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О РГАН И ЗАЦ И ОН Н АЯ
СОСТАВЛЯЮ Щ АЯ И Н ТЕГРИ РО ВАН Н О Й
СИСТЕМ Ы БЕЗОПАСНОСТИ.
Оценка структуры затрат на ее создание
и обеспечение функционирования.

Общая характеристика
основных подсистем
интегрированной
организационной
системы безопасности
хозяйствующего
субъекта и ее элементов:
назначение, функции,
решаемые задачи
Рассмотрим
структуру организаци
онной подсистемы интегрированной
системы обеспечения безопасности
хозяйствующего субъекта (ХС), назна
чение основных подсистем и входящих
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в их состав элементов, а также особен
ности расчета затрат на их создание и
обеспечение бесперебойного функцио
нирования в период эксплуатации.
Реализация организационной подси
стемы системы обеспечения безопасно
сти ХС зависит от целого ряда факторов,
оказывающих влияние на текущее состо
яние ХС, специфику реализации защит
ных мер, дополнительные возможности
и ограничения, что в итоге отражается
на стоимости выбранных мер защиты.
Основными из указанных факто
ров являю тся:

# политика ХС в отношении создания
системы обеспечения безопасности стоимостной, затратный или комби
нированный подход (данные подходы
были рассмотрены в предыдущих пу
бликациях).
политика ХС в отношении приорите
тов мер предупреждения над мерами
компенсационного характера (или на
оборот), направленными на решение
текущих задач в области безопасности
по ходу их возникновения;
степень регламентации бизнес-про
цессов, в которых задействован хозяй-
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ствующий субъект, состояние его нор
мативно-правового обеспечения;
кадровая политика предприятия, при
нятая система управления организацией;
используемая на предприятии техноло
гия принятия управленческих решений
и состояние информационно-аналити
ческого обеспечения данного процесса;
конечная цель внедрения системы обе
спечения безопасности: требует имидж
предприятия; требует действующее за
конодательство, инвесторы, партнеры
по бизнесу; создаваемая система защи
ты нацелена на снижение явно опреде
ленных и неотвратимых потерь; нацеле
на на снижение явно не определенных
(потенциально возможных, вероятных)
потерь (выступает в качестве превен
тивных мер), призванных обеспечить
безопасность на новом (пока не функ
ционирующем) направлении;
в наличие возможностей привлечения
внешних исполнителей для создания
элементов системы безопасности;
наличие выбора доступных средств
и методов, обеспечения безопасности,
способных решить конкретную задачу
в профильной сфере;
уровень осознания руководством пред
приятия необходимости внедрения той
или иной организационной подсистемы
безопасности, отдельных ее элементов;
уровень профессионализма сотрудни
ков безопасности в сфере оценки целе
сообразности внедрения защитных мер,
расчета их экономической эффективно
сти и функциональных возможностей
предлагаемых технических решений;
наличие лимита времени на внедре
ние системы;
наличие реализованных на предпри
ятии защитных мер организационного и
технического характера. Имеются ли воз
можности их интеграции с элементами
вновь предложенной системы защиты?
Принимая в расчет вышеизложенные
факторы, рассмотрим основные элемен
ты организационной подсистемы, входя
щей в состав интегрированной системы
обеспечения безопасности ХС.
A) Подсистема нормативно-правоо регулирования хозяйственной!
деятельности.
т
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ВЛАСЕНКО
М ихаил Николаевич,
специалист в области безопасности бизнеса с более чем 20-летним стажем ра
боты. Ранее находился на государственной службе. Стоял у истоков охранного
бизнеса, руководил охранно-сыскным предприятием, службами безопасности
инвестиционной компании, крупной торговой сети и Управляющей компанией
машиностроительного холдинга.
В настоящее время доцент кафедры «Анализ рисков и экономической безопас
ности» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
профессор РАЕ, действующий эксперт Международной Контртеррористической
Тренинговой Ассоциации, независимый консультант по экономической без
опасности, кандидат экономических наук.
Разработчик множества эффективных методик защиты экономических интере
сов объектов, функционирующих в условиях рынка, автор ряда учебных курсов
по безопасности бизнеса, написал более 50 статей по профильной тематике.
г. Москва

