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Тема 1: Кадровая безопасность организации как объект управления. 

 

План: 

1.Необходимость обеспечения кадровой безопасности организации. Классификация 

возможных угроз и методов противодействия им. Виды безопасностей на 

предприятии. 

2.Отраслевая специфика обеспечения кадровой безопасности организаций. 

Специфика обеспечения кадровой безопасности организаций, представляющих 

реальный сектор экономики, сферу и бытового обслуживания, финансовый сектор 

экономики,  аппарат государственного управления, сферу научного обслуживания.  

3.Дополнительные особенности обеспечения кадровой безопасности организаций. 

4.Стратегические цели и приоритеты, снижающие кадровую безопасность 

современной организации. 

 

1.Необходимость обеспечения кадровой безопасности организации. 

Классификация возможных угроз и методов противодействия им. Виды 

безопасностей на предприятии. 
Термин «безопасность» имеет очень широкое смысловое значение, например, 

международная безопасность, государственная безопасность, безопасность 

предпринимательства, безопасность жизнедеятельности граждан. Обычно под ней 

понимается текущая и перспективная защищенность от разнообразных угроз 

имущественного и неимущественного характера. Кроме того, рассматриваемое 

понятие включает в себя разнообразные функциональные направления, например, 

политическая безопасность, военная безопасность, экологическая безопасность и т.п. 

Возможна дифференциация безопасности в зависимости от причин ее нарушения. В 

частности, выделяются угрозы внешнего характера – со стороны иностранных государств, 

изменения экономической политики собственного государства, неблагоприятной 

динамики конъюнктуры рынка и т.п. Угрозу безопасности могут определить и внутренние 

факторы, например, низкая квалификация собственного персонала или недостаток 

финансовых ресурсов. Поэтому изучение проблемы обеспечения безопасности 

осуществляется в рамках многих учебных дисциплин, ориентированных на подготовку 

специалистов и менеджеров для различных типов работодателей (государственного 

аппарата, предприятий, общественных организаций) и разнообразных специализаций 

(информационная, экономическая, технологическая безопасность, безопасность персонала 

и т.п.). 

В рамках дисциплины рассматривается один из аспектов обеспечения безопасности 

организации. Он связан с защитой лишь от тех угроз, которые: 

- во-первых, связаны с функционированием только одного из направлений 

деятельности организации – кадрового направления; 

- во-вторых, определены деятельностью юридических и физических лиц, 

специально направленной на нанесение конкретной организации имущественного или 

неимущественного ущерба. 

Необходимость обеспечения кадровой безопасности связана с высоким уровнем 

вероятности и масштабом как имущественных, так и неимущественных потерь 

современной организации, причины которых прямо связаны с ее персоналом. 

ПРИМЕР: Так, в современных условиях все большую ценность для большинства 

организаций приобретают нематериальные активы, т.е. информация (маркетинговые 

программы развития, базы данных о клиентах, используемые эксклюзивные технологии и 

т.п.), значительная часть которой имеет конфиденциальный характер. Очевидно, что 

разглашение такой информации нелояльным сотрудником способно нанести его 

работодателю масштабный, иногда – невосполнимый ущерб. Он может иметь самый 

разнообразный характер, от прямых убытков в результате нереализованного из-за утечки 
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информации проекта, до потерь неимущественного, имиджевого характера – в результате 

утраты доверия со стороны клиентов, информация о деятельности или финансовом 

состоянии которых была разглашена нелояльным сотрудником.  

 Показательно, что сотрудники организации в рамках изучаемого направления 

менеджмента безопасности позиционируются одновременно в двух качествах – как 

объекты и как субъекты потенциальных угроз. 

ПРИМЕР: Так, сотрудник организации может стать объектом такой угрозы со 

стороны конкурирующей организации как склонение его к нарушению доверия 

работодателя в форме разглашения конфиденциальной информации. Для этого могут 

использоваться разнообразные методы (подкуп, шантаж и пр.). В случае, если он примет 

предложения конкурента своего работодателя, то его статус автоматически изменится. Из 

объекта угрозы кадровой безопасности указанный сотрудник превратится в ее субъекта, а 

объектом будет выступать уже информационная безопасность соответствующей 

организации. 

В отечественных условиях вероятность практической реализации угроз по 

кадровому направлению деятельности значительно выше, чем в странах с исторически 

сложившейся рыночной экономикой. Причины подобной ситуации: первая из них не 

зависит от конкретных организаций работодателей, например, трудовая ментальность 

характерная для граждан или традиции ведения отечественного предпринимательства, 

сложившиеся в период «дикого рынка» 90-х годов прошлого века. Вторая группа прямо 

связана с деятельностью конкретной организации и проявляет себя в неэффективной 

системе управления ее персоналом. 

С учетом требований базовой методологии современного менеджмента, изучению 

процесса управления обеспечением кадровой безопасности организации должна 

предшествовать предметная классификация подобных угроз и методов противодействия 

им. Ее результаты представлены в двух приведенных ниже таблицах. 

№ 

п.п. 
Классификационный признак Формы угроз 

1. 
По 

целевой направленности угрозы: 

- угрозы безопасности сотрудников организации, 

которые могут стать объектами переманивания, 

вербовки, шантажа, угроз и прямых покушений; 

- угрозы безопасности организации со стороны ее 

собственных сотрудников, которые в силу своей 

безответственности или злого умысла способны 

нанести ущерб ее имущественным и 

неимущественным интересам 

2. 
По характеру потерь от 

реализованных угроз:   

- угрозы информационной безопасности, связанные 

с деятельностью персонала и реализуемые в форме 

разглашения конфиденциальной информации, а 

также искажения или уничтожения любых сведений 

и баз данных, используемых организацией в своей 

деятельности;  

- угрозы имущественной безопасности, связанные с 

деятельностью персонала и реализуемые в форме 

хищения или умышленного повреждения 

(уничтожения) различных элементов имущества 

организации – от элементов ее основных фондов до 

наличных денежных средств 

3. 
По экономическому характеру 

угрозы: 

- угрозы материального характера, наносящие 

организации прямой и легко исчисляемый 
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финансовый ущерб, например, похищенные 

денежные средства и товарно-материальные 

ценности, сорванный контракт, примененные 

штрафные санкции;  

- угрозы нематериального характера, точный 

размер ущерба от реализации которых обычно 

невозможно точно определить, например, 

сокращение обслуживаемого рынка, ухудшение 

имиджа организации в глазах ее клиентов и 

деловых партнеров, утеря ценного специалиста 

4. По источнику (субъекту) угрозы: 

-угрозы со стороны конкурентов (причем как самой 

организации - работодателя, так и ее клиентов или 

партнеров) стремящихся к усилению собственных 

позиций на соответствующем рынке путем 

использования методов недобросовестной 

конкуренции, например, деловой разведки, 

переманивания высококвалифицированных 

сотрудников, дискредитации соперника в глазах 

партнеров и государства;  

- угрозы со стороны криминальных структур и 

отдельных злоумышленников, стремящихся к 

достижению собственных целей, находящихся в 

противоречии с интересами конкретной 

организации - работодателя или ее клиентов, 

например, захвату контроля над ним, хищению 

имущества, нанесению иного ущерба;  

- угрозы со стороны государства в лице 

уполномоченных надзорных, регулирующих, 

фискальных и правоохранительных органов, 

деятельность которых в некоторых случаях может 

вызывать угрозы по кадровому направлению 

работы коммерческих организаций;  

- угрозы со стороны сотрудников организации, 

осознанно или в силу общей безответственности 

наносящих ущерб ее безопасности ради достижения 

личных целей, например, минимизации трудовых 

усилий, улучшения материального положения, 

карьерного роста, мщения работодателю за 

реальные или мнимые обиды и т.п. 

5. 
По вероятности 

практической реализации угрозы: 

- потенциальные угрозы, практическая реализация 

которых на конкретный момент имеет лишь 

вероятностный характер (соответственно, у 

субъекта управления есть время на их 

профилактику или подготовку к отражению);  

- реализуемые угрозы, негативное воздействие 

которых на деятельность субъекта управления 

находится в конкретный момент в различных 

стадиях развития (соответственно, у субъекта 

имеются шансы на их оперативное отражение в 

целях недопущения или минимизации конечного 

ущерба);  
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- реализованные угрозы, негативное воздействие 

которых уже закончилось и ущерб фактически 

нанесен (соответственно, субъект управления имеет 

возможность лишь оценить ущерб, выявить 

виновников и подготовиться к отражению 

подобных угроз в дальнейшем) 

 

Классификация методов противодействия угрозам кадровой безопасности 

организации. 

№ 

п.п. 

Классификационный 

признак 
Методы противодействия угрозе 

1. По времени реализации: 

- профилактические или превентивные методы, 

которые используются для предотвращения 

потенциальных угроз или на стадии их фактического 

зарождения; 

- пресекающие или отражающие методы, которые 

используются для противодействия уже реализуемым 

угрозам с целью полного предотвращения или 

минимизации связанного с ними ущерба;  

- карающие или репрессивные методы, которые 

используются для наказания виновников уже 

реализованных угроз и имеют своей целью не столько 

возмещение уже нанесенного организации ущерба, 

сколько предупреждение реализации аналогичных 

угроз в дальнейшем 

2. 
По 

характеру действия:   

- методы административного характера, 

предполагающие принятие руководством организации 

тех или иных административных решений, 

направленных либо на профилактику потенциальных 

угроз, либо на наказание их виновников;  

- методы экономического характера, либо создающие 

необходимую мотивацию у сотрудников как 

потенциальных объектов угроз, либо реализуемые в 

виде санкций к сотрудникам как субъектам угроз;  

- методы психологического характера, используемые 

преимущественно для профилактики возможных угроз 

и имеющие как коллективную, так и индивидуальную 

направленность 

3. 
По 

степени легитимности: 

- методы легитимного характера, реализация которых 

не противоречит не только действующему 

законодательству, но и нормам предпринимательской 

этики в области трудовых и конкурентных отношений; 

- методы нелегитимного характера, реализация 

которых всегда противоречит нормам 

предпринимательской этики, реже предполагает 

определенные нарушения действующего 

законодательства, не связанные с привлечением 

виновных к уголовной ответственности; -

 криминальные методы, факт реализации которых 
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всегда предполагает привлечение виновных к 

уголовной ответственности 

 

2. Отраслевая специфика обеспечения кадровой безопасности организаций. 

В различных сферах профессиональной деятельности угрозы кадровой 

безопасности организаций имеют свою отраслевую специфику, определяемую 

следующими основными факторами: 

- различная вероятность реализации угроз со стороны той или иной категории 

потенциальных злоумышленников; 

- различная вероятность реализации угроз в отношении тех или иных объектов 

защиты; 

- различная вероятность реализации тех или иных форм угроз. 

Рассмотрим эти особенности в наиболее значимых отраслях. 

Специфика обеспечения кадровой безопасности организаций, 

представляющих реальный сектор экономики. 
В состав этого сектора входят наиболее представительные по совокупной 

численности персонала группы работодателей в лице промышленных, строительных, 

транспортных, аграрных предприятий. 

За рубежом основным субъектом угроз кадровой безопасности в рассматриваемом 

секторе экономики выступают конкуренты, которых интересует конфиденциальная 

информация технологического и коммерческого характера. Соответственно, наиболее 

распространенной формой реализации данной угрозы является разовый коммерческий 

подкуп или прямая вербовка сотрудников конкурирующей организации, допущенных к 

указанной выше информации. 

В отечественных условиях основным субъектом угроз кадровой безопасности 

рассматриваемых организаций выступают собственные сотрудники, представляющие т.н. 

«рабочие профессии». Наиболее вероятным объектом угроз являются пригодные для 

розничной продажи или собственного потребления товарно-материальные ценности, а 

формой их реализации – мелкие хищения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подобные угрозы в нашей стране получили широкое 

распространение еще в период социалистической экономики. Они связаны с 

особенностями рассматриваемой далее трудовой ментальности, подобные хищения 

воспринимаются как форма восстановления социальной справедливости в отношениях с 

работодателем (обычно как компенсация низкого уровня оплаты труда). Какая либо 

официальная статистическая информации о масштабах потерь отечественных 

предприятий от данных угроз в открытых источниках отсутствует. Однако, по 

неофициальным оценкам специалистов Министерства внутренних дел суммарный 

масштаб потерь предприятий от подобных «мелких хищений» ежегодно составляет не 

менее 1,2-1,5 млрд. рублей. 

 На втором месте среди субъектов угроз стоят менеджеры и специалисты штабных 

служб организации, прежде всего – финансовых и коммерческих. Объектом угроз 

выступают финансовые ресурсы организации.  

Соответствующие угрозы могут быть реализованы в форме: 

- прямых финансовых хищений; 

- убытков от невыгодных контрактов на поставку сырья или отгрузку продукции, 

заключенных сотрудниками, подкупленными контрагентами. 

Угроза утечки конфиденциальной технологической информации к конкурентам 

актуальна в нашей стране пока лишь для небольшой части промышленных предприятий, 

работающих в иновационно - ориентированных отраслях, прежде всего - представляющих 

военно-промышленный комплекс (далее – ВПК). Обеспечение их кадровой безопасности 

имеет дополнительную специфику. Субъектами угроз выступают здесь не 

однопрофильные зарубежные корпорации, а спецслужбы соответствующих иностранных 
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государств, стремящихся получить доступ к технологической информации и сведениям об 

объемах выпуска соответствующей продукции. Формой реализации угроз является 

вербовка инженерно-технического персонала рассматриваемых предприятий, 

осуществляемая методами подкупа и, реже, шантажа.  

Очевидными преимуществами предприятий ВПК в области обеспечения кадровой 

безопасности является возможность: 

- привлекать к противодействию подобным угрозам государственные спецслужбы, 

располагающие самыми широкими возможностями для проверки кандидатов на 

трудоустройство, обеспечения текущей защиты конфиденциальной информации, 

проведения оперативно-следственных мероприятий в отношении сотрудников 

предприятия, лояльность которых вызывает сомнение; 

- использовать в качестве эффективного инструмента профилактики угроз 

 возможности, предоставляемые УК, соответствующие статьи которого предполагают 

длительные сроки заключения за разглашение подобной информации (в отличие от 

разглашения информации, составляющей коммерческую тайну).   

Специфика обеспечения кадровой безопасности организаций, 

представляющих сферу торговли и бытового обслуживания. 

За рубежом основную угрозу кадровой безопасности в этой сфере 

профессиональной деятельности представляют конкуренты. В отличие от реального 

сектора экономики их интересует коммерческая и, реже, финансовая информация 

(например, сведения о планируемых изменениях в рекламной или ценовой политике). 

В отечественных условиях на первом месте по-прежнему находится угроза мелких 

хищений товаров и иных материальных ценностей (например, продуктов в ресторане), а 

также угроза разнообразных финансовых злоупотреблений. На втором месте стоит угроза 

передачи нелояльными сотрудниками конфиденциальной финансовой информации 

работодателя третьим лицам, а именно: 

- «крышам», т.е. криминальным рэкетирским группировкам, контролирующим 

данную организацию (при этом основными формами реализации данной угрозы 

выступают подкуп или прямые угрозы в адрес допущенного к такой информации 

сотрудника бухгалтерии); 

- налоговым органам государства (при этом основной формой реализации данной 

угрозы выступает инициативная передача сотрудником компрометирующей работодателя 

информации из соображений личной мести). 

Наконец, в нашей стране угроза покушений на собственников и топ-менеджеров 

наиболее распространена именно в сфере торгового бизнеса. Подобные преступления 

могут осуществляться либо по заказу конкурентов, либо рэкетирскими группировками 

(при невыполнении коммерсантом ранее принятых на себя финансовых обязательств). 

Специфика обеспечения кадровой безопасности организаций, 

представляющих финансовый сектор экономики. 
Рассматриваемый сектор экономики представляют организации, обслуживающие 

финансовый рынок – банки, страховые компании, инвестиционные фонды, брокерские 

фирмы и т.п. Специфика уставной деятельности повышает вероятность угроз их 

безопасности, в том числе - по  кадровому направлению.  

Это связано с действием таких факторов как: 

- постоянная работа с высоколиквидными активами – денежными средствами и 

ценными бумагами; 

- статус особо доверенных контрагентов для своих постоянных клиентов, 

следовательно, доступ к их конфиденциальной финансовой (для банков – и к 

коммерческой) информации; 

- доступ к конфиденциальной информации самой организации и ее клиентам, 

имеющийся у большинства сотрудников, в том числе – занимающих должности 

исполнителей.   
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Выраженной особенностью обеспечения кадровой безопасности рассматриваемой 

группы работодателей (как зарубежных, так и отечественных) являются приоритеты в 

части объектов и субъектов угроз. Основной угрозой безопасности является утечка 

конфиденциальной информации о клиентах (т.н. «клиентской тайны»). Соответственно, 

главной группой субъектов угроз выступают конкуренты не самой организации (банка, 

страховой компании), а ее клиентов. Интерес к такой информации могут проявлять также 

рэкетирские группировки, а также государственные налоговые или правоохранительные 

органы, контролирующие клиентов. Для получения соответствующей информации 

субъекты угрозы используют уже рассмотренные методы вербовки сотрудников 

финансовых организаций. В случае утечки информации, составляющей клиентскую тайну, 

финансовая организация несет трудновосполнимые потери неимущественного характера, 

а именно резкое снижение своего имиджа как доверенного лица клиента. В банковском 

или страховом бизнесе это чревато быстрым сокращением наиболее привлекательной 

части клиентской базы. 

ПРИМЕР: Так, конкурента клиента кредитной организации будет интересовать 

коммерческая, финансовая и технологическая информация, содержащаяся в бизнес-плане, 

переданном в банк при оформлении инвестиционного кредита. Аналогично, рэкетирскую 

группировку (равно как и налоговые службы государства) будут интересовать сведения о 

движении денежных средств клиента через расчетный счет в обслуживающем банке.   

Другой особенностью в области кадровой безопасности является особая опасность 

переманивания конкурентами ведущих специалистов финансовой организации. Помимо 

своих профессиональных компетенций они уносят к конкуренту конфиденциальную 

информацию о деятельности своего прежнего работодателя. Но главной угрозой 

выступает высокая вероятность сокращения клиентской базы, поскольку очень часто 

уходящий к конкуренту специалист банка или страховой компании уводит за собой часть 

обслуживаемых им лично клиентов. 

Значительную угрозу для кредитных и фондовых организаций представляют 

должностные преступления, свершаемые собственными сотрудниками. Имея доступ к 

управлению денежными потоками банка или пакетами ценных бумаг клиентов, они могут 

злоупотребить доверием работодателя в самых различных формах. Наиболее 

распространенными формами реализации подобных угроз выступают 

несанкционированная биржевая игра с ценными бумагами клиента, финансовые 

махинации с депозитными счетами, коррупция при выдаче кредитов или расчете размеров 

страховых премий. 

Наконец, финансовый сектор экономики занимает в нашей стране второе место по 

числу покушений на собственников, топ-менеджеров, а иногда – и менее 

высокопоставленных сотрудников организаций.                  

Специфика обеспечения кадровой безопасности организаций, 

представляющих аппарат государственного управления. 

В любой стране мира главной угрозой кадровой безопасности для органов 

государственной власти и местного самоуправления выступает коррупция должностных 

лиц. Она проявляется в самых различных формах, но всегда предполагает 

злоупотребление своим служебным положением в личных целях. Особенно велика 

вероятность коррупции в регулирующих, разрешительных и надзорных органах 

государственной власти.  

Взаимодействуя с коммерческими организациями и частыми лицами, 

государственные чиновники, сотрудники муниципальных служб имеют многочисленные 

возможности увеличения личных доходов в процессе: 

- выдачи лицензий на право осуществления той или иной предпринимательской 

деятельности; 

- распределения государственных или муниципальных заказов на поставки или 

подрядные работы; 
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- выполнения надзорных функций; 

- функционирования налоговой системы; 

- поддержания соответствующих баз данных о подконтрольных юридических и 

физических лицах; 

- юридического оформления различных операций, а также иных действий с 

участием граждан и т.п.   

