершенно 
нет никакой необходимости создавать отдельный отдел в 
СЭБ, достаточно лишь возложить эти функции на оператив-
ных сотрудников. 

Но если в организации имеется более 10 филиалов и в 
каждом из них предусмотрено создание собственной служ-
бы безопасности, то в данном случае целесообразно орга-
низовать отдельный отдел, контролирующий деятельность 
филиалов и их СБ. 

Подобное направление деятельности не ново, и доста-
точно сказать, что в центральном аппарате любого силово-
го ведомства существует подразделение из состава старших 
офицеров, наделенных полномочиями по контролю за де-
ятельностью региональных служб. 

На подразделение СЭБ коммерческой организации по 
контролю за региональными представительствами возла-
гаются функции не только по контролю, но и по обучению 
сотрудников региональных СБ, обобщению опыта, обмену 
информацией и обеспечению необходимыми ресурсами. 

Как правило, один сотрудник регионального отдела ку-
рирует от 5 до 10 региональных представительств. 

В связи с тем, что в современных условиях коммерчес-
кая деятельность носит трансрегиональный характер, со-
трудники регионального отдела СБ обеспечивают взаимо-
действие коллег из различных представительств и осущест-
вляют обмен накопленной информацией.

Отдел по контролю за имуществом, выполняющий схо-
жие с оперативными структурами функции, отвечает за 
обеспечение сделок. 

В основном это относится к банкам, различным кредит-
ным организациям и ломбардам. 

Сотрудники этого подразделения специализируются 
не только по проверкам наличия залогового имущества, 
но и его оценке и мониторинга состояния залога, опреде-
ляя необходимые условия его обеспечения и сохранности. 
Методы работы данного подразделения во многом схожи с 
методами оперативного отдела, и, как показывает практика, 
достаточно часто эти подразделения работают совместно 
по одному проекту. 

Поэтому большая часть сотрудников залоговых отде-
лов – это бывшие офицеры оперативных подразделений 
силовых структур. 

При этом желательно, чтобы они все прошли обучение 
по программе оценки имущества и имели соответствующие 
сертификаты.

Достаточно часто возникает необходимость подтвердить 
достоверность предлагаемого залогового обеспечения. 

В случаях, когда в качестве залога предлагаются ценные 
бумаги или автотранспорт, необходимо проверить данный 
вид залога на наличие признаков подделок. Для этих целей 
в состав СЭБ необходимо ввести экспертно-криминалисти-
ческое подразделение, которое будет заниматься провер-
кой бланков ценных бумаг и документов

Особенно это важно для кредитных организаций, пос-
кольку сотрудники такого подразделения могут привле-
каться для проведения служебных расследований с целью 
выявления фактов подделки подписей на документах. 

А вот у работников автоломбардов и лизинговых компа-
ний все чаще возникает необходимость проверки не только 
бланков технических паспортов автотранспортных средств 
и специальной техники, но и проверки номеров узлов и аг-
регатов, подлежащих обязательной нумерации. 

Поэтому эксперт-криминалист должен иметь опыт про-
ведения такого рода исследований. К сожалению, практи-
чески невозможно найти криминалиста, отлично владею-
щего одновременно методиками проверки номеров узлов и 
агрегатов и бланков документов.