Назначение: обеспечение условий без
опасного функционирования ХС путем
его правовой защиты от внутренних и
внешних посягательств, путем регла
ментации бизнес-процессов, правоот
ношений между персоналом, админи
страцией, государством.
Основные направления практиче
ской деятельности по обеспечению без
опасности в области нормативно-право
вого регулирования:
создание и введение в действие ло
кальных нормативных актов (ЛНА)
предприятия;
мониторинг действующего законо
дательства, внесение изменений в дей
ствующие ЛНА предприятия;
правовая экспертиза существующих
и вновь создаваемых ЛНА;
правовая оценка предложений (ва
риантов сотрудничества);
Ф правовая поддержка, адвокатская и
судебная защита ХС и его сотрудников;
Ф взаимодействие с правоохранитель
ными, контролирующими и другими
государственными органами.
|Б) Подсистема физической защ иты .
Назначение: обеспечение физической
сохранности имущества ХС; защита
жизни и здоровья сотрудников пред
приятия; обеспечение целостности
и функционала инфраструктуры хо
зяйствующего субъекта; защита от
умышленного или непреднамеренного
уничтожения, повреждения их потре
бительских свойств, хищения, других
злоупотреблений; поддержание право
порядка и должного уровня обществен
ной безопасности на закрепленной
территории.

Основные направления деятельно
сти ХС (задачи, решаемые ХС) по обес
печению физической безопасности:
Ф регламентация порядка и правил
физической защищенности объектов
(через систему локальных норматив
ных актов: регламентов, приказов, ин
струкций, распоряжений);
Ф организация и обеспечение пропуск
ного режима;
физическая охрана недвижимого иму
щества;
физическая охрана перевозимых цен
ностей;
охрана должностных лиц, защита их
жизни и здоровья;
Ф обеспечение правопорядка при про
ведении массовых мероприятий;
Ф консультирование по вопросам защи
ты от противоправных посягательств;
взаимодействие по вопросам охраны
объекта с правоохранительными органами;
антитеррористическая деятельность.
В) Подсистема управления человекими ресурсами пр ед п р и ятн я^ ^ Д
Назначение: реализация комплекса мер,
направленных на минимизацию факто
ров рисков, источником которых явля
ется персонал, его интеллектуальный по
тенциал и трудовые отношения в целом.
Минимизация угроз в сфере управ
ления человеческими ресурсами, в ос
новном, сводится к решению ряда ка
дровых задач, включающих:

Ш

на этапе профотбора
осознание и понимание менеджмен
том предприятия требований к будуще
му сотруднику, их формализация в виде
описания профессиональных компетен
ций (составление карты должности);
М ай 2014
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Реализация организационной
подсистемы системы обеспечения
безопасности зависит от целого
ряда ф акторов, оказываю щ их
влияние на текущ ее состояние
хозяйствую щ его субъекта
внесение изменений в систему локаль
ных нормативных актов предприятия, ре
гулирующих распределение должностных
обязанностей, права, полномочия, ответ
ственность, штатную численность и др.;
Ф определение содержания, последова
тельности процедур поиска, профотбо
ра кандидатов на должность, техноло
гии реализации согласно принятым на
предприятии правилам;
Ф назначение должностных лиц, от
ветственных за реализацию и качество
всех этапов профотбора кандидатов на
вакантные должности, способных эф
фективно решать кадровые задачи;
привлечение внешних исполнителей для
подбора персонала (при наличии такой
необходимости), проведение тендеров;
Ф определение критериев профессио
нальной пригодности (непригодности)
кандидатов на должности и процедур
проверки представленных ими сведе
18
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ний о себе, технологии оценки деловой
репутации;
Ф введение системы контроля своевре
менности и качества выполнения от
дельных этапов работ по профотбору;
проведение тестирований, анкетирова
ний и профессиональных собеседований;

