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Тема 4. Противодействие угрозам информационной безопасности организации со 

стороны ее персонала. 

План: 

1.Конфиденциальная информация как объект защиты. Классификация 

конфиденциальной информации как объекта защиты. 

2.Типовые формы и методы реализации угроз информационной безопасности 

организации с участием ее персонала. Систематизированный перечень угроз 

информационной безопасности современной организации. 

3.Методы противодействия угрозам информационной безопасности организации со 

стороны ее персонала. Основные каналы утечки конфиденциальной информации. 

Технологическая последовательность мероприятий по формированию и внедрению 

системы информационной безопасности. 

4.Мотивация и стимулирование сотрудников организации в целях обеспечения ее 

информационной безопасности. 

5.Управление персоналом организации в целях обеспечения ее информационной 

безопасности. Обучение, профилактический контроль, контроль лояльности, 

мотивация и специальные санкции к сотрудникам организации. 

 

1.Конфиденциальная информация как объект защиты. Классификация 

конфиденциальной информации как объекта защиты. 
К конфиденциальной информации относятся любые сведения, разглашение 

которых способно нанести ущерб их владельцу, пользователю или связанным с ними 

лицам. Часть этой информации определяется в качестве коммерческой тайны, 

обеспечение сохранности которой регулируется специальным законом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В статье 3 данного Закона сформулировано следующее 

определение  коммерческой тайны – «конфиденциальность информации, позволяющая ее 

обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, 

избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 

или получить иную коммерческую выгоду». Информация, составляющая коммерческую 

тайну - научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-

экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производства 

(ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в 

силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном 

основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим 

коммерческой тайны. 

Перечень сведений, на которые не может распространяться режим коммерческой 

тайны. В него включены сведения: 

- содержащиеся в учредительных документах юридического лица, документах, 

подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных 

предпринимателях в соответствующие государственные реестры; 

- содержащиеся в документах, дающих право на осуществление 

предпринимательской деятельности; 

- о составе имущества государственного или муниципального унитарного 

предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств 

соответствующих бюджетов; 

- о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых 

продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение 

безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого 

гражданина и безопасности населения в целом; 



4 
 

- о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, 

в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест; 

- о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным 

социальным выплатам; 

- о нарушениях законодательства и фактах привлечения к ответственности за 

совершение этих нарушений; 

- об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной 

или муниципальной собственности; 

- о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и 

составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об 

использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой 

организации; 

- о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени 

юридического лица; 

- обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к 

которым установлена иными нормативными актами. 

Органы государственного управления, предприятия и организации ВПК, некоторые 

коммерческие структуры располагают конфиденциальной информацией, составляющей 

государственную тайну. Обеспечение ее сохранности в нашей стране также регулируется 

специальными нормативно-правовыми актами. 

К информации, составляющей государственную тайну, относятся определенные 

сведения: 

- в военной области; 

- в области экономики, науки и техники; 

- в области внешней политики и экономики; 

- в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности; 

- о подготовке кадров, раскрывающие мероприятия, проводимые в целях 

обеспечения безопасности государства. 

 Некоторые организации (например, органы государственного контроля, банки, 

страховые и трастовые компании, медицинские центры, адвокатские конторы и др.) 

имеют статус особо доверенного лица своих клиентов, располагающего 

конфиденциальными сведениями об их финансовой, коммерческой деятельности, личной 

жизни. Эти сведения составляют клиентскую тайну, являющуюся приоритетным 

объектом защиты в системе информационной безопасности любой организации. 

Разглашение клиентской тайны влечет за собою тяжелые последствия для ее рыночных и 

чисто финансовых интересов. Очевидным последствием подобной утечки станет утеря 

организацией имиджа доверенного лица клиента и, как результат, сокращение ее 

клиентской базы. В некоторых случаях к организации могут быть применены 

экономические санкции на основании судебного решения. 

ПРИМЕР: Так, несколько лет назад американская компания Victoria Secrets была 

оштрафована на 50 тысяч долларов за то, что не обеспечила надлежащей защиты своего 

Web – сайта электронной коммерции, в результате чего пострадали 560 клиентов, чьи 

персональные данные оказались скомпрометированными. 