Во многих странах, повышенную общественную опасность представляет тенденция 

к сращиванию коррумпированных государственных чиновников с представителями 

олигархического капитала и организованной преступности. Сегодня указанная тенденция 

правомерно рассматривается в нашей стране как угроза не только безопасности 

конкретных государственных организаций, но и национальной безопасности в целом.   

Естественно, что в таких условиях противодействие коррупции является 

приоритетной задачей руководителей соответствующих государственных и 

муниципальных организаций, а также и правоохранительных органов.    

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые органы государственного управления работают с 

информацией, представляющей государственную тайну. Для предотвращения ее утечки в 

результате подкупа или вербовки чиновников иностранными спецслужбами, к 

выполнению функций по обеспечению кадровой безопасности в рассматриваемых 

организациях помимо собственного руководства привлекаются и национальные 

спецслужбы (по аналогу с предприятиями ВПК).   

В современных условиях в рассматриваемой сфере профессиональной 

деятельности широкое распространение получила такая угроза кадровой безопасности, 

как переманивание ведущих сотрудников государственного аппарата на работу в крупные 

коммерческие структуры.  

При этом потенциальные работодатели преследует одновременно две цели: 

- повысить качество собственного человеческого капитала путем привлечения 

высококвалифицированных специалистов с широким профессиональным кругозором; 

- улучшить собственные конкурентные позиции за счет появление новых 

неформальных каналов коммуникаций с соответствующими органами государственного и 

муниципального управления (связи нового сотрудника с бывшими сослуживцами). 

Специфика обеспечения кадровой безопасности организаций, 

представляющих сферу научного обслуживания. 
Основными угрозами кадровой безопасности рассматриваемых организаций 

выступает утечка к конкурентам конфиденциальной информации о перспективных 

научных и технологических разработках через собственных сотрудников, а также 

переманивание их конкурентами. 

В современном обществе последняя угроза к концу 90-х годов прошлого века 

превратилась в угрозу национальной безопасности, поскольку в роли конкурентов 

выступали не отечественные, а зарубежные научные центры. В результате постсоветские 

страны  впервые в своей истории столкнулись с проблемой массовой «утечки мозгов», что 

привело к серьезному ослаблению национального научного потенциала. 

ПРИМЕР:  Так, по официальным данным в период 1990-1995 гг. только в США из 

России выехало более 120 тысяч ученых различного профиля, заключив с американскими 

работодателями трудовые договора на срок от двух до пяти лет. Показательно, что 

большинство из них по-прежнему работают в американских научных центрах на 

основании регулярно возобновляемых контрактов (информация о том, сколько из них уже 

получило гражданство США, в открытой печати отсутствует). Подобная «утечка мозгов», 

хотя и в меньших размерах происходит и в настоящее время. 

 В составе научных организаций отдельной группой выделяются научно-

исследовательские институты, конструкторские и технологические бюро, относящиеся к 

ВПК. Обеспечение их кадровой безопасности имеет дополнительную специфику, 

аналогичную рассмотренной ранее специфике промышленных предприятий. 
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 Краткий обзор отраслевой специфики кадровой безопасности организаций. 

№ 

п.п. 

Сфера 

профессиональной 

деятельности 

Основные аспекты кадровой безопасности 

Приоритетные 

субъекты угроз 

Приоритетные 

объекты угроз 

Приоритетная 

форма 

реализации 

угрозы 

1. 
Реальный сектор 

экономики 

-собственные 

сотрудники;  

- конкуренты 

- товарно-

материальные 

ценности; 

- финансовые 

ресурсы;  

-

конфиденциальная 

технологическая и 

коммерческая 

информация 

-мелкие 

хищения; 

 -финансовые 

злоупотребления 

сотрудников;  

- коммерческий 

подкуп;  

- вербовка 

сотрудников 

2. 
Торговля и бытовое 

обслуживание 

-собственные 

сотрудники;  

- конкуренты;  

- криминалитет;  

- 

государственные 

налоговые органы 

-товарно-

материальные 

ценности;  

- финансовые 

ресурсы;  

- 

конфиденциальная 

коммерческая и 

финансовая 

информация 

- мелкие 

хищения;  

- финансовые 

злоупотребления 

сотрудников;  

- вербовка 

сотрудников;  

- инициативное 

разглашение 

информации;  

- покушения на 

собственников и 

сотрудников 

3. 
Финансовый сектор 

экономики 

- конкуренты 

клиентов;  

- криминалитет;  

 государственные 

налоговые 

органы;  

- собственные 

сотрудники;  

- собственные 

конкуренты   

- информация, 

составляющая 

клиентскую тайну; 

 - финансовые 

ресурсы 

(собственные и 

клиентов);  

- информация, 

составляющая 

коммерческую 

тайну;  

- наиболее ценные 

специалисты 

- вербовка 

сотрудников;  

- финансовые 

злоупотребления;  

- коммерческий 

подкуп;  

- переманивание 

сотрудников;  

- покушения на 

собственников и 

сотрудников 

4. 

Аппарат 

государственного 

управления 

-

заинтересованные 

юридические и 

физические лица;  

- крупные 

коммерческие 

структуры 

- разрешительные 

и иные действия;  

- 

конфиденциальная 

информация;  

- ведущие 

специалисты 

- коррупция 

государственных 

служащих;  

- переманивание 

сотрудников   
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5. 
Сфера научного 

обслуживания 
конкуренты   

- научная и 

технологическая 

информация, 

составляющая 

коммерческую 

тайну;  

- ведущие 

специалисты 

- вербовка 

сотрудников;  

- переманивание 

сотрудников   

6. 

Военно-

промышленный 

комплекс 

иностранные 

спецслужбы 

-технологическая 

и научная 

информация, 

составляющая 

государственную 

тайну 

- вербовка 

сотрудников;  

- выведование 

информации   

 

3.Дополнительные особенности обеспечения кадровой безопасности 

организаций. 

Дополнительная отечественная специфика характеризуется большей степенью 

вероятности реализации угроз по кадровому направлению деятельности организации, что 

определяется действием двух групп факторов. 

Факторы, определяющие особенности управления кадровой безопасностью 

организаций. 

Объективные факторы Субъективные факторы 

- специфическая трудовая ментальность;  

- ориентация отечественных 

предпринимателей на активное 

использование методов недобросовестной 

конкуренции;  

- недостатки действующего законодательства 

- асоциальные ориентиры собственников 

конкретной организации;  

- неэффективность системы управления 

персоналом организации;  

- недостаточная профессиональная 

подготовка руководителей структурных 

подразделений организации   

К числу объективных относятся факторы, действие которых не зависит от 

хозяйственного поведения конкретных работодателей. Поэтому они должны учитывать 

факторы и стремиться нейтрализовать их специальными методами. 

Первым фактором выступает трудовая ментальность, особенности которой 

объективно снижают их потенциальную лояльность работодателю, а главное – 

ответственность за соблюдение принятых на себя трудовых обязательств, в том числе – в 

части обеспечения его информационной и имущественной безопасности.  

Данный фактор прямо влияет на обеспечение кадровой безопасности организации: 

- позиционирование трудовой деятельности как второстепенной по значимости в 

системе жизненных ценностей и приоритетов, определяющее меньшую степень 

мотивированности сотрудника к полноценному соблюдению условий найма хотя бы из-за 

страха потерять работу; 

- позиционирование работодателя в качестве, скорее социального противника, 

нежели социального партнера, определяющее психологическую готовность сотрудника к 

умышленному нанесению ему имущественного или неимущественного ущерба в целях 

«восстановления социальной справедливости» или личной мести; 

- развитое чувство коллективизма и солидарности с коллегами по работе, 

определяющее тенденцию к сокрытию сотрудником от руководства информации о 

допущенных ими нарушениях в области безопасности, а иногда - готовность к прямому 

соучастию в таких нарушениях.  
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Вторым фактором выступает сама «философия» ведения предпринимательства, 

сложившаяся в нашей стране в 90-х годах прошлого века (т.е. в период т.н. «дикого 

рынка»). Одним из характерных ее проявлений стала ориентация на активное 

использование методов недобросовестной конкуренции во всех сферах хозяйственной 

деятельности.  

Применительно к предметной области к числу подобных методов следует отнести: 

- массовое переманивание наиболее ценных сотрудников у конкурентов; 

- использование таких форм бизнес-разведки как вербовка, шантаж и подкуп 

сотрудников конкурирующей организации; 

- подкуп сотрудников, бизнес-партнеров в целях склонения к заключению 

невыгодных для их работодателей договоров; 

- подкуп государственных чиновников в целях создания для своей организации 

каких-либо конкурентных преимуществ; 

- физическое устранение собственников и топ-менеджеров конкурирующей 

организации (как наиболее радикальный из откровенно криминальных методов 

конкурентной борьбы). 

Третьим фактором являются социальное ориентирование Трудового кодекса 

Луганской Народной Республики Разработчики Трудового кодекса ЛНР и других 

правовых актов ориентировались на социально-ориентированное трудовое 

законодательство государств с исторически сложившейся рыночной экономикой. При 

этом они проигнорировали специфические условия становления современного рынка 

труда и реалии ведения отечественного предпринимательства. В результате 

отечественные работодатели сегодня не вправе использовать наиболее эффективные 

технологии управления персоналом, повышающие уровень их кадровой безопасности.  

В первую очередь это касается технологий: 

- отбора кандидатов на трудоустройство, позволяющих отсеивать потенциально 

нелояльных сотрудников; 

- мониторинга лояльности персонала; 

- наказания сотрудников, нарушивших доверие работодателя, в том числе – в 

наиболее злостной форме (например, передача конкуренту конфиденциальной 

информации или коммерческий подкуп). 

ПРИМЕР: Так, использование «детектора лжи» допускается только при наличии 

письменного согласия кандидата или действующего сотрудника; не допускается легальное 

формирование «черных списков» (из-за запрета на несанкционированную самим 

сотрудником передачу третьему лицу информации из его индивидуального досье) и т.п. 

 К числу субъективных относятся факторы, действие которых прямо зависит от 

конкретных работодателей. В случае проявления указанных факторов в конкретной 

организации, ее кадровая безопасность автоматически ставиться под угрозу, поскольку 

они либо прямо провоцируют персонал к различным проявлениям нелояльности к 

собственному работодателю, либо создают для подобных нарушений «благоприятную 

почву». 

Первым фактором выступает асоциальные ориентиры собственников 

конкретной организации. Они выражаются в игнорировании собственником принципа 

социальной ответственности предпринимателя не только перед обществом 

(добросовестная выплата налогов, благотворительность и т.п.), но и перед собственным 

персоналом.  

На практике подобная ориентация проявляет себя в следующих формах: 

- позиционирование персонала в качестве одного из многих видов ресурсов, 

потребляемых организацией в процессе осуществления своей уставной деятельности (а не 

в качестве «человеческого капитала», развитие которого нуждается в постоянных целевых 

инвестициях и специальных методах экономической, социальной и психологической 

поддержки); 
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- стремление минимизировать собственные издержки по кадровому направлению 

деятельности организации, в том числе путем экономии затрат на специальное обучение 

сотрудников, а также формирование в трудовом коллективе отношений корпоративного 

духа; 

- подбор топ-менеджмента организации, ориентированного на тоталитарный стиль 

управления и игнорирование требований доктрины развития человеческого капитала.  

Вторым фактором выступает неэффективность системы управления персоналом 

организации: 

- отсутствие стратегии в деятельности предприятия и ориентацией на 

краткосрочные результаты в ущерб среднесрочным и долгосрочным; 

- низкая квалификация и неопытность менеджеров; 

- низкий уровень ответственности руководителей предприятия перед 

собственниками за последствия принимаемых решений, за сохранность и эффективность 

использование имущества предприятия, а также за финансово-хозяйственные результаты 

его деятельности. 

4.Стратегические цели и приоритеты, снижающие кадровую безопасность 

современной организации. 

На стратегическом уровне управления - в общей ориентации кадровой стратегии на 

доктрину «эффективного потребления трудовых ресурсов»  или в полном отсутствии у 

конкретной организации какой-либо публичной политики по рассматриваемому 

направлению деятельности. Примеры недопустимых для современной организации 

стратегических целей и приоритетов по кадровому направлению деятельности в 

систематизированном виде представлены в приведенной ниже таблице. 

Безопасность современной организации 

Направления кадровой 

стратегии 
Недопустимые цели и приоритеты 

Политика регулирования 

численности персонала 

- стратегический отказ от найма молодых специалистов;  

- стратегическая ориентация на активное использование 

труда нелегальных мигрантов;  

- стратегическая ориентация на активное использование 

механизма аутстаффинга (лизинга персонала);  

- стратегическая ориентация на краткосрочные трудовые 

договора;  

- стратегическая ориентация на отсутствие 

дополнительных социальных гарантий при сокращении 

персонала 

Политика развития 

персонала 

- стратегическая ориентация на самоустранение от участия 

в повышении квалификации персонала;  

- стратегическая ориентация на игнорирование требований 

закона перемены труда;  

- стратегическая ориентация на привлечение 

руководителей и ведущих специалистов со стороны в 

ущерб подготовке собственных кадров 

Политика мотивации 

персонала 

- стратегическая ориентация на использование 

фиксированных должностных окладов, не зависящих от 

текущих результатов труда;  

- стратегическая ориентация на использование премий как 

инструмента мотивации отсутствия нарушений;  

- стратегическая ориентация на отказ от «механизма 

участия сотрудников в прибыли организации»;  
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- стратегическая ориентация на экономию затрат на 

социальную поддержку персонала;  

- стратегическая ориентация на отказ от активного 

применения методов моральной мотивации сотрудников; 

Политика психологической 

поддержки персонала   

- стратегическая ориентация на отказ от формализованного 

механизма постоянной психологической поддержки 

персонала;  

- стратегическая ориентация на мотивацию отношений 

«жесткой конкуренции между сотрудниками»; 

- стратегическая ориентация на игнорирование 

личностных качеств при найме и подготовке менеджеров 

все уровней. 

На оперативном уровне управления проявляется: 

- в подсистеме регулирования численности персонала – в форме использования 

формального подхода к отбору кандидатов на трудоустройство (например, игнорирование 

процедур, позволяющих выявить наличие у кандидата негативных личностных качеств, 

повышающих вероятность его последующей успешной вербовки или шантажа); 

- в подсистеме контроля персонала – в форме отказа от применения в организации 

формализованных процедур мониторинга лояльности сотрудников с привлечением 

службы безопасности (например, использование указанной службой специальных методов 

контроля степени реальной удовлетворенности сотрудников своими отношениями с 

работодателем и непосредственным руководителем); 

- в подсистеме мотивации персонала – в форме отсутствия формализованных 

процедур либо поощрения за высокие трудовые результаты, либо наказания за 

соответствующие нарушения (например, лучшим способом профилактики коррупции со 

стороны соответствующего контингента руководителей и специалистов организации 

является их мотивация в форме установления фиксированного процента от благополучно 

завершенных контрактов). 

Третьим фактором выступает недостаточная профессиональная подготовка 

руководителей структурных подразделений организации.  

Чаще всего данный фактор проявляет себя в силу действия следующих двух 

причин: 

- игнорирование конкретным работодателем требования современной теории 

управления персоналом, связанного с необходимостью наличия у действующих и 

потенциальных менеджеров определенных личностных качеств, отсутствие которых 

неизбежно приводит к регулярным конфликтам с подчиненными, провоцируя их 

недовольство работодателем; 

- неэффективное обучение будущих или первичная адаптация вновь назначенных 

руководителей в целях формирования из них признанных лидеров возглавляемых 

трудовых коллективов.  

Список использованной литературы: 

1. Алавердов А.Р. Еще раз к вопросу о трудовой ментальности россиян. – Сборник 

научных статей кафедры УЧР МФПА, 2006. 

2. Алавердов А.Р. Конкуренция на внутрифирменном рынке труда: возможности и 

опасности для работодателя. - «Современная конкуренция», № 1, 2007. 

3. Бизнес и безопасность. Толковый терминологический словарь. – М.: «Бек», 1995 

4. Гончаренко Л.П., Куценко Е.С. Управление безопасностью. Учебное пособие для 

вузов. – М.: Изд. «КноРус», 2005 

5. Дзлиев М.И. Предпринимателю. Как избежать опасности. М.: Изд. «Экономика», 

2006. 

Вопросы для самопроверки: 
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1.Необходимость обеспечения кадровой безопасности организации.  

2. Классификация возможных угроз и методов противодействия.  

3. Виды безопасностей на предприятии. 

4.Отраслевая специфика обеспечения кадровой безопасности организаций.  

5. Специфика обеспечения кадровой безопасности организаций, представляющих 

реальный сектор экономики, сферу и бытового обслуживания, финансовый сектор 

экономики,  аппарат государственного управления, сферу научного обслуживания.  

6.Дополнительные особенности обеспечения кадровой безопасности организаций. 

7.Стратегические цели и приоритеты, снижающие кадровую безопасность 

современной организации. 

 

Тема 2. Система управления кадровой безопасностью организации. 

План: 

1.Структура системы управления кадровой безопасностью в современной 

организации. 

2.Стратегия упреждающего противодействия угрозам. Стратегия пассивной защиты 

от угроз. Стратегия адекватного ответа на угрозы. 

3. Служба безопасности современной организации. Ориентация на создание службы 

безопасности: полноценной по исполняемым функциям, минимизированной по 

исполняемым функциям, с ограниченными функциями. 

4. Перечень функциональных обязанностей основных подразделений службы 

безопасности. Распределение функций, полномочий и ответственности между 

инстанциями в системе управления кадровой безопасностью. 

5. Методические требования к организации и эксплуатации системы управления 

кадровой безопасностью. 

 

1.Структура системы управления кадровой безопасностью в современной 

организации. 

Обеспечение собственной безопасности, в том числе – кадровой, является одним из 

стандартных направлений деятельности любой современной организации. Соответственно 

система управления безопасностью позиционируется в качестве одного из необходимых 

элементов комплексной системы корпоративного менеджмента. Рассматриваемая система 

имеет типовую структуру и иллюстрируется представленным ниже рисунком. 

Подсистема противодействия угрозам безопасности организации со стороны ее 

персонала. 
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Рис.  Типовая структура системы обеспечения кадровой безопасности организации 

 Стратегия управления кадровой безопасностью является ключевым элементом 

системы и определяется как совокупность приоритетных целей и управленческих 

подходов, реализация которых обеспечивает  защиту организации от любых 

потенциальных угроз, связанных с функционированием кадрового направления ее 

деятельности. 

На выбор общей стратегии управления кадровой безопасностью конкретной 

организации влияют следующие факторы: 

-отрасль или сфера деятельности организации, определяющая, во-первых, общий 

уровень конкурентности соответствующих рынков и, во-вторых, заинтересованность 

государства в развитии отрасли, а значит и в поддержке относящихся к ней 

хозяйствующих субъектов; 

- степень агрессивности конкурентной стратегии организации, определяющая 

различную вероятность угроз ее безопасности со стороны конкурентов; 

- степень легитимности бизнеса организации, определяющая различную 

вероятность угроз ее безопасности со стороны криминала и соответствующих 

государственных органов; 

- финансовые возможности организации по обеспечению безопасности; 

- квалификация персонала службы безопасности, что прямо связано с предыдущим 

фактором; 

- наличие поддержки со стороны органов государственной власти, следовательно, 

возможность привлечения к обеспечению безопасности организации правоохранительных 

органов и спецслужб. 

Рассматриваемая стратегия может быть реализована на основе одного из трех 

следующих вариантов: 

- стратегия упреждающего противодействия угрозам. 
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- стратегия пассивной защиты от угроз. 

- стратегия адекватного ответа на угрозы. 

2. Стратегия упреждающего противодействия угрозам. 
В основе данного варианта лежит стратегическая ориентация руководства 

организации на максимально жесткое противодействие возможным угрозам кадровой 

безопасности путем реализации следующих двух принципов. 

Первым принципом является выраженный приоритет профилактических 

методов противодействия возможным угрозам. Исходя из него, уполномоченные 

инстанции и должностные лица стремятся в первую очередь обеспечить такие условия 

функционирования кадрового направления деятельности организации, при которых 

соответствующие угрозы не смогут возникнуть вообще или будут пресечены еще на 

стадии их подготовки.  