После завершения профотбора и зачис
ления сотрудника в штат организации,
в процессе ее повседневной деятельности

Ф формирование эффективной моти
вации, адекватной для всех категорий
работников;
Ф жесткая регламентация служебной
деятельности
(распределение
обя
занностей, границ ответственности,
осуществление
текущего
контроля
трудовой дисциплины, организация
взаимодействия);
разработка и реализация системы
контроля качества и своевременности
работ, полноты, качества и своевре-

менности выполнения сотрудниками
должностных обязанностей;
организация и осуществление учета
материальных средств, используемых
персоналом предприятия для обеспече
ния служебной деятельности;
предоставление прав, делегирование
в части, касающейся полномочий, долж
ностным лицам всех уровней управления;
осуществление профессиональной
подготовки и переподготовки персона
ла всех уровней;
оценка профессиональной компе
тентности сотрудников всех категорий,
проведение аттестаций;
осуществление кадровых перемещений
сотрудников внутри компании (ротации);
проведение мероприятий, направлен
ных на укрепление корпоративного духа
и совершенствование корпоративной
культуры.
Г) Подсистема управления и контроя экономической деятельности пред
приятия и системы его безопасности
Назначение: нахождение оптимальных
решений в многофакторных рисковых
ситуациях, создание условий для реа
лизации этих решений, фиксация фак
тов их исполнения, направленные на
обеспечение безопасности ХС в соот
ветствии с изменяющимися условиями
его внутренней и внешней среды.
Основные направления деятельно
сти ХС (задачи, решаемые ХС) в сфере
управления бизнес-процессами, реали
зуемыми проектами и безопасностью:
диагностика текущего состояния объ
екта защиты, определение целей, задач,
содержания, направления и точек прило
жения управляющих воздействий, тех
нологии их реализации и обеспечения;
регламентация и распределение
управленческих функций между со
трудниками, их ролей в процессе
управления, прав, полномочий, границ
ответственности, особенностей взаи
модействия друг с другом;
планирование сроков осуществления
отдельных управляющих воздействий,
рабочего времени исполнителей, бюд
жета проекта (в целом и по шагам);
контроль хода исполнения проекта в
целом и качества его отдельных шагов;
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получение итоговых отчетов о реали
зации как отдельных этапов проекта по
каждой задаче и по каждому исполни
телю, так и итоговых результатов про
екта, о состоянии исполнения бюджета
как по проекту в целом, так и по каждо
му этапу и исполнителю в отдельности;
выдача управляющих воздействий,
направленных на корректировку си
стемы безопасности, в случаях наруше
ний установленного порядка, норм и
правил, отклонения текущих значений
показателей безопасного функциони
рования от заданных величин.
) Подсистема информационно
аналитического обеспечения приня
тия управленческих решений
Назначение: сбор, накопление, хране
ние, обработка и анализ данных, подго
товка рекомендаций (отчетов), которые
позволяют оценить текущее состояние
ХС, спрогнозировать его развитие на
будущее, определение приоритетов и
угроз, удовлетворение информацион
ных потребностей организации в сфере
осуществления безопасности личности
и предпринимательской деятельности.
Основные направления деятельно
сти ХС (задачи, решаемые ХС) в обла
сти
информационно-аналитического
обеспечения:
разработка концепции информаци
онно-аналитического обеспечения;
проведение мониторинга сферы ин
тересов компании;
сбор, добывание, получение данных;
хранение данных;
обработка данных, приведение их в
нужный формат;
анализ данных;
подготовка аналитических отчетов и
рекомендаций по действиям в различ
ных ситуациях;
составление аналитических прогно
зов и рекомендаций по изучаемым во
просам на будущее.
Е ) Подсистема обеспечения безопас
ности в области общественных ком
муникаций (далее - PR)
Назначение: выявление и развитие фак
торов, способных установить и оптими
зировать отношения между личностью,
подразделениями, организацией, соци