 С учетом целевой направленности предметной области настоящей дисциплины, в 

качестве автономного блока защищаемой конфиденциальной информации следует 

выделить персональные данные сотрудников организации. Под ними понимаются 

данные, содержащиеся в индивидуальном досье (личном деле) работника, а также иные 

сведения, имеющиеся в распоряжении работодателя, разглашение которых способно 

нанести ущерб интересам этого работника. Работодатель не вправе без согласия 

конкретного сотрудника передавать его персональные данные третьим лицам. Это 
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требование четко зафиксировано в главе 14 «Защита персональных данных работника» 

Трудового кодекса ЛНР. Аналогичные законодательные требования существуют и в 

других странах.   

ПРИМЕР: Так, особо строгое наказание для работодателя за разглашение 

подобных сведений предусмотрено в США. Это отражено в законодательных актах 

Privacy Act и HIPPA, последний из которых предусматривает наказание до 10 лет лишения 

свободы или штраф в 200 тысяч долларов за умышленное раскрытие персональных 

данных. 

Помимо персонифицированной информации, разглашение которой способно 

нанести ущерб интересам конкретного сотрудника, объектом защиты должны выступать и 

другие сведения личного характера. В случае попадания их в руки злоумышленника 

становится возможным нанесение ущерба непосредственно работодателю, например, в 

форме склонения сотрудника к рассмотренным в предыдущей теме должностным 

преступлениям путем вербовки, шантажа и угроз.  

В перечень таких сведений включены следующие позиции: 

- источники доходов; 

- данные, характеризующие материальное благополучие; 

- информация о месте хранения принадлежащих ценностей; 

- сведения о ближайших родственниках и друзьях; 

- уклад личной жизни сотрудника и членов его семьи; 

- место фактического проживания; 

- места проведения досуга; 

- расписание личных встреч (деловых и личных); 

- обычные маршруты передвижения; 

- проблемы в личной и семейной жизни и т.п.  

 Конфиденциальная информация формируется организацией в процессе всего 

периода ее функционирования на рынке. Порядок сбора, накопления и 

хранения информации о собственной деятельности определяется требованиями 

внутрифирменного менеджмента и должен быть зафиксирован в соответствующих 

внутренних регламентах (инструкциях, положениях и т.п.). Объем и порядок сбора 

информации о сторонних организациях зависит от избранной организацией стратегии 

развития, в том числе по направлениям коммерческой деятельности и обеспечения 

безопасности. Так, сбор внешней информацииможет осуществляться: 

- исключительно легитимными методами, силами службы маркетинга, других 

штабных служб и подразделений организации; 

- в том числе и нелегитимными методами, осуществляемыми силами специального 

подразделения в составе службы безопасности в процессе ведения деловой разведки. 

Классификация конфиденциальной информации как объекта защиты. 

№ 

п.п. 

Классификационный 

признак 
Состав информации 

1. 
По характеру 

информации 

- информация, содержащую клиентскую тайну;  

- информация, содержащую коммерческую тайну, т.е. 

сведения, разглашение которых способно нанести ущерб 

интересам самой организации 

2. 
По содержанию 

информации 

- политическая информация, например, отсутствующие в 

открытых источниках сведения об ожидаемых 

изменениях политической ситуации, законодательства, 

других политических факторах, способных повлиять на 

рыночное положение организации или ее контрагентов; - 

экономическая информация, например, отсутствующие в 

открытых источниках сведения об экономической 
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ситуации в конкретных регионах и отраслях;  

- финансовая информация, например, отсутствующие в 

открытых источниках сведения о финансовом состоянии 

клиентов и других партнерах;  

- коммерческая информация, например, результаты 

проведенного специалистами организации анализа 

соответствующих рынков или его планы их освоения;  

- технологическая информация, например, сведения об 

уже разработанных, но еще не внедренных организацией 

новых технологиях;  

- управленческая информация, например, сведения об 

используемых организацией методах управления по 

конкретным направлениям собственной деятельности 

3. 
По используемому 

носителю информации 

- информация в устном виде, например, сведения, 

обсуждаемые в процессе делового совещания;  

- информация на бумажных носителях, т.е. 

традиционная форма документов, используемых 

организацией;  

- информация в электронном виде, т.е. компьютерные 

базы данных, а также сведения, передаваемые по 

компьютерным коммуникациям или телефонным сетям 

(приоритетный объект защиты в современных условиях) 

4. 

По степени 

секретности 

информации[10] 

- абсолютно конфиденциальная информация, 

содержащая секретные сведения, разглашение которых 

способно нанести ущерб стратегического характера;  

- строго конфиденциальная информация, содержащая 

особо секретные сведения;  

- конфиденциальная информация, содержащая 

секретные сведения;  

- информация для служебного пользования, содержащая 

наименее секретные сведения, не предназначенные лишь 

для открытой печати 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При обеспечении собственной информационной безопасности 

наряду с Законами «О государственной тайне» и «О коммерческой тайне» организации 

руководствуются в своей деятельности и другими законодательными актами. 