ПРИМЕР: Так, самым эффективным методом противодействия угрозам 

переманивания конкурентами наиболее ценных сотрудников выступает реализация в 

кадровой стратегии организации - работодателя требований законов перемены труда и 

непрерывного улучшения его условий. В свою очередь, наиболее эффективным методом 

профилактики угрозы вербовки сотрудников различными внешними для организации 

субъектами угроз выступает использование специальных технологий отбора кандидатов 

на трудоустройство. Такие технологии позволяют выявить и, соответственно, отказать в 

найме претендентам, личностные качества которых делают их уязвимыми для вербовки 

(повышенный меркантилизм, сверх амбициозность, эгоцентризм и т.п.). 

 Вторым принципом является возможность применения для профилактики и 

отражения возможных угроз не в полной мере легитимных методов. Выбирая между 

легитимностью и эффективностью того или иного метода, руководители организации 

отдают предпочтение именно эффективности, несмотря на связанные с этим риски. В этих 

условиях важной задачей является четкое определение границы между 

«полулегитимными» и «нелегитимными методами. Пересечение такой границы 

автоматически выводит организацию из числа законопослушных хозяйствующих 

субъектов и грозит возможностью применения к ней предусмотренных законом санкций. 

ПРИМЕР: Так, действующее законодательство категорически не допускает 

использования работодателями, равно как и частными детективными агентствами, таких 

методов проверки лояльности сотрудника как слежка, проникновение в его жилище с 

целью установления подслушивающих устройств или проведения негласного обыска. 

Однако закон не запрещает собирать информацию о гражданине другими методами, 

например, в процессе бесед с сослуживцами, знакомыми, соседями и т.п. Подобные 

методы нельзя отнести к этичным, поскольку они предполагают вмешательство в частную 

жизнь, вместе с тем они не являются нелегитимными.    

Преимущества варианта: 
Из всех вариантов стратегии обеспечения кадровой безопасности рассматриваемый 

вариант является наиболее эффективным, поскольку позволяет работодателю 

своевременно предупреждать возможные угрозы или пресекать их практически сразу 

после возникновения. В результате риски имущественных или неимущественных потерь 

организации, связанные с функционированием кадрового направления ее деятельности, 

сводятся к минимуму. 

Дополнительным преимуществом варианта служит возможность обеспечения 

поддержки других направлений персонального менеджмента. В процессе исполнения 

своих функций в рамках рассматриваемой стратегии, служба безопасности прямо или 

косвенно содействует топ-менеджменту,  службе персонала, руководителям структурных 

подразделений в решении поставленных перед ними задач. Это позитивно отражается на 

конечной эффективности не только управления персоналом, но и всей системы 

внутрифирменного менеджмента. 
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ПРИМЕР: Так, в процессе сбора информации о потенциальном партнере в целях 

выявления отсутствия у него криминальных связей (что является необходимым элементом 

технологии профилактики покушений на собственников и руководителей организации), 

служба безопасности может получить данные, дополняющие сведения, собранные 

другими штабными службами. Вывод службы безопасности о полной законопослушности, 

но низкой финансовой надежности проверяемой фирмы позволит предотвратить 

возможный чисто коммерческий риск.       

 Недостатки варианта: 

Главным недостатком рассматриваемого варианта выступает высокая вероятность 

конфликтов с действующим законодательством, профессиональным союзом и 

собственными сотрудниками. Они возникают у работодателей, которые, как уже ранее 

отмечалось, пересекли границу между полулегитимными и откровенно нелегитимными 

методами. При выявлении сотрудниками фактов прослушивания их телефонных 

разговоров, скрытого видеонаблюдения (без письменного предупреждения со стороны 

администрации), принудительного склонения к проверкам на полиграфе (т.н. «детекторе 

лжи») становится возможным возбуждение индивидуальных и коллективных (от имени 

профсоюза) исков к организации. Даже в случае их отклонения судебными инстанциями 

имиджу данного работодателя на рынке труда может быть нанесен ощутимый ущерб, 

например, путем подключения средств массовой информации. Не менее серьезный ущерб 

организация может понести в случае инициативного увольнения ценного для нее 

специалиста, обиженного на использование в отношении него специальных мероприятий 

по контролю потенциальной лояльности.   

Вторым, чисто «техническим» недостатком является необходимость 

дорогостоящей ресурсной поддержки процесса реализации данной стратегии – 

финансовой, кадровой, материально-технической, а также высокая трудоемкость 

осуществляемых в соответствии с ней управленческих процедур. 

ПРИМЕР: Так, для эффективного решения задач по обеспечению кадровой 

безопасности в режиме упреждающего противодействия возможным угрозам  организация 

должна создать собственную службу безопасности, располагающую всеми необходимыми 

ресурсами для успешной работы (квалифицированный персонал, спецтехника, фонд 

оперативных мероприятий для оплаты внештатных информаторов и т.п.). 

 Рекомендации по применению: 

С учетом последнего недостатка практическая реализация рассматриваемого 

варианта доступна только для трех типов современных организаций: 

- крупных корпораций, бюджет которых позволяет без особого напряжения 

профинансировать масштабные расходы на развитие любых направлений 

внутрикорпоративного менеджмента; 

- любых высокорентабельных организаций, работающих в условиях жесткого 

прессинга со стороны конкурентов или криминальных структур и вынужденных, в 

качестве одного из условий собственного выживания, обеспечивать безопасность 

наиболее эффективными методами. 

Стратегия пассивной защиты от угроз. 

В основе данного варианта лежит стратегическая ориентация руководства 

организации на фактический отказ от обеспечения кадровой безопасности своими силами 

путем реализации следующих двух принципов. 

Первым принципом является приоритетная ориентация на защиту со стороны 

государства в лице правоохранительных и судебных органов. Позиционируя себя в 

качестве добросовестного налогоплательщика, организация предполагает, что и 

государство, в свою очередь, будет добросовестно исполнять свои традиционные 

функции, в частности, обеспечивать надежную защиту безопасности не только своих 

граждан, но и законных интересов юридических лиц, в том числе – в области 

безопасности. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Теоретически, подобный подход абсолютно корректен и 

полностью соответствует Конституции, равно как и другим правоустанавливающим 

законодательным актам. Однако на практике он может быть сегодня реализован только в 

ограниченном числе стран, отличающихся высоким уровнем законопослушности 

населения и приверженностью юридических лиц принципам ведения упорядоченного и 

социально-ответственного предпринимательства.    

Вторым принципом является минимизация затрат по рассматриваемому 

направлению деятельности. Он логически взаимосвязан с первым принципом и 

предполагает отказ от двойной оплаты собственной безопасности (через налоги 

государству и через собственный бюджет). В этом случае организация будет 

финансировать только те затраты, которые обеспечивают минимальный уровень ее 

безопасности (например, собственную службу охраны из нескольких вахтеров или 

оплачивать две смены сотрудников вневедомственной охраны МВД).   

Преимущества варианта: 
Основным преимуществом варианта является экономия финансовых ресурсов и 

трудозатрат на обеспечение кадровой безопасности. Подобная экономия обеспечивается 

не только за счет отсутствия полноценной службы безопасности, но и благодаря отказу от 

таких трудоемких управленческих процедур, связанных с текущим управлением 

персоналом как: 

- тщательный отбор кандидатов на трудоустройство в целях отсева потенциально 

нелояльных сотрудников; 

- специальное обучение новых сотрудников правилам обеспечения безопасности 

работодателя; 

- специальная подготовка всех категорий руководителей организации; 

- мониторинг психологического климата в трудовом коллективе в целях 

своевременного выявления недовольных сотрудников и т.п. 

Вторым преимуществом является полное отсутствие каких-либо угроз конфликтов 

и связанных с ними проблем в отношениях с государством, собственным персоналом, 

профсоюзом. Реализация рассматриваемого варианта предполагает автоматический отказ 

от применения не только нелегитимных, но и полулегитимных методов обеспечения 

безопасности. Таким образом, конкретная организация не только демонстрирует полную 

законопослушность, но и не дает повода для недовольства со стороны сотрудников и их 

профессиональных объединений.  

Недостатки варианта: 
Основным недостатком данного варианта стратегии является полная зависимость 

безопасности организации от внешних, не зависящих от нее  факторов: 

- общей законопослушности населения конкретной страны; 

- исторически сложившихся в ней традиций ведения профессионального 

предпринимательства; 

- эффективности действующего законодательства; 

- качества работы правоохранительных органов государства и судебных инстанций. 

Ранее уже отмечалось, что благоприятные условия для реализации 

рассматриваемого варианта сегодня существуют лишь в очень немногих странах. Поэтому 

попытка отечественного предпринимателя полностью положиться на государство в части 

обеспечения безопасности с высокой степень вероятности будет фатальной для его 

бизнеса. 

Вторым недостатком варианта выступает ориентация на методы противодействия 

уже реализованным угрозам, в данном случае – в режиме обращения за помощью к 

государству в целях наказания виновников и возмещения нанесенного ущерба. Из трех 

рассмотренных ранее групп методов обеспечения безопасности карающие (репрессивные) 

методы являются наименее эффективными в сравнении с методами профилактическими и 
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пресекающими. Следует учитывать, что в отношении многих видов угроз кадровой 

безопасности организации просто не существует легитимных карающих методов. 

ПРИМЕР: Так, у организации нет никаких законных возможностей для наказания 

конкурента, открыто переманивающего лучших ее специалистов. Ни в одной стране не 

существует законных инструментов, позволяющих в полном объеме возместить ущерб 

имиджу работодателя, пострадавшему в результате разглашения нелояльным 

сотрудником конфиденциальной клиентской информации. Более того, в законодательстве 

ряда стран (например, США[4]) существует прямой запрет на применение каких-либо 

санкций к сотруднику, передавшему государственным надзорным органам информацию о 

финансовых нарушениях, допущенных работодателем. 

Рекомендации по применению: 
С учетом указанных недостатков практическая реализация рассматриваемого 

варианта в нашей стране доступна только следующим типам организаций: 

- органам государственного управления и хозяйствующим субъектам, находящимся 

в полной собственности государства, статус которых автоматически предполагает 

эффективную централизованную защиту их безопасности; 

- организациям любого организационно-правового статуса, в безопасности которых 

реально заинтересовано государство (например, представляющим ВПК); 

- как вынужденный вариант - низкорентабельным субъектам малого и среднего 

бизнеса, работающим на низко конкурентных сегментах рынка; 

Стратегия адекватного ответа на угрозы. 

В основе данной стратегии лежит стратегическая ориентация руководства 

организации на компромисс между первым и вторым вариантом, смягчающий их 

радикальные недостатки, но и не позволяющий в полной мере использовать 

соответствующие преимущества. Ориентация на такую стратегию предполагает 

возможность использования службой безопасности всего комплекса легитимных методов 

профилактики и отражения потенциальных угроз. В порядке исключения допускается 

использование и не полностью легитимных методов, но лишь в отношении тех 

конкурентов или иных источников угроз, которые первыми применили подобные методы. 

Стратегия адекватного ответа на угрозы рекомендуется для большинства 

современных работодателей. 

Операционные подсистемы - это самостоятельные элементы системы управления, 

каждый из которых направлен на решение формализованного перечня однотипных задач 

по обеспечению кадровой безопасности организации. Отражая установленные стратегией 

управления цели и приоритеты, операционные подсистемы имеют своими объектами: 

- противодействие угрозам безопасности сотрудников организации; 

- противодействие угрозам безопасности организации со стороны ее сотрудников. 

В соответствии с методологией менеджмента, при формировании операционных 

подсистем необходимо соблюдать следующие требования: 

- подсистемы не могут содержать элементов (методов, процедур и т.п.), 

практическое функционирование которых может объективно затруднить эксплуатацию 

смежных подсистем; 

- общая структура каждой из подсистем должна соответствовать следующей 

типовой схеме: “определение целей процесса - планирование и организация процесса - 

оперативное управление процессом - оценка результатов процесса путем сопоставления 

их с ранее запланированными целями”; 

- формализованное закрепление функций, связанных с эксплуатацией подсистем, за 

соответствующими руководителями и специалистами, как штабных, так и 

производственных подразделений организации, включая и механизм 

персонифицированной ответственности за их выполнение. 
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Блок обеспечения является необходимой частью любой системы управления. 

Формируя исходные условия (предпосылки) для эффективного управления, он включает в 

себя несколько направлений. 

Информационное обеспечение системы управления кадровой безопасностью 

включает в себя три компонента: 

- используемые в рамках системы методы и конкретные процедуры получения 

субъектами управления необходимой первичной информации; 

- формализованные каналы прохождения информации в рамках системы, которые 

определяют маршрут движения информации по инстанциям (принципиальная схема: «от 

кого - кому - в каких объемах и форме - в какие сроки»); 

- базы данных, связанных с любыми проблемами внутренней и внешней кадровой 

безопасности, которые накапливаются и обновляются в течение всего периода 

функционирования организации и используются при формировании управленческих 

решений любого уровня. 

Нормативно-методическое обеспечение включает в себя комплект внешних и 

внутренних регламентов, используемых в процессе управления рассматриваемым 

направлением деятельности, а также документов рекомендательного, т.е. не директивного 

характера. 

К внешним регламентам относятся законодательные и подзаконные акты, 

которыми обязаны руководствоваться все организации в процессе обеспечения 

собственной кадровой безопасности.  

Основными законодательными актами, действующими в рассматриваемой области, 

выступают: 

- Конституция Луганской Народной Республики; 

-Трудовой Кодекс Луганской Народной Республики от 30.04.2015 № 23-II; 

- Закон ЛНР «О государственной тайне» от 03.07.2015 № 34-II; 

- Закон ЛНР «О коммерческой тайне» от 08.10.2018 №268-II 

К числу подзаконных актов относятся различные Положения, Инструкции, 

введенные в действие уполномоченными органами исполнительной власти государства, 

например, Правительством, Министерством труда и социальных отношений, 

Министерством внутренних дел и др. 

К внутренним регламентам и рекомендациям относятся любые постоянно 

действующие документы, разработанные в рамках конкретной организации и введенные в 

соответствии с действующим в ней порядком – инструкции, приказы, распоряжения и т.п. 

Единственным ограничением при разработке внутренних регламентов является их хотя бы 

формальное соответствие (непротиворечивость) действующему законодательству. 

Основными документами, необходимыми для эффективного управления кадровой 

безопасностью организации, выступают: 

- положения о службе персонала; 

- положения о службе безопасности; 

- должностные инструкции топ-менеджеров, возглавляющих соответствующие 

направления деятельности организации, специалистов кадровой службы и службы 

безопасности, а также руководителей всех структурных подразделений; 

- инструкции, определяющие порядок работы с конфиденциальной информацией 

(базами данных, документами на бумажных носителях, правила проведения 

конфиденциальных переговоров и т.п.); 

- инструкции, определяющие порядок работы с имущественными комплексами 

организации в части обеспечения их сохранности; 

- рекомендации сотрудникам организации в рассматриваемой области (например, 

«Памятка молодому специалисту»). 

Технологическое обеспечение определяется как совокупность формализованных 

технологий обеспечения безопасности организации от различных видов кадровых угроз. 

https://www.nslnr.su/upload/medialibrary/91d/268-II%2008.10.18%20%D0%9E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2001.07.2020).pdf
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Их наличие является основной предпосылкой эффективности управления, поскольку 

позволяет четко определить: 

- непосредственных участников (инстанции и рабочие места, принимающие 

участие в описываемой операции по защите от конкретной угрозы); 

- управленческие процедуры (мероприятия, осуществляемые в рамках операции); 

- типовые сроки по операции в целом и каждой управленческой процедуре в 

отдельности; 

- ответственность участников за нарушение описываемой технологии. 

Инструментальное обеспечение определяется как совокупность прикладных 

методов управления, используемых в рамках системы. Классификация этих методов по 

различным признакам была проведена в первой теме. 

Кадровое обеспечение определяется как полностью укомплектованный штат 

штабных служб, ответственных за управление кадровой безопасностью организации, и 

включающий в себя три квалификационные категории работников: 

- менеджеры, т.е. руководители различного уровня – от возглавляющего 

соответствующее направление вице-президента организации до бригадира смены 

охранников; 

- эксперты, т.е. высококвалифицированные сотрудники, специализирующиеся на 

определенных направлениях обеспечения кадровой безопасности (аналитики, 

разработчики специальных программных средств и т.п.), но не выполняющие при этом 

прямых управленческих функций; 

- исполнители (охранники, ремонтники спецоборудования и др.). 

Финансовое обеспечение определяется как совокупность финансовых ресурсов, 

выделяемых на поддержание и развитие рассматриваемого направления (приобретение 

спецоборудования, зарплата персонала, оплата информации и т.п.). 

Оценка эффективности управления кадровой безопасностью является 

необходимым элементом рассматриваемой системы. Она позволяет решить несколько 

прикладных задач, в частности, осуществлять статистический анализ вероятности 

негативной реализации тех или иных угроз, а также объективно оценивать 

результативность деятельности службы безопасности. В отличие от большинства других 

направлений менеджмента здесь не всегда можно точно подсчитать обеспеченный 

экономический эффект. В частности, затруднительно определить возможные потери от 

своевременно пресеченных угроз. По некоторым видам угроз, например в адрес 

сотрудников организации прямой эффект невозможно рассчитать в принципе. Поэтому 

приходится опираться на результаты не только прямой, но и косвенной оценки.  

Перечень критериев, которые целесообразно использовать для решения этой 

задачи: 

- динамика текучести кадров в форме инициативных увольнений сотрудников, в 

т.ч. – ушедших на работу к непосредственным конкурентам; 

- общее количества выявленных угроз, с дифференциацией на угрозы, пресеченные 

в полном объеме, пресеченные частично, негативно реализованные в полном объеме (в 

сравнении с предыдущими периодами); 

- прямой финансовый ущерб, нанесенный организации в результате частично и 

полностью реализованных угроз; 

- потенциальный ущерб, который могли бы нанести организации полностью или 

частично пресеченные угрозы; 

- результаты реализации плановых профилактических мероприятий; 

- отсутствие обоснованных претензий к службе безопасности со стороны 

правоохранительных органов, собственных подразделений и отдельных сотрудников. 

3.Служба безопасности современной организации. 

В организационной структуре управления организации служба безопасности 

выступает в качестве одного из штабных, т.е. наделенных распорядительными 
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полномочиями, подразделений. Она несет основную ответственность за защиту 

имущественных и неимущественных интересов организации перечня угроз, получая для 

этого необходимые ресурсы и полномочия. В некоторых организациях для решения 

соответствующих задач привлекаются сторонние специализированные структуры и 

частные консультанты. 

Стратегические подходы к созданию службы безопасности. 

Ориентация на создание службы безопасности, полноценной по исполняемым 

функциям. 
Данный подход предполагает принципиальный отказ от услуг сторонних 

специализированных структур и передачу всех функций, полномочий и ответственности 

за обеспечение безопасности собственной службе (в части кадровой безопасности – и 

другим инстанциям). 

Преимущества подхода: 
Основным преимуществом подхода является высокая степень оперативности, 

следовательно, эффективности деятельности такой службой безопасности. Функционируя 

в организации на постоянной основе, она имеет возможность осуществлять непрерывный 

внешний и внутренний мониторинг ситуации в области безопасности, широко применяя 

профилактические методы по ее обеспечению. При выявлении конкретных угроз их 

пресечение будет осуществляться с высокой оперативностью, предотвращая или сокращая 

до минимума возможный ущерб. 

Вторым преимуществом выступает большая степень доверия к штатным 

сотрудникам, нежели к привлеченным со стороны специалистам. В первую очередь это 

касается предотвращения утечки информации о конкретных мероприятиях, проведенных 

в целях обеспечения безопасности. Особую  важность условие полной 

конфиденциальности соответствующих сведений приобретает в случае использования 

службой безопасности полулегитимных методов (ранее уже рассматривались возможные 

негативные последствия утечки подобной информации).    

Третьим преимуществом является высокая степень ответственности сотрудников 

собственной службы безопасности. Приглашенные со стороны специалисты отвечают за 

результаты своей работы только экономически, через механизм возможных санкций в 

рамках контрактных выплат или индивидуальных гонораров. В отношении штатного 

сотрудника в случае допущенных им нарушений работодатель вправе применить самые 

разнообразные санкции – психологические, экономические и административные. Угроза 

потери не части ожидаемого гонорара, а рабочего места объективно повышает степень 

ответственности, следовательно – мотивированности к добросовестному труду. 