альными группами людей и обществом,
атмосферу взаимопонимания, доброже
лательности и делового сотрудничества
между ними в целях создания и поддер
жания положительного имиджа фирмы,
повышения эффективности существу
ющего бизнеса, создания предпосылок
для его расширения, менее болезненно
го преодоления кризисных ситуаций, в
том числе в переходный период.
Основные направления деятельности
ХС (задачи, решаемые ХС) в области PR:
разработка концепции PR-кампании;
проведение исследований PR-си
туации в деятельности предприятия,
разработка плана действий, расчет сто
имости предложенных мер, составле
ние сметы расходов;
реализация PR-кампании;
контроль процесса реализации PRкампании, анализ и оценка достигну
тых результатов, оценка эффективно
сти PR-кампании.
Ж ) Подсистема информационной
безопасности ХС
Назначение: защита данных (разме
щенных на различных носителях - бу
мажных, электронных) и программ от
несанкционированного доступа к ним
с целью раскрытия, изменения, разру
шения или уничтожения.
Основные направления деятельно
сти ХС (задачи, решаемые ХС) в обла
сти информационной безопасности:
разработка концепции информаци
онной безопасности;
разработка регламентов, составление
перечня сведений, подлежащих защите ;
подготовка и допуск пользователей к
работе с информацией;
использование специальных техниче
ских устройств и программных продуктов
для защиты информационных ресурсов;
архивирование данных для хранения
и удобства последующего восстановле
ния в экстренных случаях;
проведение расследований фактов
нарушений установленных норм и пра
вил (политик безопасности);
регламентация прав и полномочий поль
зователей информационной системы;
мониторинг состояния системы ин
формационной безопасности, направ

ленный на выявление ее уязвимостей
(слабых мест);
проведение регламентов системы ин
формационной безопасности;
ведение конфиденциального дело
производства;
9 проведение специальных проверок
сотрудников при оформлении допуска
к конфиденциальной информации;
введение режима конфиденциальности;
• проведение аттестаций и сертифи
каций оборудования и помещений для
обработки конфиденциальной инфор
мации, проведения переговоров по
конфиденциальным вопросам.
З) Подсистема обеспечения безопас
ности в области маркетинга и продаж!
Назначение: выявление предпосылок
и создание возможностей, способству
ющих успешной реализации товаров
(услуг) заданного вида, количества и
качества, в необходимом месте и в не
обходимое время на условиях, макси
мально выгодных для ХС.
Основные направления деятельно
сти ХС (задачи, решаемые ХС) в обла
сти маркетинга и продаж:
исследование рынка и оценка спроса
на товары (услуги) на локальном рын
ке, представляющем интерес для ХС;
определение возможностей и условий
расширения существующего ассорти
мента производимых товаров и услуг;
9 оценка конкурентов и прогноз их
влияния на рынки, представляющие
интерес для ХС в настоящее время или
в будущем;
совершенствование системы цено
образования ХС;
9 разработка сбытовой политики ХС и
стратегии его рыночного поведения;
9 проведение мониторинга сферы ин
тересов компании;
9 подготовка отчетов и рекомендаций
по исследуемым вопросам;
оценка динамики продаж и выявление
благоприятных факторов ее развития.
Анализ
основных
направлений
деятельности ХС при реализации ор
ганизационной составляющей систе
мы безопасности показал, что методы
решения задач схожи с точки зрения
оценки возможных затрат на их реалиМ ай 2014
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зацию (область заштрихована темным
цветом - табл. 1), а обязанности спе
циалистов схожи при решении задач в
различных областях безопасности.
Указанное выше обстоятельство
позволяет оптимизировать затраты
организации на систему безопасно
сти посредством распределения ана
логичных задач в различных сферах
безопасности (подсистемах) между
профильными специалистами в со
ответствии с их компетенциями, что
дает возможность поддерживать уро
вень безопасного функционирования
ХС в рамках заданных показателей
меньш ими усилиями.