2. Типовые формы и методы реализации угроз информационной безопасности 

организации с участием ее персонала. 
Субъектами угроз информационной безопасности организации, рассматриваемых в 

данной теме, выступают ее собственные сотрудники, которые могут действовать как по 

собственной инициативе, так и под влиянием  сторонних для организации третьих лиц. 

Формы реализации угроз информационной безопасности организации очень разнообразны 

по своему характеру и содержанию, что объективно затрудняет процесс противодействия 

им. 

Одной из наиболее опасных форм утечки выступает перехват конфиденциальной 

информации, в результате которого у субъекта угрозы оказывается ее дубликат. Особая 

опасность этой угрозы для пострадавшей организации заключается в том, что о самом 

факте утечки она, чаще всего, узнает лишь после того, когда конечная цель перехвата уже 

достигнута. 

ПРИМЕР: Так, передача конкуренту научно-технической документации о 

перспективном продукте, подготовленном к массовому производству, позволит ему в 
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опережающем темпе выйти на рынок с этим продуктом. Естественно, что о подобной 

утечке пострадавшая организация узнает только после появления продукции конкурентов 

на соответствующем рынке. Результатом станут как прямые финансовые потери в форме 

затрат на осуществление пионерных разработок, так и ухудшение рыночных позиций в 

форме утери соответствующего сегмента рынка. Доказать свое авторство и 

компенсировать нанесенный ущерб пострадавшая организация сможет только в том 

случае, если соответствующие разработки были предварительно защищены специальным 

патентом. 

 Перехват информации нелояльным сотрудником организации может 

осуществляться с использованием разнообразных методов – путем простого 

подслушивания разговоров коллег по работе, использования технических средств 

(подслушивающих устройств), копирования конфиденциальных документов или 

электронных баз данных. В дальнейшем сотрудник может использовать перехваченную 

информацию для достижения различных целей: 

- передачи ее третьему лицу, исполняя принятые на себя обязательства; 

- инициативной продажи ее заинтересованным третьим лицам; 

- безвозмездной инициативной передачи ее третьему лицу из соображений личной 

мести работодателю. 

Второй формой утечки является прямое хищение конфиденциальной 

информации, в результате которого субъект угрозы одновременно решает две задачи – 

приобретает соответствующие сведения и лишает их атакуемую  организацию. Специфика 

рассматриваемой угрозы заключается в том, что объектом хищения может стать не только 

конфиденциальная, но и вполне открытая информация, необходимая ее собственнику для 

нормального функционирования.  

Утеря такой информации может привести: 

- к финансовым потерям в форме дополнительных затрат на восстановление 

утраченной информации (например, базы данных о клиентах); 

- к имущественным потерям, в том числе – стратегического характера (например, в 

случае похищения подкупленным сотрудником документов, подтверждающих право 

собственности организации на те или иные имущественные комплексы, ставшие 

объектами рейдерского захвата); 

- к  нарушению функционирования системы внутрифирменного менеджмента 

(например, в случае хищения бухгалтерских документов). 

Распространенной формой угрозы является повреждение или уничтожение 

конфиденциальной информации , в результате которого субъектом угрозы достигается 

лишь задача нанесения ущерба атакуемой организации. В отношении электронных баз 

данных подобную операцию может провести нанятый конкурентами хакер. Однако 

намного проще склонить к проведению акта умышленного саботажа одного из 

допущенных к этой информации сотрудников организации. В отечественных условиях 

более распространенной причиной сознательного уничтожения информации выступают 

соображения личной мести работодателю. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не случайно руководители большинства организаций еще в 

прошлом десятилетии освоили простое правило увольнения сотрудников бухгалтерии и 

некоторых других должностных лиц, допущенных к важной информации. После 

объявления им соответствующего решения, на свое рабочее место они допускаются 

только в сопровождении сотрудника службы безопасности или непосредственного 

руководителя на время, необходимое для сбора личных вещей. В целях соблюдения 

требований действующего трудового законодательства сотруднику выплачивается 

компенсация в размере трехдневного должностного оклада. Подобная процедура 

исключает возможность уничтожения или хищения документов работодателя обиженным 

на свое увольнение сотрудником. 



8 
 

 Наконец, наиболее сложной по технике исполнения формой рассматриваемой 

угрозы является искажение нелояльным сотрудником конфиденциальной информации. 

В результате специалисты атакованной организации могут принять изначально 

ошибочное управленческое решение. 