Недостатки подхода: 
Основным недостатком рассматриваемого подхода выступает высокий уровень 

затрат на содержание службы безопасности. Для полноценного исполнения всех 

установленных функций в области комплексной безопасности организации данная служба 

должна быть обеспечена всеми необходимыми ресурсами – трудовыми, финансовыми, 

материально-техническими. 

ПРИМЕР: По данным, опубликованным в открытой печати, численность штатных 

сотрудников службы безопасности в крупных зарубежных корпорациях (таких как Боинг, 

Дженерал Дайнемекс, Сименс, Мицубиси и т.п.) достигает нескольких сотен человек, не 

считая внештатных информаторов, как вне, так и внутри корпорации. Показательно, что 

организационная структура подобных корпоративных служб обычно скопирована с 

аналогичной структуры государственных спецслужб.    

На приведенном ниже рисунке представлена организационная структура 

управления службы безопасности, созданной на базе рассматриваемого здесь подхода.  
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Рис. Типовая структура безопасности крупной корпорации. 

 

Вторым недостатком является сложность комплектации такой службы 

высококвалифицированными сотрудниками всех необходимых специальностей. В нашей 

стране, как и в большинстве государств, отсутствуют специальные образовательные 

учреждения, осуществляющие подготовку дипломированных специалистов в области 

обеспечения предпринимательской безопасности. Некоторые рабочие места в службе 

безопасности могут быть замещены выпускниками гражданских вузов (например, 

специалистами в области юриспруденции, информатики, электроники и т.п.), а также 

специальных курсов (например, телохранителей). Но большинство должностей в 

рассматриваемом подразделении сегодня занимают бывшие сотрудники государственных 

правоохранительных органов и спецслужб. Подобная ситуация характерна для любой 

страны, включая Россию. В результате многие частные корпорации, расположенные на 

периферии, испытывают затруднения при найме высококвалифицированных сотрудников.  

ПРИМЕЧАНИЕ: В первой половине 90-х годов прошлого века частные 

отечественные компании практически не сталкивались с подобными проблемами. 

Осуществляемая государством в тот период политика, направленная на резкое 

сокращение численности спецслужб, обеспечила появление на рынке труда тысяч 

уволенных в запас офицеров Комитета государственной безопасности, Главного 

разведывательного управления Генштаба, других «силовых» ведомств. В современных 

условиях данная ситуация радикально изменилась, что обострило конкуренцию между 

работодателями на соответствующем сегменте рынка труда уволенных в запас 

военнослужащих. 

С учетом изложенных выше недостатков, рассматриваемый подход к 

формированию службы безопасности рекомендуется использовать только крупнейшим 

корпорациям, реализующим стратегию упреждающего противодействия угрозам. 

Ориентация на создание службы безопасности, минимизированной по 

исполняемым функциям. 

Данный подход предполагает минимизацию числа штатных сотрудников службы 

безопасности, с возложением основных ее функций на сторонних специализированных 



26 
 

контрагентов, привлекаемых на договорной основе. В роли таких контрагентов могут 

выступать: 

- служба вневедомственной охраны МВД; 

- частные охранные предприятия; 

- частные детективные агентства (далее - ЧОП); 

- частные консультанты по вопросам информационной, имущественной и кадровой 

безопасности. 

Указанные организации и частные консультанты могут привлекаться в следующих 

режимах: 

- на основе долгосрочных договоров (например, с вневедомственной охраной для 

организации постовой службы в офисе организации); 

- на основе договора на выполнение разовой работы в режиме профилактики 

возможных угроз (например, с частным консультантом, устанавливающим специальную 

компьютерную программу для защиты конфиденциальных электронных баз данных); 

- для выполнения разовой работы в режиме готовности к пресечению возможных 

угроз (например, с ЧОП, сотрудники которого должны обеспечить безопасность 

транспортировки дорогостоящего груза); 

- для выполнения разовой работы в режиме пресечения уже реализуемой в 

отношении организации угрозы (например, с частным детективным агентством, 

сотрудники которого должны провести расследование факта утечки конфиденциальной 

информации). 

Преимущества подхода: 
Первым преимуществом выступает меньшая капиталоемкость. При его реализации 

сторонние контрагенты обычно приглашаются в разовом режиме, для выполнения 

конкретной работы. Несмотря на высокую стоимость их услуг, они обходятся дешевле, 

нежели содержание многочисленных штатных сотрудников собственной службы 

безопасности. Дополнительная экономия обеспечивается и за счет отсутствия 

необходимости приобретать и содержать на балансе организации дорогостоящую 

спецтехнику, необходимую для проведения оперативной работы, оружие и т.п.   

В ряде случаев ориентация на рассматриваемый подход обеспечивает возможность 

руководству организации снять с себя ответственность за нелегитимные действия 

привлеченного со стороны контрагента при выполнении принятых на себя обязательств. 

ПРИМЕР: Для проверки ответственного должностного лица организации, 

лояльность которого начала вызывать сомнение у работодателя, приглашается частное 

детективное агентство. В этом случае вся ответственность за законность осуществляемых 

в рамках договора оперативных мероприятий ложится на исполнителя. Заказчик получает 

только результаты его работы (заключение с соответствующими доказательствами) и не 

несет никакой ответственности за то, какими методами эти результаты были получены. 

 Недостатки подхода: 

Основным недостатком выступает меньшая степень оперативности системы 

управления безопасностью организации, особенно кадровой. Имущественную или 

информационную безопасность организации от внешних угроз при реализации такого 

подхода можно организовать и в профилактическом режиме, например, заключив с 

вневедомственной охраной или ЧОП долгосрочный договор на постоянное обслуживание. 

Привлечение сторонних контрагентов для обеспечения кадровой безопасности может 

осуществляться только для отражения уже выявленных, т.е. реализуемых или 

реализованных угроз (исключением является использование услуг приглашенных со 

стороны телохранителей). По уже рассмотренным причинам пресекающие методы всегда 

менее эффективные, чем методы профилактического характера.   

Вторым недостатком является меньшая степень доверия к ответственности 

сторонних для организации сотрудников при выполнении порученной им работы. По 

своим обязательствам перед заказчиком они отвечают только в пределах, установленных в 
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заключенном договоре или контракте. Между тем во многих случаях добросовестность 

выполнения работ по обеспечению кадровой безопасности практически невозможно 

проконтролировать (например, при проведении проверки лояльности сотрудника). Кроме 

того, при привлечении сторонних контрагентов нельзя полностью исключать возможность 

утечки конфиденциальной информации, к которой они оказались допущенными в 

процессе своей работы.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Отечественные предприниматели не могут не учитывать и тот 

факт, что многие ЧОП, созданные в 90-х годах прошлого века, фактически служили 

прикрытием для криминалитета в лице рэкетирских структур. Подобные связи 

сохранились и в настоящее время. Аналогично, частные детективные агентства не всегда 

создавались высококвалифицированными сотрудниками спецслужб или следственных 

органов (так, в некоторых случаях их учредителями выступали сотрудники 

правоохранительных органов, уволенных за различные злоупотребления). Такую 

опасность следует учитывать при выборе нового контрагента.     

С учетом указанных недостатков, рассматриваемый подход к созданию службы 

безопасности рекомендуется использовать только организациям, реализующим 

стратегию пассивной защиты от возможных угроз. 

На приведенном ниже рисунке представлена организационная структура службы 

безопасности, созданной на базе рассматриваемого подхода. 

 
Рис. Типовая структура службы безопасности небольшой компании 

Ориентация на создание службы безопасности с ограниченными функциями. 

Данный подход предполагает возможность ограниченного использования услуг 

сторонних контрагентов для выполнения локальных задач (обычно - сомнительных с 

позиции их легитимности). Он является компромиссом между первым и вторым 

подходами, смягчая их радикальные недостатки, но и не позволяя в полной мере 

использовать их преимущества. 

Ориентация на создание службы безопасности с ограниченными 

функциями рекомендуется для большинства современных работодателей. 

Функции и полномочия руководителя службы безопасности современной 

организации. Вне зависимости от избранных стратегии обеспечения безопасности и 

самого подхода к формированию службы, данный руководитель в силу занимаемой 

должности относится к числу топ-менеджеров организации. Компетенции, установленные 

по рассматриваемому рабочему месту, отражены в представленной ниже таблице. 

Функциональные обязанности и права руководителя службы безопасности 

организации. 

Функциональные обязанности 

руководителя   
Функциональные права руководителя   
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-формирование общей стратегии 

обеспечения безопасности и ее оперативная 

корректировка при изменении внешних или 

внутренних условий;  

- решение текущих проблем с высшим 

руководством и начальниками структурных 

подразделений организации;  

- организация взаимодействия с местными 

правоохранительными органами;  

- формирование и контроль над 

исполнением целевых программ и текущих 

планов структурных подразделений службы 

безопасности, решение всех ее внутренних 

административных вопросов, организация 

ресурсного обеспечения;  

- непосредственное руководство службами 

собственной безопасности и экспертов – 

консультантов   

- право доступа к любой 

конфиденциальной информации;  

- право участия в совещаниях и 

переговорах любого уровня, где 

затрагиваются вопросы, представляющие 

потенциальную угрозу для безопасности 

организации (при невозможности личного 

участия – полный отчет или 

магнитофонная запись переговоров);    

- право внеочередного доступа к первому 

руководителю организации, а в экстренной 

ситуации – ее основному собственнику;  

- право функционального руководства и 

контроля деятельности других 

должностных лиц организации в рамках 

установленной компетенции   

Задачи структурных подразделений службы безопасности, представленные в 

таблице, рассматриваются на примере организации, реализующей стратегию 

упреждающего противодействия. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В организационной структуре службы безопасности ключевую 

роль обычно играет аналитический отдел, выполняющий функции ее «мозгового центра». 

В него стекается и анализируется вся исходная информация внешнего и внутреннего 

характера, а также формируются рекомендации для руководства организации. В крупных 

корпорациях, нацеленных на реализацию стратегии упреждающего противодействия, 

отличительной особенностью аналитического отдела является наличие у него 

определенного контингента внештатных сотрудников (информаторов) как вне, так и 

внутри организации. 

4.Перечень функциональных обязанностей основных подразделений службы 

безопасности. 

№№ 

п.п. 

Наименование 

подразделения 
Функциональные обязанности подразделения 

1. Аналитический отдел 

Сбор и анализ информации:  

- о конкурентах в части изменений их рыночной 

стратегии, имеющихся ресурсов, деловых связей, 

используемых технологий и, естественно, прямых 

угрозах безопасности организации с их стороны;  

- о клиентах и деловых партнерах в части, прежде всего, 

их коммерческой добропорядочности, финансовой 

надежности, планов дальнейшего сотрудничества с 

организацией;  

- о динамике государственной экономической политики, 

а также на отраслевых и региональных рынках;   

- об общей криминалогенной ситуации в регионе 

размещения организации;  

- о деятельности преступных группировок, 

представляющих потенциальную или реальную угрозу 

для безопасности организации;  

- о подготовке конкретных покушений на безопасность 

организации, а также иных, враждебных ей акций в 
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режиме внешних угроз;  

- о соблюдении в трудовых коллективах организации 

правил обеспечения безопасности, которые невозможно 

получить в ходе плановых и внезапных проверок режима; 

- о сотрудниках, лояльность которых стала вызывать 

сомнения у непосредственного руководителя или 

психолога службы персонала;  

- о сотрудниках, занимающих ключевые рабочие места, 

служебные возможности которых делают необходимым 

постоянный контроль;  

- об общем психологическом настрое в трудовых 

коллективах организации, дополняющие информацию от 

психолога службы персонала 

2. 

Отдел 

информационной 

безопасности 

- защита компьютерных сетей и баз данных от 

несанкционированного проникновения;  

- защита информации на бумажных носителях, что 

связано, в основном с разработкой специальных правил 

работы с документацией и ее хранения;  

- защита устной информации от перехвата с 

использованием специальных технических средств 

3. 
Отдел физической 

защиты 

- обеспечение личной безопасности руководителей и 

собственников организации;  

- обеспечение охраны имущественных комплексов 

организации и иные общережимные мероприятия 

4. 

Служба собственной 

 (или внутренней) 

безопасности 

- участие в разработке внутренних регламентов службы 

безопасности, определяющих правила поведения ее 

сотрудников при исполнении служебных обязанностей и 

в быту;  

- профилактический контроль над деятельностью всех 

сотрудников службы безопасности в части исполнения 

указанных выше правил;  

- проведение служебных расследований в отношении 

сотрудников, допустивших нарушения при исполнении 

своих обязанностей или поставивших под сомнение свою 

лояльность работодателю 

Контроль над деятельностью службы безопасности осуществляется по трем 

направлениям: 

- со стороны правоохранительных органов (отсутствие нарушений 

законодательства при исполнении службой безопасности своих функций); 

- со стороны руководства организации (эффективность исполнения установленных 

ей функций и отсутствие фактов превышения установленных полномочий); 

- в режиме внутреннего контроля в рамках самой службы (по аналогу с 

деятельностью службы собственной безопасности в государственных 

правоохранительных органах). 

Распределение функций, полномочий и ответственности между инстанциями в 

системе управления кадровой безопасностью. 

Эффективное противодействие рассматриваемым угрозам не может быть 

реализовано силами исключительно службы безопасности. К решению этой задачи 

подключены все должностные лица организации и некоторые штабные инстанции. Для 

предотвращения возможности дублирования функций и пересечения сфер компетенции 
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одним из методических требований к организации системы управления кадровой 

безопасностью является четкая дифференциация функций, полномочий и ответственности 

основных участников, что отражено в представленной ниже таблице: 

Распределение компетенций в системе управления кадровой безопасности 

организации  

№ 

п.п. 
Наименование инстанции Компетенции инстанции 

1. 
Топ-менеджмент организации 

  

- выбор базовой концепции организации 

внутрифирменных трудовых отношений;  

- утверждение общей стратегии управления 

безопасностью;  

- выделение необходимых ресурсов;  

- контроль над общей эффективностью системы 

2. 
Служба безопасности 

организации   

- разработка и практическая реализация стратегии 

управления кадровой безопасностью;  

- методическое руководство деятельностью 

других подразделений организации;  

- специальное обучение персонала организации;  

- общий мониторинг соответствующего 

направления деятельности других подразделений 

организации;  

- организация служебных расследований;  

- выполнение соответствующих заявок со 

стороны других подразделений, включая службу 

персонала;  

- общая ответственность за эффективность 

системы управления 

3. 
Служба персонала 

организации 

- реализация установленных функций по 

обеспечению должной ответственности и 

лояльности персонала;  

- общая ответственность за эффективное 

противодействие угрозе переманивания 

сотрудников;  

- оперативное взаимодействие со службой 

безопасностью 

4. 
Руководители структурных 

подразделений организации   

- текущая работа по специальному обучению 

своих подчиненных;  

- текущий контроль над соблюдением 

подчиненными правил обеспечения 

безопасности;  

- оперативное взаимодействие со службой 

безопасностью 

5.Методические требования к организации и эксплуатации системы 

управления кадровой безопасностью. 
Первым (и главным) требованием выступает системный подход к проблеме 

обеспечения кадровой безопасности. Под этим понимается недопустимость 

акцентирования усилий службы безопасности на отражении какого-либо одного или 

нескольких видов потенциальных угроз в ущерб остальным. Нарушение данного 

требования до настоящего времени характерно для многих отечественных организаций и 
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определяется, чаще всего, прежней областью профессиональной деятельности 

руководителя рассматриваемого направления. В результате в системе управления 

безопасностью возникают уязвимые места, которые и могут использоваться 

злоумышленниками. Очевидно, что указанное здесь требование не должно вступать в 

противоречие с принципом рационального ранжирования потенциальных угроз, который 

рассматривается ниже. 

Вторым требованием определяется приоритет мероприятий по 

предотвращению потенциальных угроз (т.е. методов профилактического характера). 

Оно не требует дополнительных обоснований уже в силу обеспечиваемой возможности не 

допустить ущерба в принципе, тогда как прочие методы в лучшем случае позволяют его 

сократить или наказать виновников. 

Третьим требованием выступает ориентированность системы на обеспечение 

приоритетной защиты конфиденциальной информации и лишь затем иных объектов 

потенциальных угроз. Роль информации и информационных технологий в 

функционировании современной цивилизации, государства, отдельных организаций 

последовательно увеличивается. Все для большего числа хозяйствующих субъектов утеря 

или разглашение информации становится более значимой потерей, нежели хищение 

денежных средств и материальных ценностей. Появление и развитие глобальных 

компьютерных сетей определило появление еще одного источника постоянных угроз 

информационной безопасности – несанкционированное проникновение в базы данных. 

Хакерство из экзотической формы интеллектуальной деятельности ограниченного 

контингента специалистов по разработке программных средств уже в конце 70-х годов 

превратилась в новую профессиональную специализацию для работников не только 

государственных спецслужб, но и частного, в том числе и криминального, бизнеса. 

Наблюдаемый в последние десятилетия резкий рост общей номенклатуры угроз 

информационной безопасности и масштаба потерь от них, определяет необходимость 

реализации данного требования. 

Четвертым требованием является непосредственное участие в обеспечении 

кадровой безопасности организации всех ее должностных лиц в рамках установленной 

им компетенции и ответственности. Структура возможных угроз по кадровому 

направлению деятельности исключает возможность эффективного противодействия им 

силами исключительно сотрудников службы безопасности. Поэтому важнейшим условием 

обеспечения безопасности организации выступает воспитание в трудовом коллективе 

соответствующей идеологии и обучение его членов методам профилактики и пресечения 

наиболее вероятных угроз. 

Пятым требованием выступает обеспечение взаимодействия системы 

управления кадровой безопасностью с другими направлениями менеджмента. 

Указанное требование реализуется как на стратегическом, так и на оперативном уровне 

системы управления. Нарушение его может привести к крайне негативным последствиям. 

В случае, когда при разработке смежных систем управления (например, финансового 

менеджмента или маркетинга) будут нарушены требования со стороны рассматриваемой 

системы, резко увеличивается вероятность негативной реализации соответствующих 

угроз. В свою очередь нормальное функционирование смежных систем управления будет 

постоянно нарушаться, если управление безопасности будет организовано по принципу 

самодостаточности – «безопасность ради самой безопасности». Таким образом, 

комплексная система управления должна формироваться с учетом обеспечения 

относительного паритета или баланса интересов каждого из направлений деятельности 

организации. 

Шестым требованием является соразмерность затрат на обеспечение кадровой 

безопасности организации реальному уровню угроз. Оно связано с реализацией 

принципа «разумной достаточности». С позиции конечной эффективности системы в 

равной степени недопустимо экономить на рассматриваемом направлении деятельности, 
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ослабляя собственную безопасность, и преувеличивать возможные угрозы, осуществляя 

излишние, т.е. не окупаемые расходы. Учитывая, что руководство службы безопасности 

по очевидным причинам склонно именно к завышению уровня потенциальных угроз, для 

соблюдения данного требования желательно привлечение независимых экспертов в лице 

сотрудников государственных правоохранительных органов или частных структур. 

Седьмым и заключительным требованием является формализованное закрепление 

не только функциональных обязанностей, но и полномочий (предела компетенции) 

службы безопасности. В отличие от других направлений деятельности организации, 

работа большинства сотрудников этого подразделения всегда связана с угрозой 

превышения служебных полномочий. В результате велика вероятность возбуждения 

против организации уголовных дел и гражданских исков по обвинению в нарушении 

действующего законодательства или гражданских прав. 
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Вопросы для самопроверки: 

1.Структура системы управления кадровой безопасностью в современной 

организации. 

2.Стратегия упреждающего противодействия угрозам.  

3. Стратегия пассивной защиты от угроз.  

4. Стратегия адекватного ответа на угрозы. 

5. Служба безопасности современной организации.  

6. Ориентация на создание службы безопасности: полноценной по исполняемым 

функциям, минимизированной по исполняемым функциям, с ограниченными функциями. 

7. Перечень функциональных обязанностей основных подразделений службы 

безопасности.  

8. Распределение функций, полномочий и ответственности между инстанциями в 

системе управления кадровой безопасностью. 

9. Методические требования к организации и эксплуатации системы управления 

кадровой безопасностью. 