РАСХОДЫ НА ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАССЧИТЫВАЮТСЯ КАК
СУММАРНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЯДА
НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Т А Б Л И Ц А 1. С Р А В Н Е Н И Е С О Д Е Р Ж А Н И Я О С Н О В Н Ы Х З А Д А Ч , Р Е Ш А Е М Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы М И П О Д С И С Т Е М А М И

З а д а ч и , р е ш а е м ы е с по м о щ ью п о д с и с те м ы

А

Б

В

Г

Д

E

Ж

З

Создание системы локальных нормативных актов (ЛНА) предприятия (концепции,
регламенты, инструкции, приказы и т. д.)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Мониторинг внешней и внутренней среды предприятия, действующего законодатель
ства, внесение изменений в действующие ЛНА предприятия

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Правовая экспертиза существующих и вновь создаваемых ЛНА

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Правовая оценка предложений (вариантов сотрудничества)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и другими государ
ственными органами

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Правовая поддержка, адвокатская и судебная защита ХС и его сотрудников

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Организация и обеспечение пропускного режима

Х

Х

Х

Х

Физическая охрана недвижимого имущества

Х

Х

Х

Х

Физическая охрана перевозимых ценностей

Х

Х

Х

Х

Личная охрана физических лиц

Х

Х

Х

Х

Обеспечение правопорядка при проведении массовых мероприятий

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение мероприятий, направленных на укрепление корпоративного духа и
совершенствование корпоративной культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление профессиональной подготовки и переподготовки персонала всех уровней

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Оценка компетенций сотрудников всех категорий, проведение аттестаций

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Осуществление кадровых перемещений сотрудников

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Сбор, добывание, получение, хранение данных

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обработка данных, приведение их в нужный формат; анализ данных

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Составление аналитических прогнозов и рекомендаций по изучаемым вопросам

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подготовка аналитических отчетов и рекомендаций по текущему состоянию

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка задач PR-кампании; проведение исследований, формулирование концепции PR

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Контроль процесса реализации и анализ достигнутых результатов, оценка эффек
тивности PR-кампании

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка плана действий в области PR, расчет стоимости мероприятий, составление сметы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Реализация PR-кампании

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Стоимостная
оценка реализации
организационной
составляющей системы
безопасности ХС
В основе расчета стоимости реализации
[организационной составляющей инте-|
грированной системы безопасности ле
жит оценка суммарных затрат на реали
зацию ее отдельных процедур и шагов (1).
2ос= 2нпо+ 2ф з+ 2уч Р+ 2кубп+ 2иао
+2РК-+2иб+2мпр,
(1)
где:
2нпо - суммарная стоимость подсисте
мы нормативно-правового обеспечения;
2фз - суммарная стоимость подсисте
мы физической защиты;
2учр - подсистема управления челове
ческими ресурсами предприятия;
2кубп - стоимость подсистемы контро
ля и управления бизнес-процессами и
безопасностью;
2иао - стоимость подсистемы информа
ционно-аналитического обеспечения ХС;
2 PR - стоимость создания подсистемы
обеспечения безопасности эффектив
ности в области PR;
2иб - затраты на создание подсистемы
информационной безопасности ХС;
2мрп - стоимость подсистемы обеспе
чения безопасности в области марке
тинга и продаж.
При планировании затрат на органи
зационную составляющую, необходимых
для реализации системы безопасности,
как и в случае расчета инженерно-техни
ческой составляющей, кроме того необхо
димо учитывать:
периодичность их возникновения
(разовые и текущие);
возможности охвата планированием
(планируемые и непланируемые);
зависимость от объема производства
(постоянные и переменные).
Расходы на подсистему нормативно
правового обеспечения хозяйственной
деятельности рассчитываются как сум
марные затраты на выполнение ряда не
обходимых для этого мероприятий (2):
2нпо= 2лна+ 2м + 2э+ 2пп+ 2,впо, (2)
где:
2нпо - суммарная стоимость подсисте
мы нормативно-правового обеспечения;