ПРИМЕР: Так, умышленные искажения могут вноситься в аналитические отчеты, 

касающиеся, например, деятельности конкурентов организации. В результате их 

рыночные возможности могут оказаться заниженными или, напротив, преувеличенными. 

Опираясь на фальсифицированные сведения, маркетологи могут принять ошибочные 

решения в области конкурентной политики организации. Еще большую опасность влечет 

искажение финансовой документации. 

Систематизированный перечень угроз информационной безопасности 

современной организации. 

№ 

п.п. 
Объект угрозы Форма реализации угрозы 

1. 

Информация на 

электронных 

носителях 

- несанкционированное проникновение в защищенные базы 

данных с использованием специальных хакерских программ с 

целью последующего копирования или искажения 

накопленных сведений;  

- копирование или искажение электронных баз данных, к 

которым у нелояльного сотрудника имеется 

санкционированный доступ;  

- передача третьему лицу паролей и кодов доступа к 

конфиденциальным электронным базам данных;  

- повреждение или уничтожение электронных баз данных с 

использованием компьютерных вирусов;  

- подключение к компьютерам организации специальных 

электронных устройств или использование специальных 

программ (типа «Троянский конь»), позволяющих копировать и 

передавать по электронной почте соответствующие данные; - 

нарушение правил работы с конфиденциальной информацией в 

электронной форме, позволяющее заинтересованным лицам 

(нелояльным коллегам по работе, посетителям офиса 

организации и т.п.) получить к ней несанкционированный 

доступ 

2. 

Информация на 

бумажных 

носителях 

- копирование документов;  

- хищение документов;  

- искажение документов;  

- уничтожение документов;  

- нарушение правил работы с конфиденциальными 

документами, позволяющее заинтересованным лицам получить 

к ним несанкционированный доступ 

3. 
Устная 

информация 

- подслушивание информации без использования технических 

средств;  

- выведование информации у коллег по работе;  

- установка стационарных или временных подслушивающих 

устройств;  

- устное разглашение доверенной информации в силу злого 

умысла;  

- отключение технических средств защиты устной информации 

от подслушивания (со злым умыслом или в силу простой 
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безответственности);  

- нарушение правил работы с конфиденциальной информацией 

в устной форме, позволяющее заинтересованным лицам 

получить к ней несанкционированный доступ 

Вероятность практической реализации различных форм угроз утечки 

конфиденциальной информации по вине сотрудников организации отражает приведенная 

ниже таблица[12]. 

Ранжированный по вероятности перечень форм реализации угрозы 

Утечки конфиденциальной информации по вине сотрудников 

№ 

п.п. 
Формы реализации угрозы 

Вероятность 

реализации угрозы (в 

%) 

1. 
Болтливость сотрудников в процессе неформального 

общения с коллегами по работе и знакомыми вне ее 
32 

2. Коммерческий подкуп сотрудников 24 

3. Отсутствие контроля со стороны службы безопасности 14 

4. 
Нарушение правил обмена информацией с коллегами 

по работе 
12 

5. 
Бесконтрольное использование компьютерной и 

копировальной техники, установленной в офисе 
10 

6. 
Инициативный «слив» информации из соображений 

личной мести работодателю, руководителю, коллегам 
8 

  

В современных условиях наибольшую угрозу представляет покушения на 

безопасность информации в электронном виде. Большинство организаций хранит 

основной объем информации именно на электронных носителях, которые могут стать 

объектом атаки со стороны не только сторонних хакеров, но и собственных нелояльных 

сотрудников. Для этого они могут воспользоваться самыми различными методами. 

ПРИМЕР: Так, завербованный конкурентом сотрудник может передать 

конфиденциальную информацию на внешние почтовые или файловые сети Интернет, а 

затем загрузить ее оттуда, находясь дома или в Интернет-кафе (что для него более 

безопасно). Для передачи информации он может использовать протоколы SMTP, HTTP, 

FTP или любой другой протокол в зависимости от настроек фильтрации исходящих 

пакетов данных. С целью маскировки своих действий данный сотрудник имеет 

возможность предварительно зашифровать отправляемую информацию или передать ее 

под видом стандартных графических и видео-файлов с помощью методов стенографии. 

 Распространенной причиной реализации угроз информационной безопасности 

работодателей является безответственность их персонала. Она проявляется в нарушении 

сотрудниками действующих в организации требований по обеспечению информационной 

безопасности, что приводит к утечке конфиденциальных сведений в самых различных 

формах. Подобные нарушения являются следствием проявления одной из характерных 

черт национального трудового менталитета, уже рассмотренного в первой теме Учебника. 