 

Тема 3. Противодействие угрозам безопасности персонала организации. 

План: 

1.Формирование системы мотивации и стимулирования персонала в целях 

обеспечения кадровой безопасности. 

2. Противодействие угрозе переманивания сотрудников организации. Распределение 

функций и ответственности между инстанциями организации в области 

противодействия угрозе переманивания персонала. 

3.Противодействие угрозе склонения сотрудников к нарушению своих обязательств 

перед работодателем. 

4.Типовые формы проявления угрозы склонения сотрудников к нарушению 

обязательств перед работодателем. Основные признаки фальсификации документов 

и методы их выявления. 
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5.Характеристики кандидата на трудоустройство, определяющие повышенную 

вероятность угроз кадровой безопасности работодателя. Потенциально опасные 

психотипы для работодателя. 

6.Противодействие угрозе покушений на собственников и топ-менеджеров 

организации. 

 

1.Формирование системы мотивации и стимулирования персонала в целях 

обеспечения кадровой безопасности. 

Современный подход к проблеме мотивации состоит с одной стороны, в выделении 

и составлении системы принуждающих факторов, а с другой стороны – системы мотивов 

и стимулов. От правильного сочетания этих систем зависит, станет ли конкретная цель 

для работника внутренне значимой, ценной и осознанно необходимой. Цель 

стимулирования – не столько побудить человека обеспечивать безопасность трудовой 

деятельности, сколько побудить его к безопасному и качественному труду. 

Механизм мотивации формируется не только с помощью чисто экономических 

факторов, но и социальных факторов. 

Системность в стимулировании необходима и с производственной точки зрения. 

Основная цель – построить систему стимулирования на предприятии таким образом, 

чтобы с ее помощью добиться эффективности. Таким образом, для создания эффективной 

системы необходимо добиться баланса между уровнем требований и стимулированием. 

Однако снижение уровня материального (или отсутствия) стимулирования приводит к 

уменьшению возможностей использования материальных стимулов в мотивационном 

комплексе. Это уменьшение возможностей материального стимулирования необходимо 

компенсировать активизацией морального стимулирования, внутренней мотивацией и 

вовлечением работников в решение задач по обеспечению безопасности. 

  

Рис. Обобщенная модель известных теорий мотивации 

  

Ключевыми в процессе мотивации являются понятия потребность, мотив, стимул. 

На основании их разработаны наиболее известные теории мотивации.  

Логика данной модели такова: 

(1) Человек определяет для себя привлекательность, ценность вознаграждения, 

ожидаемого за достижение трудовой цели, (2) оценивает вероятность реализации цели и 

получения вознаграждения. (3) Это определяет его трудовое усилие, стремление 

выполнить работу. (4) На достижение цели влияют индивидуальные способности 
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работника, а также (5) ролевые требования, т.е. восприятие им своих должностных 

обязанностей. (6) Достижение цели, т.е. полученный результат, влечет за собой 

внутреннее вознаграждение: гордость, самоуважение (7а) и внешнее вознаграждение (76). 

(8) Вознаграждение оценивается как справедливое или несправедливое. (9) Внутреннее и 

внешнее вознаграждения, а также оценка их справедливости определяют 

удовлетворенность деятельностью, которая в свою очередь, оказывает обратное 

воздействие на оценку ценности нового вознаграждения (указано пунктирной линией). 

Кроме того, достигнутые результаты (6) влияют на последующую оценку вероятности 

будущих вознаграждений (2). 

При анализе данной модели можно сформулировать несколько основных выводов. 

1. Ценность ожидаемого вознаграждения определяется как внутренними, 

вытекающими из самого процесса работы, так и внешними, по отношению к задаче, 

вознаграждениями. 

2. Эффективность выполнения задачи зависит от оценки работником необходимых 

для выполнения задачи действий и его способности их осуществить, что подчеркивает 

необходимость четкой формулировки целей и предварительного определения 

соответствия работника поставленной перед ним задаче с целью наилучшего ее 

выполнения и обеспечения сотруднику удовлетворения от процесса решения. 

3. Чувство справедливости вознаграждения сказывается на степени 

удовлетворенности от него. 

На ее основе создана обобщенная структурная модель мотивации к безопасной 

деятельности (рис.). Она содержит три конструктивных блока: 

- политика, т.е. направления, формирующие основу мотивационной системы; 

- механизмы, создающие мотивационную систему; 

- решаемые мотивационной системой задачи. 

Мотивационной системой к безопасной деятельности решаются четыре 

политических направления, представленные на левой стороне модели: 

- выравнивание; 

- конкурентоспособность; 

- вклад сотрудников; 

- управление системой мотивации. 

Выравнивание относится к сравнениям, по масштабам и опасности работ по 

обеспечению безопасной деятельности. 

Оно включает в себя несколько этапов: 

- анализ эффективности работы каждого подразделения по обеспечению 

безопасной деятельности; 

- оценку эффективности этой работы; 

- разработку мероприятий по повышению эффективности. 

Виды деятельности и умения людей сравниваются с точки зрения относительного 

вклада в решение задачи обеспечения безопасной деятельности. 
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Рис. Структурная модель мотивации персонала, к безопасной деятельности (БД) 

 

Конкурентоспособность относится к компенсационным отношениям. 

Это в первую очередь относится к условиям труда на рабочих местах, которые 

должны быть не только безопасны, но и привлекательны. Они определяются программой 

обеспечения  безопасности при эксплуатации оборудования, методами совершенствования 

подготовки работающих к обеспечению безопасной деятельности, обучения его приемам 

безопасного проведения работ, профессионального отбора, учета влияния рабочей среды, 

качества средств защиты работающих и многими другими показателями. Именно 

благоприятные условия труда заставляют персонал внимательно относиться к 

собственной безопасности и безопасности окружающих. Конкурентоспособность 

оценивают в три этапа: на первом определяются характеристики условий труда, на втором 

осуществляется их оценка, на третьем определяются политика (мероприятия) по их 

улучшению. 

Одним из основных элементов системы мотивации к безопасной деятельности 

является вклад сотрудников. Структура персонала предприятия содержит ряд категорий 

от руководителей до непосредственных исполнителей работ. Они решают разные задачи в 

области обеспечения безопасной деятельности: верхний эшелон персонала ее организует, 

а нижний выполняет требования безопасности. В связи с различием в выполняемых 

задачах и вклад сотрудников в обеспечении безопасной деятельности значительно 

отличается друг от друга по объему, эффективности, отдельным заслугам. 

Несмотря на то, что можно разработать систему мотивации, основанную на 

выравнивании, конкурентоспособности и вклада сотрудников она никогда не выполнит 

своего назначения, если ей не будут управлять должным образом. 

Управление означает понимание того, как работает система. Необходимо ответить 

на следующие вопросы: в состоянии ли работники предприятия обеспечить безопасную 

деятельность? Что необходимо предпринять для повышения ее эффективности? Верят ли 

сотрудники в установленную систему оплаты по обеспечению безопасности? Понимают 

ли они свои задачи? Понимают ли они как производится оплата за личный вклад в 

обеспечение безопасности? 

Это необходимо для того, чтобы настроить или перепроектировать систему, 

приспособить ее к переменам и выдвинуть на первый план область дальнейшего ее 
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совершенствования. В конечном плане необходимо определить затраты на ее 

функционирование, оценить эффективность и определить направления оптимизации 

затрат. 

Механизмы мотивации связывают четыре основных политических направления с 

задачами предприятия. Выравнивание обычно устанавливается через последовательность 

механизмов, которая начинается с анализа проделанной работы и квалификации людей, ее 

выполняющих. Эти сведения собираются, систематизируются и оцениваются. На основе 

этих оценок проектируется структура мотивации. 

Основные задачи мотивации включают согласованность, справедливость и 

эффективность. 

Согласованность означает подчинение законам и положениям по 

компенсационным выплатам. Если они изменяются, то могут потребоваться изменения в 

системе мотивации, чтобы обеспечить продолжение согласованности. 

Справедливость – фундаментальная задача любой системы мотивации. Она 

понимается как отсутствие привилегий, связанных с субъективным отношением 

руководства к конкретному коллективу или работнику. Это не означает, что ко всем 

относятся одинаково, но справедливо, исходя из соответствующей ситуации. 

Следовательно, задача справедливости требует «одинакового» отношения ко всем 

сотрудникам, признавая их вклад в обеспечение личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Эффективность выражается в обеспечении безопасной деятельности и затратах на 

ее обеспечение. Модель служит основой для разработки системы мотивации. 

Уровень мотивации определяется следующим образом. 

На основе результатов проведенных исследований и анализа зарубежного и 

российского опыта можно сделать вывод о том, что ведущую роль в формировании 

оптимального мотивационного комплекса персонала играет разумное сочетание 

административных и материальных стимулов [4]. Но без оценки отношения каждого 

работника невозможно реализовать эффективность влияния мотивационных факторов. 

Естественно, что оценочная система должна быть многофакторной, т.е. необходимо 

оценивать совокупность не только профессиональных знаний, но и весь трудовой и 

мотивационный потенциал работника. 

Наиболее приемлемой и удовлетворительной требованиям стимуляции является 

система комплексной оценки результатов безопасной деятельности. 

Учитывая многообразие показателей, характеризующих безопасную деятельность 

работников можно предложить построение оценки на основе следующих показателей: 

- мотивационный потенциал работника к безопасному труду; 

- выполнение требований обеспечения безопасности; 

- творческая активность работника по повышению деятельности по обеспечению 

безопасности труда. 

Каждый показатель охватывает определенную сферу деятельности персонала. 

Совокупность представленных оценочных критериев будет наиболее полно 

соответствовать безопасной деятельности конкретного работника. Эта совокупность – 

многофакторная и поэтому может быть применена только для мотивации на длительный 

интервал (годовой). Именно годовой интервал удобнее всего не только с точки зрения 

психологического восприятия, но и экономической целесообразности. 

Экспертным путем устанавливается максимальная оценка по каждому показателю. 

Фактические оценки делаются по десяти бальной шкале: 

- низкий уровень и есть тенденция ухудшения деятельности по сравнению с 

предыдущим годом – 1 балл; 

- низкий уровень и есть тенденция улучшения деятельности по сравнению с 

предыдущим годом – 2 балла; 
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- удовлетворительный уровень и есть тенденция ухудшения деятельности по 

сравнению с предыдущим годом – 3 балла; 

- удовлетворительный уровень и нет тенденции ухудшения деятельности или 

улучшения по сравнению с предыдущим годом – 4 балла; 

- удовлетворительный уровень и есть тенденция улучшения деятельности по 

сравнению с предыдущим годом – 5 баллов; 

- средний уровень и есть тенденция ухудшения деятельности по сравнению с 

предыдущим годом – 6 баллов; 

- средний уровень и нет тенденции ухудшения или улучшения деятельности по 

сравнению с предыдущим годом – 7 баллов; 

- средний уровень и есть тенденция улучшения деятельности по сравнению с 

предыдущим годом – 8 баллов; 

- высокий уровень и есть тенденция ухудшения деятельности по сравнению с 

предыдущим годом – 9 баллов; 

- высокий уровень и нет тенденции ухудшения или улучшения деятельности по 

сравнению с предыдущим годом – 10 баллов. 

По каждому показателю можно определить коэффициент как среднее 

арифметическое набранных баллов: 

Кi = Aфакт / Amax, i = 1, 2, 3, 

где Кi – коэффициент, соответственно, мотивационного потенциала, выполнения 

требований, творческой активности к безопасной деятельности; 

Aфакт – фактическое количество набранных баллов; 

Amax – максимальная сумма баллов. 

Оценку мотивационного потенциала работника можно рассматривать на основе 

интегрального показателя мотивационной активности: 

КΣ = Км · Kт · Ka, 

где Км – коэффициент мотивационного потенциала к обеспечению безопасной 

деятельности; 

Kт – коэффициент выполнения требований безопасности; 

Ка – коэффициент творческой активности к безопасной деятельности. 

По значению интегрального показателя можно определять размеры морального и 

материального вознаграждения. С целью развития эффективности мотивации работника в 

перспективе важно дифференцировать оценку с учетом стажа работника на предприятии. 

Управление мотивацией вызывает ответную реакцию системы управления 

безопасностью, которая предъявляет к характеристикам персонала целую совокупность 

требований. 

Таким образом, мотивация у персонала к безопасной деятельности является одной 

из важных профессиональных характеристик персонала. 

2. Противодействие угрозе переманивания сотрудников организации. 
Из всего перечня угроз в адрес сотрудников организации рассматриваемая угроза 

является наиболее массовой, т.е. самой распространенной. Она является следствием 

действия закона рыночной конкуренции. На современном рынке труда данный закон 

оказывает прямое воздействие на хозяйственное поведение не только продавцов товара 

рабочая сила (т.е. наемных работников), но и его покупателей в лице работодателей. Они 

конкурируют между собой за возможность привлечь работников, лучших по своим 

профессиональным компетенциям и личностным качествам. При этом интенсивность 

конкуренции зависит от двух факторов: 

- уровня квалификации работника (естественно, что объектами наиболее жесткой 

конкуренции между работодателями выступают топ-менеджеры и наиболее известные в 

стране (отрасли, регионе) эксперты; 

- степени дефицитности той или иной специальности. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Показательно, что конкуренция между работодателями 

существовала и в период административно-командной экономики, т.е. в условиях 

отсутствия рынка труда. Руководители государственных предприятий активно 

переманивали друг у друга высококвалифицированных инженеров, бухгалтеров, 

снабженцев и даже рабочих дефицитных специальностей. Самым распространенным 

инструментом переманивания таких работников было содействие в решении жилищных 

проблем (т.е. предоставление квартиры вне общей очереди). 

 В процессе рыночного соперничества работодатели используют методы как 

добросовестной, так и недобросовестной конкуренции. Методом добросовестной 

конкуренции является обеспечение высокого имиджа конкретной организации на рынке 

труда как социально ответственного работодателя. В этом случае у него появляется 

возможность привлечь лучшие по качеству трудовые ресурсы, не прибегая при этом к 

прямому переманиванию их у конкурентов. Под переманиванием кадров понимаются 

разнообразные действия, направленные на конкретного руководителя или специалиста 

сторонней организации с целью мотивации его к смене работодателя. Такие действия в 

теории и практики современного предпринимательства определяются как метод 

недобросовестной конкуренции. Реализуя данный метод, конкретный работодатель 

преследует одновременно две цели: 

- усиление собственных конкурентных позиций за счет улучшения качества своего 

человеческого капитала; 

- ослабление позиций конкурирующей организации за счет ухудшения качества ее 

человеческого капитала. 

При этом он может использовать самые разнообразные методы мотивации нужного 

ему специалиста к инициативному увольнению. Чаще всего данному сотруднику 

предлагаются лучшие условия трудового найма, например, больший должностной оклад, 

более высокая должность или лучшие перспективы карьерного роста, дополнительный 

социальный пакет и т.п. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Зарубежные корпорации часто предлагают переманиваемым ими 

топ-менеджерам или ведущим экспертам специальные социально-экономические 

гарантии на случай возможных проблем по новому месту работы (например, досрочного 

расторжения трудового договора не по вине сотрудника). Подобные гарантии получили 

наименование «золотого парашюта».  

Дополнительным инструментом мотивации к смене работодателя может стать 

предложение о параллельном решении принципиально важной личной проблемы 

сотрудника (например, выдача беспроцентного кредита на покупку квартиры, оплата 

дорогостоящего лечения близкого родственника и т.п.). В исключительных случаях 

конкурирующая организация может использовать для переманивания особо значимого 

для него специалиста откровенно нелегитимные методы, вплоть до шантажа в форме 

угрозы передачи работодателю или правоохранительным органам компрометирующей 

информации. 

В современных условиях на рынке труда используются новые технологии 

реализации рассматриваемой угрозы. Решая задачу по переманиванию требующегося ему 

специалиста, конкретный работодатель может действовать не напрямую в режиме 

прямого предложения о переходе к нему на работу, а через посредников. Сегодня во 

многих странах, в том числе – в России, действуют рекрутинговые агентства, 

предлагающие клиенту наряду с традиционными и так называемые «эксклюзивные услуги 

по охоте за головами», т.е. переманиванию выбранного им специалиста другой 

организации. Для работодателя подобный вариант имеет как преимущества, так и 

недостатки. Достоинством использования услуг специализированных посредников 

выступает возможность отвести от себя обвинения со стороны пострадавшей организации 

в использовании методов недобросовестной конкуренции на рынке труда. Доказать, что 

инициативное увольнение ценного специалиста является следствием целенаправленных 
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действий конкурента практически невозможно. Недостатком является высокая стоимость 

подобных услуг. 

ПРИМЕР: По неофициальным данным, полученным от сотрудников нескольких 

столичных рекрутинговых агентств, стоимость подобной услуги составляет сегодня от 5 

до 8 среднерыночных месячных окладов переманиваемого специалиста. Учитывая, что 

«жертвой охотников за головами» являются обычно высокооплачиваемые менеджеры и 

специалисты, гонорар агентства по одной подобной операции может достигать 

нескольких десятков тысяч долларов.   

 В некоторых случаях переманивание сотрудников у конкурента приобретает 

характер «кадровой войны (или агрессии)». Данный термин используется в случае, когда 

объектами рассматриваемой угрозы выступает не один, а сразу несколько 

высокопоставленных специалистов конкурирующей организации или коллектив 

конкретного подразделения. 

 ПРИМЕР: В нашей стране подобная практика получила широкое распространение 

в первой половине 90-х годов прошлого века. Жертвами кадровой агрессии стали 

государственные банки (Сбербанк, Промстройбанк, Агропромбанк и др.). Собственники 

создаваемых коммерческих кредитных организаций приглашали к себе на работу 

одновременно десятки руководителей различного уровня, заранее оговаривая 

возможность найма их наиболее квалифицированных подчиненных. В результате в период 

1989-1993 гг. только московское отделение Промстройбанка России потеряло около 40 % 

своих кадровых сотрудников.     

 Переманивание высококвалифицированного персонала сопряжено для 

современного работодателя с масштабными рисками не только по кадровому 

направлению деятельности. Наряду с уже отмеченным выше ухудшением качества 

человеческого капитала, организация несет и другие формы потерь. 

Наиболее очевидной сопутствующей угрозой является утечка конфиденциальной 

информации. Представители рабочих профессий в случае инициативного увольнения 

уносят с собой только собственные профессиональные компетенции (знания, навыки и 

умения). Работники умственного труда всегда имеют доступ к тем или иным сведениям о 

деятельности своего работодателя, имеющим закрытый характер. При этом, чем выше их 

должностной статус, тем к более конфиденциальным данным они обычно допущены. В 

случае реализации рассматриваемой здесь угрозы соответствующая информация с 

высокой степенью вероятности станет доступной для нового работодателя. 

 ПРИМЕР: Так, даже рядовой инженер промышленного предприятия имеет доступ 

к конфиденциальной технологической информации, представляющей очевидный интерес 

для однопрофильного предприятия – конкурента. Бухгалтер в курсе закрытой информации 

о финансовом состоянии организации, сотрудник службы персонала – о ее кадровых 

проблемах. Учитывая, что многие отечественные предприниматели до настоящего 

времени активно уклоняются от налогов или допускают другие нарушения действующего 

законодательства, инициативное увольнение сотрудника может привести к появлению у 

конкурента компрометирующей информации, которую он в дальнейшем сможет 

использовать в собственных интересах.      

 В некоторых случаях переманивание ведущих специалистов конкурирующей 

организации способно серьезно ухудшить ее рыночные позиции. В сфере оптовой 

торговли, в финансовом секторе увольнение руководителя подразделения, а иногда – 

рядового сотрудника (например, страхового агента), часто приводит к потере части 

клиентской базы, которая вслед за своим «куратором» переходит на обслуживание к его 

новому работодателю. В этом случае пострадавшая организация несет финансовый ущерб 

в форме упущенной прибыли. Аналогичная ситуация возникает в случае переманивания 

одного из топ-менеджеров, высокий авторитет которого в соответствующей сфере 

предпринимательской деятельности во многом формировал общий имидж его прежнего 

работодателя.   
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Наконец, в случае переманивания зарубежными корпорациями ведущих ученых, 

конструкторов, инженеров, работающих на предприятиях ВПК, возникает прямая угроза 

государственной безопасности. Она реализуется уже не только в форме утечки 

соответствующей информации, но и за счет появления у соответствующего государства 

новых военно-технических разработок, которые могли бы быть созданы в нашей стране.  