2лна - суммарная стоимость создания
системы локальных нормативных ак
тов (разработка и введение в действие
системы ЛНА);
2м - суммарная стоимость мониторин
га действующего законодательства;
2э - суммарная стоимость правовой
экспертизы существующих и вновь соз
даваемых ЛНА;
2пп - суммарная стоимость правовой
поддержки, адвокатской и судебной
защиты ХС и его сотрудников в период
реализации проекта;
2 вп о - сум м арная стоим ость м еро
приятий по взаимодействию с пра
воохранительны м и, контролирую-

2лна - создание системы локальных нор
мативных актов предприятия;
2ппп - проведение поиска и профотбора;
2зп - оплата труда сотрудников;
2 ка - оплата внешним исполнителям
(контрагентам);
2 т - стоимость проведения тендеров;
2ск - стоимость разработки и реализа
ции системы контроля;
2умц - организация и ведение учета
материальных средств потраченных на
управление персоналом;
2прп - осуществление профессиональ
ной подготовки и переподготовки пер
сонала;
2ком - оценка профессиональных ком-

Методы решения задач схожи
с точки зрения оценки возможных
затрат на их реализацию
щ ими и другими государственным и
органами.
Подсистема физической защиты
может быть оценена по формуле (3):
2ф з= 2лна+ 2ф он+ 2ф оп+ 2ло+ 2пп+
2к+ 2впо,
(3)
где:
2фз - суммарная стоимость подсисте
мы физической защиты;
2лна - регламентация порядка и пра
вил физической защищенности объек
тов, разработка и введение в действие
системы (ЛН А);
2фон - физическая охрана недвижимо
го имущества;
2фоп - физическая охрана перевози
мых ценностей;
2ло - личная охрана физических лиц;
2пп - обеспечение правопорядка при
проведении массовых мероприятий;
2 к - консультирование по вопросам за
щиты от противоправных посягательств;
2впо - взаимодействие по вопросам ох
раны с правоохранительными органами.
Подсистема управления человече
скими ресурсами предприятия может
быть оценена по формуле (4 ):
2учр=2лна+2ппп+2зп+2ка+2,т+2.ск
+ 2умц+ 2прп+ 2ком+ 2кп+ 2кк,
(4)
где:
2учр - подсистема управления челове
ческими ресурсами предприятия;