При отсутствии в организации эффективной системы мониторинга соблюдения 

персоналом соответствующих правил и развитой системы санкций за их нарушение, 

угрозы неумышленной утечки информации быстро приобретают массовый характер. 

Наиболее распространенными формами реализации рассматриваемой угрозы 

выступают: 

В отношении информации на электронных носителях: 
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- запись паролей и кодов доступа в настольном календаре, на задней части 

монитора или нижней панели клавиатуры компьютера; 

- игнорирование требования о выходе из «закрытого» каталога или отключении 

компьютера при необходимости покинуть рабочее место даже на несколько минут; 

- использование собственных дискет или CD дисков с переносом информации из 

них в рабочий компьютер (угроза занесения вируса); 

- разрешение клиенту или другому постороннему лицу воспользоваться 

компьютером, содержащим закрытую информацию; 

- передача конфиденциальных данных по электронной почте на домашний адрес 

или копирование на собственный носитель (флешку, CD диск) с последующим их 

выносом из здания организации для работы в домашних условиях. 

В отношении информации на бумажных носителях: 

- игнорирование требования о перемещении конфиденциальных документов в сейф 

или закрывающийся на замок ящик при необходимости покинуть рабочее место; 

- запись шифра замка сейфа в записной книжке, настольном календаре и т.п., а 

также хранение ключей в доступном для посторонних месте; 

- вынос конфиденциальных документов из здания организации для работы с ними в 

домашних условиях. 

В отношении информации в устной форме: 

- игнорирование требования о проведении конфиденциальных переговоров только 

в специально предназначенных для этого помещениях; 

- обсуждение конфиденциальной информации с не допущенными к ней лицами 

(коллегами по работе, родственниками, друзьями); 

- нарушение работоспособности технических средств, обеспечивающих защиту 

устной информации (например, не включение генератора помех в защищенном от 

прослушивания помещении); 

- использование не защищенных каналов связи в процессе телефонных 

переговоров. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Показательно, что вероятность рассматриваемых нарушений 

возрастает пропорционально повышению должностного статуса сотрудника. Ведущие 

менеджеры и специалисты организации, осознавая свою ценность для работодателя, 

склонны игнорировать требования службы безопасности в большей степени, нежели 

рядовые исполнители, опасающиеся применения к ним установленных санкций 

3.Методы противодействия угрозам информационной безопасности 

организации со стороны ее персонала. 

Субъектами обеспечения информационной безопасности организации выступают 

все категории руководителей и допущенных к конфиденциальным сведениям 

должностных лиц. В крупных корпорациях эту работу координирует специальное 

подразделение в составе службы безопасности. На государственных предприятиях ВПК и 

в органах государственного управления к защите сведений, составляющих 

государственную тайну, привлекаются соответствующие спецслужбы. 

Объектами защиты выступает любая конфиденциальная информация, а также 

другие сведения, утеря которых способна нанести организации имущественный или 

неимущественный ущерб. 

Инструментом защиты конфиденциальной информации выступают специальные 

мероприятия, осуществляемые в следующей технологической последовательности. 

Первым этапом является формирование ранжированного перечня 

конфиденциальных сведений организации как объекта защиты и присвоение им 

соответствующего грифа конфиденциальности (секретности). Чаще всего используется 

типовой укрупненный перечень, в который, исходя из условий работы конкретной 

организации, вносятся необходимые коррективы. 
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Систематизированный перечень конфиденциальной информации 

современной организации. 

 № 

п.п. 

Гриф 

конфиденциальности 
Содержание информации 

1. 

Абсолютно 

конфиденциальные 

сведения 

- информация, составляющая клиентскую тайну, 

разглашение которой способно нанести 

стратегический ущерб интересам клиентов или 

подконтрольным организациям);  

- закрытая информация о собственниках организации;  

- информация о стратегических планах организации 

по коммерческому и финансовому направлениям 

деятельности;  

- любая информация о деятельности службы 

безопасности, реализуемой в рамках стратегий 

«упреждающего противодействия» и, частично, 

«адекватного ответа»;  

- прикладные методы защиты информации, 

используемые организацией (коды, пароли, 

программы) 

2. 