Таким образом, не только от кадровых служб, но и от топ-менеджмента любой 

современной организации требуется постоянное внимание к рассматриваемому аспекту 

кадровой безопасности. При этом они должны учитывать две важных особенности, 

отличающих его от других угроз по кадровому направлению деятельности: 

- невозможность применения карающих и низкая эффективность пресекающих 

методов противодействия данной угрозе; 

- практическое устранение службы безопасности организации от участия в 

противодействии данной угрозе. 

Первая особенность связана с тем, что сотрудник, ставший объектом 

переманивания со стороны конкурента, скорее всего, будет скрывать эту информацию от 

своего работодателя. Он подаст заявление об увольнении по собственному желанию, 

оперируя сугубо формальными объяснениями (плохие перспективы карьерного роста, 

низкий уровень оплаты труда, наличие проблем в отношениях с коллегами по работе и 

т.п.). Выяснить куда именно уходит сотрудник, и какую роль сыграл в его увольнении 

будущий работодатель, чаще всего не удается даже опытному психологу. Теоретически 

сотрудника можно удержать от инициативного увольнения, немедленно повысив его в 

должности или увеличив размер должностного оклада. Однако подобные уступки могут 

спровоцировать коллег данного сотрудника на аналогичные действия, что сразу создаст 

работодателю многочисленные проблемы. Не представляется возможным и как-либо 

наказать инициативно увольняющегося сотрудника, даже в случае его откровенно 

нелояльного поведения в отношении прежнего работодателя. Многие организации в такой 

ситуации используют сегодня расписки с обязательством хранить в тайне от нового 

работодателя конфиденциальную информацию по прежнему месту работы, основываясь 

при этом на соответствующих положениях законодательных актов (например, Закона о 

коммерческой тайне). 

ПРИМЕР: Так, в разделе 7 «Обязательства работника» Положения о коммерческой 

тайне ООО «ЛанселотСтрой» содержится следующая запись: «В случае увольнения 

(независимо от причин увольнения) не разглашать и не использовать для себя или других 

лиц коммерческую тайну Общества в течение 3 лет с момента увольнения». 

Однако доказать факт утечки конфиденциальных сведений и привлечь к 

ответственности сотрудника, ушедшего к конкуренту, на практике почти невозможно. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве курьезного примера  использования в нашей стране 

нестандартных методов пресечения угрозы переманивания ценных сотрудников, можно 

вспомнить опыт периода административно-командной экономики. Пользуясь тем, что 

большинство из ведущих руководителей и специалистов было в то время членами 

коммунистической партии, при попытке уйти на работу в другую организацию их не 

снимали с партийного учета. В результате сотрудник оказывался перед выбором между 

новой, более привлекательной работой и сохранением своего членства в партии. От 

подобной практики в нашей стране отказались только после 1985 года с началом 

«горбачевских» реформ.   

 Современные отечественные работодатели иногда сталкиваются с ситуацией, 

когда сотрудник в ультимативной форме требует увеличить ему зарплату или повысить в 

должности. При этом он открыто шантажирует их возможностью своего ухода в 

конкурирующую организацию, ссылаясь при этом на якобы поступившие ему крайне 

выгодные предложения. Практика показывает, что за редким исключением работодатель 

имеет здесь дело не с  реальным переманиванием сотрудника конкурентом, а с попыткой 

откровенного блефа, стремлением «взять его на испуг». В такой ситуации правильным 
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управленческим решением будет немедленное удовлетворение просьбы об увольнении, но 

только при отсутствии у данного сотрудника доступа к конфиденциальным или 

компрометирующим работодателя данным. В последнем случае для обеспечения 

информационной безопасности организации более целесообразно  удовлетворить 

требования сотрудника, но сразу перевести его на должность, уже не предполагающей 

доступа  к конфиденциальной информации.  После того как имеющаяся у него 

информация устареет, т.е. потеряет ценность для конкурента, данного сотрудника можно 

уволить под любым предлогом, поскольку он уже доказал свою нелояльность 

работодателю. 

Вторая особенность связана с тем, что основной причиной успешной реализации 

рассматриваемой угрозы является недовольство сотрудника условиями своей трудовой 

деятельности у конкретного работодателя. Служба безопасности к этой проблеме 

никакого отношения не имеет, поскольку условия трудового найма находятся вне ее 

компетенции. Поэтому основная ответственность за эффективное противодействие 

угрозам переманивания сотрудников лежит на других инстанциях в лице: 

- топ-менеджеров (на предприятиях малого и среднего бизнеса - собственников) 

организации; 

- кадровой службы; 

- руководителей структурных подразделений. 

Служба безопасности может быть подключена к решению рассматриваемой 

проблемы только в том случае, когда организация становится объектом кадровой агрессии 

со стороны конкурента. В подобной ситуации служба безопасности обязана выявить 

конкретного кадрового агрессора и предложить руководству адекватные меры 

воздействия на него (переговоры, угроза ужесточить уровень конкуренции на профильном 

рынке, аппеляция  в соответствующую предпринимательскую ассоциацию и т.п.). 

Для выработки эффективных методов для профилактики угрозы переманивания 

персонала организации необходимо выявить возможные причины недовольства 

сотрудников, которым пользуются конкуренты. К наиболее распространенным причинам 

относятся: 

- неудовлетворенность экономическими или социальными условиями найма, 

включая их юридическое оформление (например, использование в организации «серых 

схем» оплаты труда); 

- отсутствие перспектив профессионального и карьерного роста; 

- факторы, отрицательно характеризующие самого работодателя (неустойчивость 

положения на рынке, ограниченный масштаб и нелегитимность бизнеса и т.п.); 

- неудовлетворенность общим состоянием психологического климата в 

организации (например, из-за реализуемой работодателем политики поощрения активной 

внутрифирменной конкуренции между сотрудниками, т.е. «американской модели 

управления персоналом»); 

- неудовлетворенность отношениями с непосредственным руководителем (чаще 

всего – из-за отсутствия у него необходимых личностных качеств, реже – в силу 

объективной психологической несовместимости); 

- неудовлетворенность отношениями с коллегами по работе. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ранжирование перечисленных выше причин по вероятности их 

практической реализации зависит, прежде всего, от возрастной или квалификационной 

категории, к которой принадлежит конкретный сотрудник (например, для граждан 

предпенсионного возраста приоритетное значение имеет стабильность бизнеса 

работодателя, для молодых специалистов - перспективы карьерного роста). 

 Приведенный выше перечень показывает, что основным фактором, снижающим 

степень кадровой безопасности организации по рассматриваемому направлению, 

является неэффективность функционирующей в ней системы управления персоналом. 
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Типовыми ее недостатками, провоцирующими недовольство условиями трудовой 

деятельности, выступают: 

-кадровая стратегия организации, игнорирующая требования доктрины развития 

человеческого капитала, а также законов перемены труда и постоянного улучшения его 

условий; 

-ограниченность финансирования работодателем кадрового направления 

деятельности; 

-стратегическая ориентация на привлечение менеджеров преимущественно со 

стороны; 

-отсутствие в организации собственного резерва на выдвижения, соответственно - 

механизма планирования профессиональной карьеры большинства квалифицированных 

сотрудников; 

-неэффективность отбора будущих менеджеров, в результате чего на руководящих 

должностях оказываются люди, не обладающие личностными качествами, необходимыми 

авторитетному лидеру;   

-неэффективная система экономической мотивации персонала, ориентированная на 

оплату не конкретных результатов труда, а фактически отработанного времени; 

-отсутствие системы моральной мотивации персонала; 

-отсутствие или ограниченность применяемых в организации инструментов 

социальной и психологической поддержки, распространяющихся на весь трудовой 

коллектив, а не только на топ-менеджмент; 

-ориентация администрации на политику постоянной конфронтации с профсоюзом.  

Таким образом, организация противодействия угрозе переманивания персонала 

реализуется преимущественно в рамках персонального менеджмента (а не менеджмента 

безопасности) на основе распределения функций и ответственности между 

инстанциями, отраженного в приведенной ниже таблице. 

Распределение функций и ответственности между инстанциями организации в 

области противодействия угрозе переманивания персонала.  

№ 

п.п. 
Инстанция Функции Ответственность 

1. 
Собственники и 

топ-менеджмент 

- выбор социально-

ориентированной кадровой 

стратегии; 

- выделение необходимых для ее 

реализации финансовых ресурсов 

общая ответственность за 

эффективность системы 

внутрифирменного 

менеджмента (только со 

стороны топ-менеджеров) 

2. 
Служба 

персонала 

- разработка и практическая 

реализация эффективной 

системы управления персоналом;  

- мониторинг ситуации на 

соответствующем сегменте 

 рынка труда в целях 

заблаговременного выявления 

приоритетных объектов 

переманивания персонала и 

потенциальных кадровых 

агрессоров;  

- мониторинг состояния 

психологического климата в 

организации;  

- выявление конкретных причин 

инициативного увольнения 

- общая ответственность за 

эффективность системы 

персонального 

менеджмента в 

организации;  

- персональная 

ответственность за 

противодействие угрозе 

переманивания 

сотрудников 



43 
 

сотрудников;  

- организация специального 

обучения и оперативного 

консультирования руководителей 

структурных подразделений 

3. 
Служба 

безопасности 

- отражение кадровой агрессии;  

- участие в выявлении причин 

недовольства сотрудников 

условиями найма  

в рамках установленных 

функций 

4. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

- обеспечение возможности 

профессионального и карьерного 

роста для достойных этого 

сотрудников;  

- реализация прикладных 

методов материальной и 

моральной мотивации 

сотрудников, не дающих им 

оснований для оправданного 

недовольства;  

- оперативный мониторинг и 

коррекция состояния 

психологического климата в 

возглавляемом коллективе 

персональная 

ответственность за 

состояние 

психологического климата 

в возглавляемом 

коллективе 

 

3.Противодействие угрозе склонения сотрудников к нарушению своих 

обязательств перед работодателем. 
Практика показывает, что причиной значительной части реализованных угроз 

безопасности работодателя со стороны собственных сотрудников является их 

неспособность противостоять воздействию со стороны третьих лиц. Эти лица, преследуя 

собственные интересы, склоняют сотрудников организации к различным формам 

нарушения доверия работодателя. Для этого ими используются самые разнообразные 

методы, некоторые из которых были профессионально разработаны государственными 

спецслужбами и позднее оказались востребованными в частном секторе экономики. 

Объектами рассматриваемой угрозы являются должностные лица, занимающие 

рабочие места, которые обеспечивают доступ: 

- к конфиденциальной информации; 

- к управлению денежными средствами и ликвидными товарно-материальными 

ценностями, а также к хранению их; 

- к реализации функций управления, регулирования и надзора. 

Субъекты рассматриваемой угрозы, объекты и цели воздействия отражены в 

представленной ниже таблице. 

4.Типовые формы проявления угроз склонения сотрудников к нарушению 

обязательств перед работодателем. 

№ 

п.п. 
Субъект угрозы Объект угрозы Цель реализации угрозы 

1. 
Конкуренты самой 

организации 

сотрудники организации, 

имеющие доступ к 

конфиденциальной 

научной, технологической, 

- получение доступа к 

информации, 

составляющей 

коммерческую тайну;  
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коммерческой, финансовой 

или кадровой информации, 

а также к наиболее ценным 

имущественным 

комплексам 

- склонение к саботажу в 

интересах конкурента 

2. 
Конкуренты клиентов 

организации 

сотрудники организации, 

имеющие доступ к 

конфиденциальной 

клиентской информации 

получение доступа к 

информации, 

составляющей 

клиентскую тайну 

3. 
Иностранные 

спецслужбы 

сотрудники организации, 

имеющие доступ к 

секретной информации о 

деятельности государства, 

организаций ВПК 

получение доступа к 

информации, 

составляющей 

государственную или 

военную тайну 

4. 

Криминальные 

группировки и 

индивидуально 

действующие 

злоумышленники 

сотрудники финансовой 

службы 

- проверка правильности 

исчисления выплат 

рэкетирской группировке 

(«крыше»); - склонение к 

соучастию в хищениях 

денежных средств 

сотрудники, отвечающие за 

хранение ликвидных 

товарно-материальных 

ценностей 

склонение к соучастию в 

хищении этих ценностей 

специалисты, отвечающие 

за систему электронных 

платежей и расчетов 

получение электронных 

кодов доступа  

5. 

Налоговые и 

правоохранительные 

органы, спецслужбы 

государства 

сотрудники финансовой 

службы 

- проверка правильности 

исчисления налоговых 

выплат;  

- проверка легитимности 

бизнеса и отсутствия 

связей с криминалитетом 

и террористическими 

группировками 

6. 
Сотрудники той же 

организации 

коллеги по работе, 

сотрудники других 

подразделений 

- склонение к соучастию 

в любых должностных 

преступлениях;  

- вербовка от имени 

сторонней организации;  

- сокрытие от 

работодателя 

компрометирующей 

информации 

  

Далее рассматриваются наиболее распространенные формы реализации 

рассматриваемых угроз. 
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Первая группа угроз предполагает наличие внешнего субъекта, склоняющего 

сотрудника организации к соответствующим должностным преступлениям или 

нарушениям. 

Наиболее опасной для организации угрозой является вербовка сотрудника в целях 

превращения его в постоянно действующий источник утечки конфиденциальной 

информации. Степень опасности прямо зависит от замещаемой им должности, 

следовательно – возможности доступа к информации различной степени 

конфиденциальности (ранжирование конфиденциальной информации подробно 

рассматривается в следующей теме Учебника). При этом степень нарастания угрозы не 

всегда пропорциональна повышению статуса конкретного рабочего места в 

управленческой иерархии организации. В некоторых случаях к стратегически важной 

конфиденциальной информации могут быть допущены рядовые исполнители. 

ПРИМЕР: Так, особую ценность в качестве объекта вербовки всегда имеет личный 

секретарь первого руководителя организации, через которого постоянно проходит самая 

разнообразная информация. Поэтому, завербовав этого исполнителя, субъект угроз 

безопасности организации в дальнейшем будет иметь целостное представление 

практически обо всех аспектах ее деятельности.   

 Дополнительную опасность для организации представляет ситуация, когда 

завербованный сотрудник превращается в резидента, т.е. получает полномочия на 

самостоятельную вербовку своих коллег. В этом случае в атакованной организации может 

возникнуть целая агентурная сеть, работающая на конкурента и обеспечивающая его 

конфиденциальной информацией по различным направлениям уставной деятельности. 

Это создает субъекту угрозы абсолютные конкурентные преимущества и часто 

заканчивается банкротством или недружественным поглощением атакованной 

организации. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях в роли резидента выступает не 

завербованный сотрудник атакованной организации, а специально внедренный в нее 

агент. Однако техническая сложность реализации подобной угрозы делает ее доступной 

только для ограниченного перечня субъектов угроз: 

-государственных спецслужб и правоохранительных органов; 

- крупнейших корпораций в отношении своих конкурентов. 

 Вторая форма угрозы связана со склонением сотрудника к разовому 

разглашению доверенных ему конфиденциальных сведений. Особенностью ее 

реализации выступает возможность отказа от прямого воздействия на потенциальный 

источник утечки информации (подкуп, угрозы и т.п.). Субъект угрозы может использовать 

обходные пути, например, родственников или знакомых соответствующего сотрудника, 

которые в процессе неформального общения попытаются выведать нужные сведения. В 

большинстве случаев подобное однократное и неумышленное разглашение 

конфиденциальной информации становится в дальнейшем поводом для шантажа как 

инструмента вербовки (т.е. превращение сотрудника в постоянный источник утечки 

информации). 

Очень распространенной формой рассматриваемой угрозы является склонение 

сотрудника к соучастию в покушениях на имущественную безопасность 

работодателя со стороны третьих лиц. Объектами покушений могут стать: 

-наличные и безналичные денежные средства  (соучастие в ограблении, финансовая 

афера с участием сотрудника организации, обеспечение хакеру несанкционированного 

доступа к управлению электронными финансовыми потоками и т.п.); 

- имущественные комплексы (соучастие в краже, заказное уничтожение или 

повреждение их и т.п.). 

Большинству работодателей, представляющих реальный и финансовый сектора 

экономики, а также сферу торговли следует опасаться склонения их сотрудников к 

злоупотреблению своими служебными полномочиями в интересах третьего лица – 
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выгодоприобретателя. Наиболее распространенными примерами таких должностных 

преступлений выступают: 

- в торговле, реальном секторе экономики и государственных органах, отвечающих 

за госзаказы – заключение объективно невыгодных работодателю договоров на закупку 

товаров, сырья, основных фондов, на выполнение подрядных работ (указанные сделки 

предполагают либо завышение цен, либо поставку недоброкачественного товара); 

- в финансовом секторе экономики - выдача заведомо невозвратных кредитов, 

завышение суммы застрахованного ущерба, запланированные потери при управлении 

переданными в трастовое управление ценными бумагами конкурента, заведомо 

убыточные риэлтерские сделки с недвижимостью конкурента; 

- в органах государственного регулирования и надзора – незаконная выдача 

лицензий, предоставление налоговых льгот, фальсификация результатов различных 

проверок или организация «заказных» проверок конкурентов и т.п.; 

Наконец, стратегическую угрозу для многих отечественных работодателей, 

представляющих малый и средний бизнес, в последние годы стало привлечение их 

сотрудников (в том числе – топ-менеджмент) к рейдерскому захвату собственности 

или организации в целом. Чаще всего она проявляется в форме актов умышленного 

саботажа в форме уничтожения или искажения сотрудником доверенных ему документов 

по заказу третьего лица, т.е. рейдера. 

Вторая группа угроз предполагает наличие внутреннего субъекта угрозы, 

склоняющего к соответствующим должностным преступлениям или нарушениям своих 

коллег по работе. Как уже отмечалось ранее, в нашей стране вероятность подобных угроз 

выше, чем в странах с исторически сложившейся рыночной экономикой, в связи с 

действием специфического трудового менталитета, подталкивающего их к объединению с 

коллегами против работодателя.  

Наиболее распространенными формами их реализации выступает: 

- склонение коллег по работе к соучастию в покушениях на имущество 

работодателя; 

- склонение подчиненного к сокрытию информации, компрометирующей 

непосредственного руководителя; 

- склонение сотрудника службы внутреннего аудита или иных штабных служб к 

сокрытию информации о выявленных им нарушениях в деятельности проверяемого 

подразделения (филиала, дочерней фирмы). 

Далее рассматриваются инструменты реализации угроз в адрес сотрудников 

организации. 

Наиболее распространенным инструментом воздействия на сотрудника со стороны 

сторонних для организации – работодателя субъектов угроз является коммерческий 

подкуп в самых разнообразных формах: 

- разовый гонорар за выполнение конкретных противоправных действий; 

- регулярная фиксированная оплата, дополняемая особыми премиями за 

выполнение наиболее ответственных заданий; 

- косвенная форма подкупа в форме удовлетворения различных материальных 

запросов сотрудника (приобретение ему квартиры, автомобиля, организация отдыха, 

оплата медицинских услуг и т.п.); 

-  «откат», т.е. заранее оговоренный процент от суммы убыточного для 

работодателя хозяйственного договора, заключаемого при посредничестве или с 

лоббированием конкретного сотрудника. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В нашей стране особое распространение«откат» получил как 

форма коррупции государственных служащих самого различного уровня. 

 При необходимости превращения сотрудника атакуемой организации в 

постоянный источник утечки конфиденциальной информации субъектами угрозы 
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безопасности организации используется такой инструмент как вербовка. Ее 

инструментами выступают: 

Во-первых, уже рассмотренный выше коммерческий подкуп. 

Во-вторых, шантаж, т.е. угроза разглашения информации, компрометирующей 

шантажируемого сотрудника в глазах государства, собственного работодателя, членов его 

семьи. В отличие от коммерческого подкупа, являющегося универсальным методом 

воздействия на любого сотрудника, шантаж предполагает выборочный подход к его 

применению. Объектом шантажа может стать сотрудник организации, уже допустивший 

какие-либо нарушения, документировано зафиксированные субъектом угрозы.  