петенций сотрудников всех категорий,
проведение аттестаций;
2 кп - осуществление кадровых переме
щений сотрудников;
2 кк - проведение мероприятий, направ
ленных на укрепление корпоративного
духа и совершенствование корпоратив
ной культуры.
Себестоимость подсистемы контро
ля и управления бизнес-процессами и
безопасностью может быть оценена по
формуле (5):
2 кубп= 2 лна+ 2 км + 2 по+ 2 асу,
(5)
где:
2кубп - стоимость подсистемы контро
ля и управления бизнес-процессами и
безопасностью;
2лна - создание системы локальных
нормативных актов предприятия;
2км - введение системы контроля;
2по - подготовка отчетов;
2асу - аудит системы управления.
Подсистема
информационно-ана
литического обеспечения ХС может
быть оценена по формуле (6):
2иао=2лна+2м+2си+2хд+2од+2ад
+ 2ао+ 2ап,
(6)
где:
2иао - стоимость подсистемы информа
ционно-аналитического обеспечения ХС;
2лна - создание системы локальных
нормативных актов предприятия;
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Схожесть задач, стоящих
перед должностными лицами
предприятия, задействованных
в управлении его деятельностью
позволяет оптимизировать
затраты фирмы на ее систему
безопасности, посредством
распределения аналогичных задач
в различных сферах безопасности,
между профильными
специалистами в соответствии
с их должностным функционалом
2м - проведение мониторинга сферы
интересов компании;
2си - сбор, добывание, получение данных;
2хд - хранение данных;
2од - обработка данных, приведение
их в нужный формат;
2ад - анализ данных;
2ао - подготовка аналитических отчетов
и рекомендаций по текущему состоянию;
2ап - составление аналитических про
гнозов и рекомендаций по изучаемым
вопросам.
Подсистема обеспечения в области
PR может быть оценена по формуле (7):
2, PR = 2рз+ 2п и+ 2р к+ 2кп,
(7)
где:
2 PR - стоимость создания подсистемы
обеспечения безопасности эффектив
ности в области PR;
2рз - разработка задач PR-кампании;
2пи - проведение исследований, фор
мулирование концепции PR, разработ
ка плана действий, расчет стоимости
запланированных PR мероприятий, со
ставление сметы;
2рк - реализация PR-кампании;
2 кп - контроль процесса реализации и
анализ достигнутых результатов, оцен
ка эффективности PR-кампании.
Подсистема информационной без
опасности ХС может быть оценена по
формуле (8):
2иб= 2лна+ 2дп+ 2м иб+ 2риб+ 2кдп
+ 2спр+ 2атс ,
(8)
где:
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2иб - затраты на создание подсистемы
информационной безопасности ХС.
2лна - создание системы локальных
нормативных актов предприятия,
2дп - подготовка и допуск пользовате
лей к информации;
2миб - мониторинг состояния системы
информационной безопасности;
2риб - проведение регламентов систе
мы информационной безопасности;
2кдп - ведение конфиденциального де
лопроизводства;
2спр - проведение специальных прове
рок сотрудников;
2атс - проведение аттестаций и серти
фикаций оборудования и помещений
для обработки конфиденциальной ин
формации.
Подсистема обеспечения безопас
ности в области маркетинга и продаж
может быть оценена по формуле (9):
2 м р п = 2 л н а + 2 м и +2 м т +2 сд +2 х д +
2од+ 2ад+ 2по, (9)
где:
2мрп - стоимость подсистемы обеспе
чения безопасности в области марке
тинга и продаж;
2лна - создание системы локальных
нормативных актов предприятия;
2м и - маркетинговые исследования;
2 м т - проведение мониторинга сферы
интересов компании;
2сд - сбор, добывание, получение мар
кетинговой информации;
2хд - хранение данных;

2од - обработка данных, приведение
их в нужный формат;
2ад - анализ данных;
2по - подготовка отчетов и рекоменда
ций по исследуемым вопросам.
Перечисленные в формулах выше
"статьи расходов" не являются исчер
пывающими. В процессе функциониро
вания организации, ее руководителю
необходимо тщательно проанализи
ровать особенности ее функциониро
вания и выявить потенциально воз
можные к применению технологии,
позволяющие повысить уровень ее эко
номической безопасности. Затраты на
реализацию данных технологий могут
быть другие и , в каждом конкретном
случае, руководитель принимает ре
шение, какие из них наиболее целе
сообразны к применению. При этом,
представленные выше формулы, могут
принять несколько другой вид.
Основные критерии и показатели
состояния экономической безопасно
сти хозяйствующего субъекта и их ха
рактеристика, порядок определения их
значений, при которых защищаемый
объект функционирует в границах до
пустимого риска, будут подробно рас
смотрены в следующем разделе.

(Продолжение следует)
1 Более подробно вопросы обеспечения
безопасности в области общественных
коммуникаций (PR) рассмотрены в книге
профессора Минзова А.С.: «Антикризисный PR
и противодействие «черному» PR», М.: МЭИ, 2007.