Строго 

конфиденциальные 

сведения   

- все прочие конфиденциальные сведения о клиентах;  

- информация маркетингового, финансового и 

технологического характера, составляющая 

коммерческую тайну;  

- информация о сотрудниках организации, 

содержащаяся в их индивидуальных досье 

3. 
Конфиденциальные 

сведения   

- базы данных по направлениям деятельности 

организации, созданные и поддерживаемые в качестве 

элементов обеспечения соответствующих систем 

управления;  

- сведения о заработной плате и индивидуальных 

«социальных пакетах» сотрудников организации, а 

также составе «резерва на выдвижение»;  

- внутренние регламенты (положения, инструкции, 

приказы и т.п.) используемые в системе 

внутрифирменного менеджмента 

4. 
Информация для 

служебного пользования 

-любые другие сведения, не подлежащие публикации 

в открытых источниках 

Вторым этапом является оценка возможных каналов утечки (перехвата) 

конфиденциальной информации организации.  

Специалистами в области информационной безопасности выделяются следующие 

группы каналов: 

- каналы утечки информации на электронных носителях; 

- каналы утечки информации на бумажных носителях; 

- каналы утечки информации в устной форме. 

Основные каналы утечки конфиденциальной информации. 

№ 

п.п. 
Группа каналов утечки Каналы утечки 

1. Каналы, связанные с доступом к - каналы дистанционного скрытого 
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элементам системы обработки 

данных, но не требующие 

изменения компонентов системы 

видеонаблюдения или фотографирования;  

- каналы перехвата информации в устной 

форме с использованием подслушивающих 

устройств;  

- каналы перехвата электромагнитных 

излучений, наводок и т.п. 

2. 

Каналы, связанные с 

несанкционированным доступом к 

информации 

- наблюдение за информацией с целью 

запоминания ее в процессе обработки;  

- хищение носителей информации;  

- считывание информации из файлов 

других пользователей;  

- чтение остаточной информации на 

носителях, ранее использованных 

пользователями;  

- копирование носителей информации;  

- использование для доступа к информации 

терминалов зарегистрированных 

пользователей;  

- маскировка под зарегистрированных 

пользователей путем использования 

похищенных паролей и других реквизитов, 

необходимых для доступа;  

- использование «дыр» в системе защиты 

конфиденциальных баз данных (т.е. 

недостаточно эффективных программных 

продуктов) 

3. 

Каналы, связанные с доступом к 

элементам системы обработки 

данных, требующие изменения 

компонентов системы 

- несанкционированное подключение 

специальной регистрирующей аппаратуры 

к устройствам системы или линиям связи;  

- несанкционированное изменение 

программ таким образом, чтобы они, 

наряду с установленными функциями, 

выполняли задачи по сбору и регистрации 

защищаемой информации;  

- сознательный вывод из строя механизмов 

защиты 

4. 
Каналы прямой утечки информации 

от нелояльных сотрудников 

- каналы утечки информации путем 

прямого воздействия (подкуп, шантаж, 

угрозы) на сотрудников – носителей 

конфиденциальных сведений;  

- каналы утечки информации путем 

косвенного воздействия на сотрудников, 

носителей конфиденциальных сведений, 

через их родственников и знакомых. 

  

Основной целью работы по второму этапу выступает выявление наиболее 

вероятных угроз в адрес конкретных элементов конфиденциальной информации, 

следовательно – обеспечение возможности выбора наиболее целесообразных методов и 

форм защиты. 
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Третьим этапом является определение перечня прикладных методов защиты 

информации, которые делятся на три группы. 

В первую группу включены методы программно-математического характера, 

обеспечивающие безопасность информации в электронной форме. Их особенностью 

является исключительно быстрое обновление, следовательно высокий уровень затрат 

потенциальных пользователей. 

Наиболее простым и распространенным из них являются система паролей и кодов 

доступа в компьютерные сети и отдельные компьютеры организации. Главным условием 

эффективности данного метода является регулярное обновление соответствующих 

паролей. Регулярность подобного обновления зависит от  степени конфиденциальности 

сведений, содержащихся в том или ином компьютере. 

ПРИМЕР: Во многих организациях приходящему на работу директору 

(управляющему, президенту) секретарь ежедневно вручает вместе с поступившей 

корреспонденцией установленный на этот рабочий день пароль доступа в его компьютер 

Несколько более сложными в разработке являются программы, препятствующие 

перезаписи информации, находящейся в памяти компьютера, на внешние носители или 

через сеть. Отключить их можно только путем введения специального кода, как правило – 

именного. Это позволяет обеспечить доступ к конкретному компьютеру сразу нескольким 

сотрудникам соответствующего подразделения, у руководителя которого имеются 

дополнительные права доступа.    