Чаще всего к ним относятся: 

- ранее допущенные нарушения обязательств перед работодателем или скрытая от 

него информация на стадии трудоустройства; 

- ранее допущенные нарушения действующего законодательства (например, 

налогового); 

- ранее совершенные действия, разглашение информации о которых создаст 

проблемы в личной жизни сотрудника. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении сотрудников атакуемой организации, склонение 

которых к нарушению доверия работодателя имеет для стороннего субъекта угрозы 

особую важность, могут быть использованы более сложные технологии. В этом случае 

субъектом угрозы вначале создается и документируется компрометирующая данного 

сотрудника ситуация, а затем соответствующие материалы используются для шантажа. 

Этим методом в свое время активно пользовались спецслужбы, сегодня он «принят на 

вооружение» корпоративными службами безопасности и неразборчивыми в средствах 

частными детективными агентствами. 

 В заключение отметим, что шантаж может использоваться не только в процессе 

вербовки. С равной степенью вероятности его могут применять и при склонении 

сотрудника к однократному нарушению доверия работодателя. Этим же инструментом 

могут воспользоваться не только сторонние для конкретной организации субъекты угроз, 

но и коллеги шантажируемого сотрудника (которым обычно намного проще получить 

соответствующую компрометирующую информацию). 

Эффективным инструментом вербовки является «игра» на недовольстве 

сотрудника собственным работодателем. Она предполагает предварительное 

выявление соответствующих сотрудников атакуемой организации и длительную 

подготовительную работу с ними в целях мотивации желания отомстить работодателю 

любым доступным способом. К такой работе могут привлекаться родственники и 

знакомые сотрудника, предварительно «обработанные» субъектом вербовки.  Таким 

образом, в отличие от коммерческого подкупа здесь используются методы не 

экономического, а психологического воздействия. В некоторых случаях в процессе 

непосредственной вербовки «игра» на недовольстве работодателем дополняется другими 

инструментами: 

- призывом к исполнению сотрудником своего гражданского долга (используется 

государственными органами); 

- обещанием последующего выгодного трудоустройства (используется 

конкурентами). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подобные обещания способны оказать желаемое воздействие 

только на молодых сотрудников организации. Человек с достаточным жизненным опытом 

хорошо понимает их полную бесперспективность, поскольку любой работодатель 

руководствуется простым принципом: «сегодня он предал старого хозяина, завтра с такой 

же легкостью предаст меня».   

 прямые угрозы в адрес сотрудников реализуются преимущественно «молодыми» 

преступными группировками или коллегами по работе. Обычно они используются 

злоумышленниками в случае неудачи ранее сделанных попыток подкупа, являясь скорее 
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«актом отчаяния» (например, со стороны руководителя подразделения, для которого 

результаты проведенной службой внутреннего аудита проверки грозят уголовным 

преследованием). Вероятность реализации подобных угроз на практике крайне невелика.   

Организация противодействия угрозе склонения сотрудников к нарушению 

своих обязательств перед работодателем предполагает использование двух групп 

управленческих процедур (технологий). 

Первая из них направлена на профилактику рассматриваемой  угрозы. 

Прежде всего, в организации должна функционировать эффективная технология 

отбора кандидатов на трудоустройство, одной из задач которой выступает 

заблаговременный отсев лиц, чьи личностные качества, привычки или 

автобиографические данные делают их потенциально уязвимыми для вербовки или 

шантажа. 

Одной из традиционных причин для немедленного отказа в найме является 

предоставление кандидатом фальсифицированных документов, подтверждающих 

содержащиеся в резюме сведения (диплом об образовании, трудовая книжка, 

характеристика с прежнего места работы и т.п.). В современных отечественных условиях 

вероятность подобной фальсификации очень велика вследствие действия следующих 

основных причин: 

- наличия в свободной продаже бланков трудовых книжек, дипломов, аттестатов, 

других документов, бланки которых ранее являлись объектом строгого учета; 

- возможности почти легально заказать печать и штампы любой организации у 

частного мастера; 

- активного предложения в сети Интернет поддельных дипломов и аттестатов. 

Основные признаки фальсификации документов и методы их выявления. 

Для выявления подделок эксперт службы безопасности анализирует их 

соответствие установленным формам, наличие необходимых реквизитов, четкость 

оттисков печатей и штампов, отсутствие разночтений, а также подчисток, исправлений, 

дописок, травлений. Особое внимание уделяется соответствию подписей должностных 

лиц, отсутствию извилистости, угловатости, сдвоенности штрихов, вдавленных 

бесцветных штрихов и т.п. В приведенной таблице отражены типовые признаки 

фальсификации и способы выявления возможных подделок. 

№ 

п.п. 

Реквизит 

документа 

Аргументация 

выявленной 

подделки 

Признаки подделки 
Методы выявления 

подделки 

1. Печать 

Печать перенесена 

на документ с 

помощью 

компьютера или 

проставлена на 

только что 

подготовленный 

документ 

- при увеличении 

заметны цвета радуги;  

- отсутствие вмятости 

на бумаге;  

- чернила 

расплываются при 

смачивании 

Необходимо 

получить образец 

печати и далее 

провести экспресс-

проверку 

(визуальную или 

экспертную) 

2. Подпись 

Подделка в форме 

компьютерного 

суррогата 

- равномерный нажим 

по всей длине 

подписи;  

- отсутствие вмятости 

на бумаге;  

- размер подписи не 

соответствует 

привычному 

Необходимо под 

благовидным 

предлогом получить 

образец подписи и 

далее провести 

экспресс-проверку 

(визуальную или 

экспертную) 
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3. Шаблон 

- несоответствие 

связанных 

документов;  

- использование 

ненадлежащей 

формы документа; 

- наличие 

используемых 

колонтитулов   

- дата изготовления 

или использования 

шаблона не 

соответствует дате 

подготовке документа;  

- несоответствие 

шаблона формам, 

используемым в 

данный момент 

времени или во время 

подготовки документа; 

  

- создание 

документарного 

массива шаблонов 

документов, 

используемых в 

государственных и 

коммерческих 

структурах;  

- логический 

контроль 

4. 
Фактура и 

содержание 

Сомнение в 

подлинности по 

визуальным 

признакам 

- копия с копии 

документа;  

- фактографические 

данные не 

соответствуют 

задекларированным;  

- диплом слишком 

престижного или, 

напротив, 

малоизвестного вуза    

Целесообразно 

напрямую 

обратиться в 

организацию (вуз и 

т.п.), выдавшую 

данный документ 

 

5.Характеристики кандидата на трудоустройство, определяющие 

повышенную вероятность угроз кадровой безопасности работодателя. 

В таблице отражен примерный перечень сведений о кандидате, которые могут 

вызвать обоснованные сомнения работодателя в целесообразности его найма с позиции 

обеспечения кадровой безопасности. 

№ 

п.п. 
Группа характеристик Характеристики 

1. Личностные качества 

- повышенный меркантилизм (жадность к деньгам);  

- излишняя амбициозность;  

- повышенная коммуникабельность;  

- завышенная самооценка (комплекс «личного 

превосходства»);  

- заниженная самооценка (комплекс «собственной 

неполноценности»);  

- эгоизм;  

- трусливость;  

- завистливость;  

- повышенная внушаемость;  

- неспособность к самоконтролю;  

- неуважение к окружающим;  

- психическая неуравновешенность;  

- обидчивость и злопамятность 

2. Привычки 

- наркологическая или алкогольная зависимость;  

- склонность к азартным играм;  

- дорогостоящие увлечения (коллекционирование, 

высоко затратные виды отдыха и пр.);  
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- неразборчивость в личных связях 

3. 
Автобиографические 

данные 

- криминальное прошлое;  

- нарушенные финансовые обязательства перед 

прежним работодателем или финансовыми 

учреждениями;  

- повышенная мобильность на рынке труда в форме 

регулярной смены работодателей;  

- сомнительные, с позиции интересов обеспечения 

безопасности работодателя, родственные связи и 

знакомства;  

- хронические заболевания, требующие дорогостоящего 

лечения 

Психотипы человека, потенциально опасные для работодателя. 

Сомнения в потенциальной лояльности может вызвать психотип кандидата. В 

таблице отражены некоторые психотипы человека, обладатели которых в силу 

особенностей своего поведения создают потенциальную угрозу для безопасности своего 

работодателя. 

№ 

п.п

. 

Психотип Характеристика 
Идентификационн

ые признаки 

Потенциальные 

угрозы 

безопасности 

работодателя 

1. Астенический тип 

Тревожность, 

нерешительность, 

быстрая 

утомляемость, 

склонность к 

депрессии, 

повышенная 

впечатлительность и 

психическая 

возбудимость, 

раздражительность 

Неуверенность в 

ответах на вопросы 

в сочетании с 

выраженным 

недовольством 

некоторыми из них 

Вероятность 

успешного 

склонения к 

обману доверия 

работодателя 

путем 

возбуждения 

недовольства им 

2. Гипертимный тип 

Постоянно 

приподнятое 

настроение, неуемная 

жажда деятельности с 

тенденцией 

разбрасываться, 

отвлекаясь на 

второстепенные по 

важности дела, 

болтливость 

Многоречивость 

при ответах на 

вопросы 

Вероятность 

неумышленного 

разглашения 

конфиденциальн

ой информации 

3. Дистимный тип 

Чрезвычайная 

серьезность, 

ответственность, 

сосредоточенность на 

мрачных мыслях, 

склонность к 

депрессии 

Длительные паузы 

при ответах на 

вопросы, 

негативная оценка 

описываемых 

событий 

Вероятность 

переманивания 

конкурентом 

путем описания 

плохих 

перспектив на 

текущем месте 
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работы 

4. Истероидный тип 

Выраженные 

тенденции к 

лживости, 

фантазированию, 

вытеснению 

неприятных фактов и 

событий, стремлению 

привлечь внимание. 

Отсутствуют 

угрызения совести. 

Авантюристичен, 

тщеславен, имеет 

склонность 

симулировать 

болезнь, если не 

удовлетворена его 

потребность в 

признании. Оценка 

реальных событий 

всегда искажена в 

благоприятную 

сторону 

Театральность и 

манерность 

поведения, 

преувеличение 

собственных заслуг 

при описании 

профессиональной 

автобиографии 

Вероятность 

переманивания 

или прямой 

вербовки 

конкурентом 

путем «игры» на 

якобы 

недооценке 

действующим 

работодателем 

потенциала и 

заслуг этого 

работника  

5. 
Органический 

психопат 

Отличается 

врожденной 

умственной 

ограниченностью, что 

не мешает 

накапливать 

репродуктивные 

знания и уметь 

держать себя в 

обществе. 

Банальность в 

суждениях, полное 

отсутствие 

инновационно-

ориентированного 

мышления 

Вероятность 

неумышленного 

нанесения 

ущерба 

работодателю из-

за шаблонного 

характера 

действий 

6. Параноидный тип 

Повышенная 

раздражительность, 

стойкие 

отрицательные 

аффекты, болезненная 

обидчивость, 

подозрительность, 

повышенное 

честолюбие 

Самоуверенность, 

отсутствие 

сомнений, 

гипертрофированн

ые самооценки 

Вероятность 

вербовки и 

инициативных 

доносов в 

результате обиды 

на недооценку 

работодателем  

7. Шизоидный тип 

Отгороженность, 

замкнутость, 

эмоциональная 

холодность. 

Некоммуникабельност

ь, легкая ранимость, 

слабо предсказуемое 

Угловатость 

движений, общая 

«зажатость» в 

поведении 

Вероятность 

нелояльных 

поступков в 

результате обиды 

на коллег по 

работе или 

руководителя 
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поведение 

8. 
Экстравертированн

ый тип 

Склонность 

поддаваться влиянию 

окружающих, 

маниакальный поиск 

новых впечатлений, 

повышенная 

контактность при 

сохранении ее 

поверхностного 

характера 

Отсутствие четко 

выраженного 

собственного 

мнения, попытки 

перевести 

отношения с 

контактером в 

неформальную 

«плоскость» 

Вероятность 

склонения к 

служебным 

нарушениям 

силами 

руководителя или 

коллег по работе 

9. Эпилептоидный тип 

Недостаточная 

управляемость, 

крайняя 

раздражительность с 

приступами смертной 

тоски, страха, гнева, 

нетерпимость и 

повышенная 

конфликтность, 

вплоть до 

скандальности. 

Жестоки, обидчивы, 

упрямы, нетерпеливы. 

Вязкость 

мышления, 

чрезмерная 

обстоятельность 

речи, 

педантичность, 

импульсивность 

поведения в 

процессе интервью 

Вероятность 

любых типов 

нелояльных 

поступков в 

результате обиды 

на работодателя, 

руководителя или 

коллег по работе 

 

Основная нагрузка при отборе кандидатов на трудоустройство ложится на 

психолога службы персонала и службу безопасности, собирающие соответствующую 

информацию, что всегда является сложной задачей. Любой кандидат обычно хорошо 

представляет, какие именно сведения или личные качества могут скомпрометировать его 

в глазах потенциального работодателя. Поэтому он будет тщательно скрывать их при 

написании резюме и в процессе интервью.  

Это определяет необходимость использования специальных технологических 

процедур разной степени легитимности: 

- к легитимным процедурам относятся специальные методики тестирования, 

специально разработанные для выявления скрываемых человеком личностных качеств, 

официальные запросы службы безопасности в правоохранительные органы или иные 

организации, использование полиграфа (с письменного согласия кандидата) и т.п.; 

- к полулегитимным методам относятся неформальные собеседования 

представителей службы безопасности с родственниками, знакомыми или соседями 

кандидата, его лечащим врачом и т.п.; 

- к нелегитимным методам относятся мероприятия по сбору дополнительной 

информации, прямо запрещенные действующим законодательством. 

ПРИМЕР: Так, при замещении ключевых с позиции обеспечения безопасности 

организации должностей, служба безопасности должна провести углубленную проверку 

кандидата. Одним из элементов такой проверки может стать выявление вероятности 

получения им взятки для оплаты дорогостоящего лечения. Для этого сотрудник службы 

безопасности в неформальном порядке обращается в регистратуру районной поликлиники 

по месту жительства кандидата и за определенное вознаграждение получает доступ к 

медицинским картам его самого и всех проживающих с ним членов семьи. Такой метод 

сбора информации является нелегитимным, поскольку предполагает не только вторжение 

в личную жизнь граждан, но и прямой подкуп должностных лиц (работников 
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регистратуры). Вместе с тем он позволяет убедиться в отсутствии угрозы возможного 

подкупа или переманивания кандидата с использованием уже рассмотренного ранее 

мотива (обеспечение лечения его самого или близких родственников). 

Сегодня многие коммерческие структуры используют в процессе отбора 

кандидатов на трудоустройство специальное электронное устройство – полиграф или 

«детектор лжи». Измеряя динамику ряда физиологических характеристик человека в 

процессе ответа на задаваемые вопросы, это устройство с высокой степенью точности (до 

75 %) выявляет лживые ответы.  

Профессионально организованная проверка на полиграфе включает в себя 

следующие основные стадии: 

- стадия технической подготовки (выбор методик работы и конкретных тестов, в 

наибольшей степени соответствующих индивидуальным особенностям конкретного 

кандидата); 

- вступительная беседа – инструктаж с кандидатом; 

- тестирование на полиграфе; 

- обработка результатов (расшифровка полиграф); 

- дополнительное тестирование на полиграфе (при необходимости); 

- подготовка заключения по результатам расшифровки. 

У рассматриваемой технологии проверки потенциальной благонадежности 

сотрудника сегодня есть сторонники и противники. Так, по мнению американских 

экспертов, сам факт массового использования проверки с использованием полиграфа 

обеспечивает позитивный психологический эффект у кандидатов на трудоустройство, 

демонстрируя им, что их будущий работодатель крайне серьезно относится к проблеме 

обеспечения собственной безопасности. С этой позицией не согласны многие 

отечественные психологи, считающие применение полиграфа откровенной демонстрацией 

изначального недоверия, испытываемого конкретным работодателем к своим 

сотрудникам. Результатом может стать немедленный отказ от трудоустройства, прежде 

всего, высококвалифицированных специалистов с развитым чувством собственного 

достоинства. Вместе с тем, эксперты в области безопасности единодушны во мнении, что 

использование полиграфа является намного менее трудоемкой, затратной и 

продолжительной по времени процедурой, нежели любые другие виды кадровых 

проверок. Поэтому рассматриваемую технологию отбора кандидатов на трудоустройство 

можно рекомендовать любым отечественным организациям, отраслевая принадлежность 

которых определяет повышенную вероятность и масштаб потерь от угроз по кадровому 

направлению деятельности. При этом должны соблюдаться некоторые общие требования: 

- обеспечение легитимности проверки на полиграфе с позиции действующего 

законодательства (предварительное получение письменного согласия проверяемого); 

- использование только сертифицированного оборудования и программных 

средств, а также психолога, имеющего опыт работы с полиграфом; 

- неприменение данной технологии в отношении кандидатов, страдающих 

определенными заболеваниями (сердечно-сосудистыми, респираторными в стадии 

обострения и др.), а также находящихся в состоянии физического или нервного 

истощения; 

- неприменение данной технологии в отношении кандидатов, лично приглашенных 

руководством организации и имеющих для нее особую ценность; 

- исключение из перечня вопросов, не имеющих отношения к проблеме 

безопасности конкретного работодателя. 

Сегодня в мире используются и менее «проблемные» для работодателя технологии 

выявления потенциально опасных кандидатов. В частности хорошие результаты 

обеспечивают анализ психологом видеозаписей интервью с кандидатом, его фотографий, 

сделанных в разной обстановке, а также образцов почерка. Они позволяют выявить как 



54 
 

психотип, так и некоторые личностные качества. В России подобные технологии 

применяются редко, в отличие от многих зарубежных стран. 

ПРИМЕР: Так, в Израиле без графологического анализа почерка практически 

невозможно получить работу в «интеллектуально-продвинутых» сферах 

профессиональной деятельности. За 40 долларов любой предприниматель может 

проверить кандидата на честность и добросовестность. До полутора тысяч долларов стоит 

углубленная проверка по 160 характерным особенностям натуры человека. 

 По результатам проведенной проверки кандидата на трудоустройство служба 

безопасности передает службе персонала специальное заключение, в резюмирующей 

части которого отражена ее позиция по вопросу целесообразности найма. В отношении 

большинства имеющихся в организации должностей служба безопасности наделяется 

«правом вето» (т.е. прямого запрета на найм потенциально неблагонадежного кандидата). 

В отношении должностей топ-менеджеров и главных специалистов (экспертов) 

окончательное решение принимается собственниками с учетом мнений первого 

руководителя, а также служб персонала и безопасности.  

Второй по очередности управленческой процедурой выступает специальное 

обучение нанятых сотрудников. Оно проводится специалистами службы безопасности и 

направлено на ознакомление этих сотрудников с правилами: 

- служебного и внеслужебного поведения, исключающего возможность их 

последующего шантажа; 

- поведения в случае попыток их вербовки, шантажа или угроз. 

Первая группа правил может формулироваться в форме, как рекомендаций 

(предупреждений), так и прямых запретов. 

ПРИМЕР: Так, многие финансовые институты вынуждают сотрудников написать 

якобы добровольное обязательство об отказе от посещения игорных учреждений (казино, 

залов игровых автоматов и т.п.). В должностных инструкциях может быть зафиксирован 

прямой запрет об обмене любой служебной информацией с коллегами по работе, не 

вызванном «служебной необходимостью». В «Памятках молодому специалисту», 

применяемых многими отечественными организациями, содержатся рекомендации об 

отказе от регулярного посещения ночных клубов, случайных знакомств, уклонения от 

уплаты налогов с «побочных» доходов (например, от сдачи в аренду жилой площади) и 

т.п. 

 Вторая группа правил сводится к требованию немедленно ставить в известность 

службу безопасности о любых попытках вербовки, шантажа и угроз, допущенных в адрес 

сотрудника. При этом до сведения обучаемых доводится информация о действующем в 

организации порядке мотивации подобного поведения и о санкциях к нарушителям 

(данный вопрос рассматривается в группе пресекающих методов).      

Третьей управленческой процедурой является постоянный контроль над 

сотрудниками, занимающими рабочие места, наиболее опасные с позиции 

рассматриваемой здесь угрозы. Объектами контроля со стороны службы безопасности 

выступают имущественное положение сотрудника, его образ жизни, новые привычки, 

стиль поведения, психологическое состояние и другие характеристики. Их необъяснимое 

объективными причинами (например, перевод на высокооплачиваемую должность, 

получение наследства и т.п.) изменение может сигнализировать о реализованных в 

отношении этого сотрудника угрозах. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Объектами контроля при отслеживании динамики 

имущественного положения сотрудников, занимающих «взяткоемкие» должности, 

выступают и их ближайшие родственники. С высокой степенью вероятности 

приобретения, сделанные на незаконные доходы (недвижимость, дорогие автомобили и 

пр.), будут оформлены именно на их имя. 

 К проведению мониторинга служба безопасности привлекает: 

- психолога службы персонала; 
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- руководителя проверяемого сотрудника; 

- собственных внештатных информаторов из числа сотрудников соответствующего 

подразделения. 

Оперативный контроль может осуществляться как легитимными, так и 

полулегитимными методами. К первой группе методов относится визуальный контроль 

над соблюдением сотрудниками правил обеспечения информационной и имущественной 

безопасности работодателя со стороны службы безопасности и непосредственных 

руководителей, применение в тех же целей технических средств (камеры 

видеонаблюдения и т.п.), регулярные беседы с психологом службы персонала. Ко второй 

группе методов относится контроль, осуществляемый силами внештатных информаторов 

службы безопасности, использование скрытых от сотрудников средств видео- и аудио-

контроля, а также просмотр их электронной почты. 

ПРИМЕР: Так, в 2006 году Верховный суд Великобритании рассматривал 

законность практики прослушивания работодателями телефонных разговоров 

сотрудников, ведущихся рабочих мест, и признал ее вполне легитимной в случае 

специального уведомления со стороны администрации. Независимый консультант по 

вопросам развития интеллектуального капитала В.Оськин указывает, что сегодня только 

половина отечественных работодателей считают недопустимым просматривать 

содержание электронной переписки сотрудников и лишь 10-15 % признают аморальность 

слежки за собственным персоналом.   

 В случае возникновения у службы безопасности или руководителя конкретного 

подразделения обоснованных подозрений в нелояльности того или иного сотрудника, 

может быть принято решение о проведении специального служебного расследования. В 

зависимости от реализуемой в конкретной организации стратегии обеспечения 

собственной безопасности, подобное мероприятие может быть проведено службой 

безопасности самостоятельно или с привлечением частного детективного агентства. 

Результаты расследования либо подтверждают лояльность проверяемого сотрудника, либо 

доказывают его вину перед работодателем. Во втором случае служба безопасности 

приступает к реализации управленческих процедур пресекающего или карающего 

характера.    

Вторая группа процедур направлена на пресечение угроз и наказание их 

виновников. 

Первая процедура применяется в ситуации, когда проведенное расследование не 

доказало факт успешного склонения проверяемого сотрудника к нарушению своих 

обязательств перед работодателем, но и не подтвердило его полную лояльность. В этом 

случае данного сотрудника целесообразно перевести на другое рабочее место, не 

представляющего интереса для потенциальных субъектов рассматриваемой здесь угрозы. 

При этом работодатель должен скрыть от сотрудника реальную причину такого 

должностного перемещения, представив его как следствие «производственной 

необходимости» или даже как поощрение за хорошую работу на прежней должности. 

ПРИМЕР: Так, сотрудник финансовой службы, отвечающий за расчет налоговых 

платежей, переводится на должность финансового аналитика или ревизора в службу 

внутреннего аудита. Менеджер по закупкам отстраняется от участия в заключение 

конкретных договоров и переводится на должность эксперта. 

 Вторая процедура применяется в ситуации, когда сотрудник, ставший объектом 

вербовки или угроз, своевременно проинформировал об этом службу безопасности. В 

этом случае по отношению к нему реализуются специальные мотивирующие 

инструменты в соответствии с порядком, закрепленном  во внутренних регламентах 

организации. В роли таких инструментов могут выступать специальные премии, 

благодарность с занесением в личное дело, индивидуальные социально-экономические 

льготы. Для борьбы с возможными злоупотреблениями со стороны сотрудников ради 
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получения незаслуженного поощрения, служба безопасности должна провести 

обязательную проверку достоверности попытки реализации рассматриваемой угрозы. 

К мотивирующим инструментам правомерно отнести и освобождение сотрудника 

от ответственности за уже допущенные нарушения, ставшие поводом для шантажа, в 

случае своевременного информирования службы безопасности. Естественно, что 

подобная «амнистия» применяется только при незначительных нарушениях. При 

допущенных ранее серьезных должностных преступлениях шантажируемый сотрудник, 

проинформировавший об этом работодателя, мотивируется тем, что несет за них 

ответственность в минимально возможной форме. 

ПРИМЕР: Так, сотрудник, скрывший от работодателя какие-либо 

компрометирующие его сведения на стадии найма, полностью освобождается от 

ответственности. Сотрудник, ранее принявший взятку за незначительное служебное 

нарушение – переводится с понижением на другую должность. В случае наиболее тяжких 

должностных преступлений сотруднику позволяют уволиться по собственному желанию, 

без возбуждения против него уголовного преследования или занесения в «черный 

список». 

 Третья процедура применяется в случае доказательного подтверждения факта 

успешной вербовки или шантажа сотрудника организации, а также в отношении 

сотрудников, допустивших прямые угрозы в адрес своих коллег в целях склонения их к 

нарушению служебного долга. В такой ситуации целесообразно применение наиболее 

жестких административных методов, а именно: 

- увольнение виновного сотрудника по соответствующей статье ТК  за грубое 

нарушение принятых на себя трудовых обязательств; 

- увольнение виновного сотрудника по соответствующей статье ТК с параллельным 

использованием против него предусмотренных законом методов уголовного 

преследования (например, за допущенные хищения имущества работодателя, получение 

взятки коррумпированным государственным служащим, разглашение государственной 

тайны и т.п.).   

Наконец, многие государственные спецслужбы и корпоративные службы 

безопасности сегодня применяют и более эффективный метод противодействия 

рассматриваемой угрозе. При выявлении завербованного или шантажируемого 

сотрудника его некоторое время используют в качестве невольного источника 

дезинформации. Увольнение или арест применяются только после того, как субъект 

вербовки или шантажа оценит подлинный характер получаемых им сведений. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Аналогичный метод можно применять и в ситуации, когда 

служба безопасности поставлена в известность сотрудником о попытке его вербовки или 

шантажа. В отличие от рассмотренной выше ситуации, такой сотрудник уже не 

используется «в темную», а совершенно официально, естественно – на добровольной 

основе, привлекается службой безопасности к проведению операции по дезинформации 

конкурента или криминальной структуры. Необходимым условием подобного 

привлечения выступает дополнительная мотивация соответствующего сотрудника, а в 

случае участия криминальных структур – обеспечение его эффективной физической 

защиты 

6.Противодействие угрозе покушений на собственников и топ-менеджеров 

организации. 
Защита от покушений на высших руководителей является традиционной функцией 

службы безопасности многих организаций. В современных отечественных условиях 

вероятность реализации подобных угроз существенно выше, нежели в большинстве 

зарубежных стран. С начала 90-х годов жертвами покушений стали десятки тысяч высших 

должностных лиц самых различных по отраслевой принадлежности и масштабам бизнеса 

коммерческих организаций, а также ряд высокопоставленных государственных служащих. 
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ПРИМЕР: По данным МВД только в период 2000-2005 гг. объектами от руки 

заказных убийц погибло более двух с половиной тысяч российских предпринимателей. 

 Подобная ситуация объясняется не только общей криминагенностью экономики и 

характерной для отечественного предпринимательства ориентация на «силовые» методы 

конкуренции. По мнению специалистов, как правоохранительных органов, так и 

экспертов в области безопасности предпринимательской деятельности, основными (в 

порядке убывающей вероятности) причинами покушений на предпринимателей и топ-

менеджеров являются: 

- участие в борьбе за раздел или последующий передел государственной 

собственности (например, за контрольный пакет акций нефтяной компании, горно-

обогатительного комбината, крупного отеля), осуществляемой с использованием 

нелегитимных методов; 

- конфликты, связанные с рейдерским захватом чужого бизнеса; 

- конфликты между конкурентами (физическая ликвидация конкурента как 

«последний довод» в конкурентной борьбе); 

- невыполнение обязательств, принятых на себя в рамках прямого сотрудничества 

жертвы покушения с «теневой» экономикой и организованной преступностью 

(«отмывание» денег и перевод их за рубеж, операции с «черным налом», выделение квот, 

содействие в недружественном поглощении чужого бизнеса, разглашение информации); 

- невыполнение принятых на себя обязательств в отношении крупных клиентов и 

партнеров; 

- борьба за контроль над конкретной организацией между двумя преступными 

группировками, если ее высшее руководство занимает сторону одной из них; 

- нерешенные внутрикорпоративные проблемы (например, конфликты между 

совладельцами бизнеса или топ-менеджерами). 

Чаще всего обьектами рассматриваемой угрозы выступают собственники бизнеса и 

представители топ-менеджмента. В некоторых случаях жертвами покушений становятся 

менее высокопоставленные сотрудники организации, через которых проходят 

компрометирующая информация, незаконные финансовые операции, контакты с 

криминальной средой. 

Субъекты угрозы делятся на две категории: 

- к внешним субъектам относятся конкуренты, криминальные структуры, 

партнеры по бизнесу и крупные клиенты; 

- к внутренним субъектам относятся совладельцы бизнеса, топ-менеджеры, а 

также другие сотрудники организации, действующие из соображений личной мести или 

стремящиеся избежать разглашения компрометирующих их сведений. 

Формы реализации угрозы зависят от следующих факторов: 

- финансовые возможности субъекта (т.е. заказчика) покушения; 

- эффективность организации физической защиты объекта покушения; 

- профессионализм непосредственного исполнителя заказа на покушение. 

Выделяются три основные формы реализации (подхода к физическому 

устранению объекта) угрозы: 

- открытое покушение, реализуемое с помощью традиционных методов и 

автоматически вызывающее возбуждение по факту покушения уголовного дела 

(использование огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых веществ и т.п.); 

- имитация самоубийства жертвы покушения; 

- скрытое покушение с использованием нетрадиционных средств (пищевое 

отравление, подстроенная автокатастрофа, взрыв баллона с бытовым газом и т.п.), 

имитирующих смерть объекта угрозы от естественных причин. 

Необходимо учитывать, что в сфере крупного бизнеса возможности заказчиков и 

профессионализм исполнителей настолько велики, что должной безопасности объекту 

покушения не гарантирует даже наиболее эффективная физическая защита. 
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ПРИМЕР: Так, для открытого устранения объекта заказа киллером может 

использоваться снайперская винтовка отечественного производства В-94 под патрон 

12,7х108 мм, обеспечивающего возможность прицельного выстрела на дистанции до 1800 

м. Для скрытого устранения могут использоваться специальные химические препараты из 

арсенала спецслужб, радиоактивные изотопы, психотропные вещества и т.п. 

Организация противодействия угрозе предполагает необходимость использования 

нескольких прикладных методов защиты. 

Первая группа методов направлена на профилактику рассматриваемых здесь 

угроз. 

Простейшим и самым эффективным способом профилактики покушений 

выступает принципиальный отказ от работы в сфере бизнеса или участия в 

конкретных операциях, где рассматриваемая угроза становится реальной. Однако в 

нашей стране подобная стратегическая ориентация ведения бизнеса означает фактическую 

минимизацию получаемой прибыли, что противоречит философии отечественного 

предпринимательства, сложившейся в период «дикого рынка». Кроме того, даже полная 

законопослушность не всегда гарантирует физическую безопасность владельца бизнеса, 

чья собственность может оказаться объектом внимания со стороны криминальных 

структур или крупной корпорации. 

ПРИМЕР: Так, одним из обвинений, предъявленном осужденному впоследствии 

одному из руководителей службы безопасности корпорации «ЮКОС» А. Пичугину был 

заказ на убийство московской предпринимательницы, отказавшейся продать 

принадлежащую ей недвижимость.   

Более доступным с практической точки зрения подходом к обеспечению 

физической безопасности предпринимателей и топ-менеджеров выступает строгое 

соблюдение правил и норм, неформально сложившихся в соответствующей сфере 

бизнеса. В частности, основным требованием является безусловное выполнение 

достигнутых ранее договоренностей, вне зависимости от корректности их юридического 

оформления. Учитывая высокий удельный вес «серых» (т.е. юридически не закрепленных) 

сделок, указанное требование актуально для многих предпринимателей. 

ПРИМЕР: Наиболее распространенной из таких сделок выступает расчеты с 

рэкетирской группировкой, выполняющей функции «крыши» предпринимателя. 

Соглашение с нею обычно предусматривает регулярную выплату определенного процента 

от прибыли коммерческой организации. При этом всегда подразумевается не 

налогооблагаемая, а реально полученная прибыль. Многие предприниматели пытаются 

обмануть свою «крышу», скрывая подлинные размеры своих доходов. Закономерным 

результатом подобного поведения может стать нанесение ущерба не только имуществу 

организации, но и здоровью ее владельца.   

 Универсальным методом профилактического характера является изучение 

службой безопасности информации о совершаемых в стране покушениях на 

предпринимателей с последующей передачей высшему руководству организации 

специального аналитического доклада. В таком докладе, наряду с обобщенным 

фактологическим материалом, должны быть в ранжированном виде перечислены действия 

организации, которые могут стать причинами покушений. Эта рекомендация особенно 

актуальна для вновь коммерческих структур, руководство которых может не до конца 

представлять возможные последствия тех или иных действий. 

В крупных корпорациях, располагающих мощной службой безопасности, 

традиционным методом профилактики покушений выступает эффективная деловая 

разведка и контрразведка, направленная на заблаговременное выявление потенциально 

опасных ситуаций. Условием успешной реализации данного подхода является свободный 

и оперативный доступ руководителя службы безопасности к любой коммерческой и иной 

информации об имеющихся и потенциальных бизнес-партнерах, а также намечаемых 

операциях. В этом случае аналитический отдел рассматриваемой службы получает 
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возможность своевременно выявить и оценить вероятность заказа на покушение и 

сформулировать соответствующие рекомендации высшему руководству организации. 

Чаще всего такая рекомендация будет предполагать отказ от конкретной сделки или от 

сотрудничества с конкретным контрагентом. В случае, когда угроза выявляется уже в 

процессе совершения операции, у руководства организации появляется возможность 

предотвратить покушение путем ликвидации его причины (путем урегулирования 

конфликтной ситуации в процессе переговоров, реализации принятых обязательств и т.п.). 

Наконец, к профилактическим методам относится специальное обучение правилам 

обеспечения собственной физической безопасности собственников и топ-менеджеров 

организации. Оно осуществляется по двум направлениям. Первое связано с поведением 

объектов защиты во время сопровождения их сотрудниками службы безопасности (т.е. 

личными телохранителями). Главная цель обучения – формирование у защищаемого 

объекта рефлекса моментального и безоговорочного подчинения любому требованию 

телохранителя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует учитывать, что в случае реальной угрозы покушения, у 

его объекта есть в лучшем случае несколько секунд для эффективного реагирования 

(например, уход с линии огня, выход из помещения или автомобиля и т.п.). Поэтому 

любые пререкания с сотрудником личной охраны, выяснение причин поступившей от 

него команды или промедление с ее исполнением может стоить объекту жизни. 

 Второе направление имеет своей целью обучение объектов потенциальных 

покушений правилам поведения в отсутствии личной охраны (например, в домашних 

условиях). В настоящем Учебнике они не рассматриваются, поскольку уже 

сформулированы в специальных инструкциях и методиках, хорошо знакомых 

профессионалам служб безопасности. 

Вторая группа методов направлена на пресечение рассматриваемой здесь угрозы. 

В случае получения службой безопасности организации информации о подготовке 

покушения на ее собственников или топ-менеджеров возможны несколько вариантов 

действий. 

Первым вариантом может стать решение этой проблемы путем 

использования угрозы адекватного ответа заказчику. Подобный подход широко 

применяется криминальными и полукриминальными структурами, но абсолютно не 

пригоден для законопослушных предпринимателей. 

Другим вариантом является обращение за помощью к правоохранительным 

органам. К сожалению, в нашей стране оно не всегда способно обеспечить желаемый 

результат, поэтому рассматриваемый вариант целесообразен только  для организаций, 

реализующих стратегию пассивной защиты.  

Наиболее распространенным вариантом выступает усиление защиты 

потенциального объекта покушения до уровня, делающего покушение практически 

невозможным (актуально для малого и среднего бизнеса). 

Непосредственная организация защиты объектов угроз от покушений реализуется 

специальным подразделением отдела физической защиты – службой телохранителей. В 

зависимости от избранного стратегического приоритета комплектации службы, она может 

формироваться как из ее штатных сотрудников, так и из специалистов ЧОП или 

детективных агентств. Профессиональная подготовка и дальнейшее поддержание 

квалификационного уровня телохранителей является предметом специальных учебных 

курсов и в настоящем Учебнике не рассматривается. Ниже определяются только самые 

общие положения, которые следует учитывать при организации физической защиты 

охраняемых лиц. 

Во-первых, рассмотрим традиционные мифы о лучших типах телохранителей, 

до настоящего времени популярные среди отечественных предпринимателей: 

- миф 1: «Телохранитель  должен быть широкоплечим атлетом высокого роста и 

максимально агрессивного вида» (такие данные больше пригодны для охранников в шоу-
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бизнесе, выполняя отпугивающую фанатов функцию, настоящий телохранитель не 

должен бросаться в глаза); 

- миф 2: «Телохранитель должен быть профессиональным спортсменом высокого 

уровня, лучше всего - чемпионом мира по боксу или одному из восточных единоборств» 

(телохранитель, отобранный по таким признакам, является скорее элементом имиджа 

своего нанимателя, наряду с престижным автомобилем или секретарем «Мисс 

Вселенная»); 

- миф 3: «Телохранитель должен быть офицером спецслужб, МВД или армейского 

спецназа, желательно прошедшим «горячие точки» (лучший способ получить проблемы с 

законом в результате, например, несанкционированного и неоправданного насилия со 

стороны такого телохранителя в отношении вполне законопослушных лиц).   

Во-вторых, сформулируем наиболее важные требования к организации 

деятельности этой службы: 

- при комплектации службы штатными сотрудниками предпочтение следует 

отдавать профессиональным телохранителям, получившим специальную подготовку в 

государственных или частных структурах; 

- использовать телохранителей, «замаскированных» под секретарей, помощников, 

пресс-атташе или просто случайных прохожих, чьи внешние данные принципиально не 

совпадают с имиджем «бодигарда» (например, хрупкая девушка, пожилой мужчина, 

субтильный интеллигент);    

- в составе службы целесообразно выделять контингент постоянных личных 

телохранителей ограниченного числа высших руководителей и дежурных телохранителей 

для разовой охраны других специалистов (например, на время их служебной 

командировки); 

- в процессе периодического мониторинга уровня профессиональной подготовки 

телохранителя необходимо обращать внимание на его психологическое состояние, при 

необходимости обеспечивая его коррекцию; 

- штатные телохранители подлежат обязательному личному страхованию за счет 

работодателя (для сотрудников частных агентств это входит в стоимость контракта), при 

этом экономия недопустима.   
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Вопросы для самопроверки: 

1.Формирование системы мотивации и стимулирования персонала в целях 

обеспечения кадровой безопасности. 

2. Противодействие угрозе переманивания сотрудников организации.  

3. Распределение функций и ответственности между инстанциями организации в 

области противодействия угрозе переманивания персонала. 

4. Противодействие угрозе склонения сотрудников к нарушению своих 

обязательств перед работодателем. 

5.Типовые формы проявления угрозы склонения сотрудников к нарушению 

обязательств перед работодателем.  

6. Основные признаки фальсификации документов и методы их выявления. 

7.Характеристики кандидата на трудоустройство, определяющие повышенную 

вероятность угроз кадровой безопасности работодателя.  

8. Потенциально опасные психотипы для работодателя. 
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