В организациях, использующих сеть Интернет и располагающих локальными 

сетями, сегодня используются т.н. «идентифицирующие» программы. Они позволяют 

определить компьютер, с которого был получен доступ в соответствующую сеть, время 

работы в ней, а также используемую базу данных. В случае регистрации утечки 

конфиденциальной информации данная программа повышает вероятность определения 

виновника (непосредственный пользователь «вычисленного» компьютера и круг 

сотрудников, имеющих к нему доступ). 

ПРИМЕЧАНИЕ: «Побочным эффектом» от использования таких программ 

является сокращение неоправданных издержек организации на оплату услуг провайдера. 

Это обеспечивается выявлением и наказанием сотрудников организации, использующим 

подключенный к сети Интернет компьютер работодателя для развлечений или иных нужд, 

не связанных с исполнением служебных обязанностей.    

Для организаций, использующих в своей деятельности локальные сети, 

целесообразно использовать для защиты конфиденциальной информации в электронной 

форме системы активного мониторинга рабочих станций пользователей. Они 

предназначены для выявления несанкционированных действий пользователей, связанных, 

в частности, с передачей информации за пределы контролируемой территории 

организации, т.е. во внешнюю сеть. Рассматриваемые системы состоят из следующих 

компонентов: 

- модули-датчики, устанавливаемые на рабочие станции пользователей и 

обеспечивающие сбор информации о событиях, регистрируемых на этих станциях; 

- модуль анализа данных, собранных датчиками, с целью выявления 

несанкционированных действий пользователей, связанных с конфиденциальной 

информацией; 

- модуль реагирования на выявленные несанкционированные действия 

пользователей; 

- модуль хранения результатов работы системы; 

- модуль централизованного управления компонентами системы мониторинга. 

На основе  настроек, заданных администратором безопасности системы, 

соответствующие датчики позволяют контролировать доступ приложений пользователей 

к конфиденциальной информации, а также накладывать ограничения на те действия, 

которые можно выполнить с ней. С помощью системы активного мониторинга становится 
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возможным запретить запись защищаемой информации на внешние носители, вывод ее на 

печать запретить передачу информации на внешние сетевые адреса. 

ПРИМЕР: Так, к классу систем активного мониторинга могут быть отнесены: 

- система управления политикой безопасности «Урядник» (www.rnt.ru); 

- система разграничения доступа «DeviceLock» (www.devicelock.ru); 

- система мониторинга «InfoWatch» (www.infowatch.ru). 

В современных условиях широкое распространение получили «антивирусные» 

программы, защищающие информацию от умышленного и случайного повреждения. 

Тестирование информации на наличие вирусов производится автоматически: 

- при включении компьютера; 

- при получении электронной почты; 

- при использовании СД - дисков или дискет. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В России наибольшую известность получили программы, 

разработанные фирмой Касперского, постоянными клиентами которой сегодня являются 

десятки тысяч юридических лиц и частных пользователей. У таких клиентов антивирусная 

программа, установленная на подключенном к сети Интернет компьютере, обновляется 

автоматически, с высокой степенью регулярности (несколько раз в неделю). 

Еще более сложным и дорогостоящим продуктом являются программы, 

автоматически кодирующие (шифрующие) информацию. В случае ее перехвата или 

копирования злоумышленник получает бессмысленный набор знаков, практически не 

поддающихся расшифровке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Прообразом этого типа программных продуктов стали научно - 

технические разработки, созданные в Германии в конце 30-х годов прошлого века. Их 

прикладным результатом стала шифровальная машина «ЭНИГМА», которая 

использовалась Министерством иностранных дел, вооруженными силами и 

спецслужбами. Зашифрованные с ее помощью тексты оставались загадкой для лучших 

специалистов стран антигитлеровской коалиции до тех пор, пока разведке 

Великобритании не удалось похитить образец этой машины. Сегодня для шифровки 

компьютерной информации применяются различные по принципам действия системы. В 

нашей стране наиболее популярными стали система «КРИПТОН-ЗАМОК», разработанная 

фирмой «АНКАД» (г. Зеленоград), используемая для передачи информации по открытым 

каналам связи и система «ГРИМ-ДИСК», защищающая информацию на жестком диске 

компьютера. 

 Специальные программы используются для защиты текстовых редакторов 

MS Word. По данным британской компании Worcshare, специализирующейся в области 

обеспечения защиты электронных документов, данный редактор допускает возможность 

извлечения информации, вносящейся в документ по ходу его подготовки, правки и 

согласования, пусть даже удаленной впоследствии. Компания Microsoft выпустила 

специальное программное расширение для MS Word под названием Remove Hidden Data, с 

помощью которого пользователь может удалить информацию, которая не должна быть 

выявлена при просмотре документа. 

Наименьшее распространение в нашей стране получили программы, 

автоматически стирающие определенные данные с ограниченным для конкретного 

пользователя временем доступа. Применение таких программных продуктов позволяет 

топ-менеджменту и некоторым штабным службам организации рассылать руководителям 

структурных подразделений циркуляры, информационные и аналитические записки, 

другие служебные документы, содержащие конфиденциальную информацию. При этом 

можно не опасаться угрозы попадания соответствующей информации в «чужие руки», 

поскольку она становится доступной уполномоченному пользователю на очень короткое 

время (от 15 до 90 минут), после чего исчезает без возможности последующего 

восстановления с конкретного терминала. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: В прошедшем десятилетии в нашей стране широко 

использовались программы «самоликвидации», позволяющие в аварийном режиме 

стереть всю имеющуюся в компьютере информацию. Главным образом они 

приобретались коммерческими фирмами, справедливо опасавшимися внезапного обыска 

со стороны правоохранительных или налоговых органов. В дальнейшем от использования 

этих программ отказались по двум причинам. Во-первых, выяснилось, что уничтоженная с 

помощью этой программы информация может быть восстановлена в специальных 

центрах, имеющихся у государственных силовых структур. Во-вторых, эти программы 

неоднократно использовались саботажниками из числа собственных работников, 

обиженных на работодателя. Поэтому в современных условиях для «аварийного» 

уничтожения компьютерной информации используют уже не программные, а электронно-

технические средства.        

Во вторую группу включены методы технического характера, обеспечивающие 

безопасность информации на любых носителях и в устной форме с использованием 

разнообразных технических средств. 

Исторически первым методом стало использование механических средств защиты 

информации на бумажных носителях, т.е. конфиденциальных документов. К ним 

относятся различные виды несгораемых шкафов, сейфов и специальных хранилищ. 

Сегодня их производством занимаются сотни фирм, предлагающих изделия различной 

емкости, степени защищенности и стоимости. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Наиболее известными производителями такой продукции 

являются швейцарские, шведские и германские фирмы. Стоимость их изделий колеблется 

от нескольких тысяч до сотен тысяч евро. 

В отличие от сейфов для хранения денежных средств, сейфы для хранения 

документов часто оснащаются специальными устройствами автоматического 

уничтожения ее при попытке несанкционированного проникновения. 

Другой разновидностью механических, в дальнейшем – электронных средств 

защиты от несанкционированного доступа в помещения для хранения конфиденциальных 

документов (архивов, библиотек и т.п.) стали кодовые замки, сигнализации, а в 

последние десятилетия – индивидуальные  опознаватели. Они применяются и для 

ограничения доступа в помещения, в которых ведутся конфиденциальные переговоры или 

осуществляется работа с закрытой информацией. 

ПРИМЕР: В нашей стране подобные технические устройства стали применяться 

еще в начале 50-х годов прошлого века в оборонных НИИ и конструкторских бюро. В 

рамках осуществляемых под контролем КГБ режимных мероприятий каждый из 

сотрудников имел доступ только в ограниченный перечень помещений своей 

организации, для чего получал соответствующие коды к замкам. После начала рыночных 

реформ подобную форму защиты стали широко использовать и коммерческие структуры 

(некоторые из которых въезжали в здания бывших оборонных институтов, получая «в 

наследство» систему ограничения доступа в помещения или на целые этажи здания).    

Сегодня на смену механическим кодовым замкам пришли электронные замки, 

открывающиеся с помощью персональных магнитных карточек. Более сложными и 

дорогостоящими устройствами являются персональные опознаватели, созданные по 

принципу использования современных биометрических технологий идентификации 

личности. В качестве биометрических идентификаторов могут применяться различные 

физиологические параметры, характеристики и особенности поведения индивидуума: 

- отпечатки пальцев; 

- геометрическая форма рук; 

- узор радужной оболочки или сетчатки глаз; 

- расположение кровеносных сосудов; 

- термический образ; 

- лицо; 
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- голос; 

- динамика подписи; 

- ритм работы на клавиатуре. 

ПРИМЕР: Так, в США и более чем в 30 других странах сегодня действует единая 

автоматизированная система идентификации по отпечаткам пальцев AFIS (Automated 

Fingerprint Identification System). Сканеры отпечатков пальцев имеют небольшой размер, 

относительно недороги (около 300 долларов), следовательно, могут применяться не 

только государством и корпорациями, но и организациями среднего или малого бизнеса. 

В настоящее время ведутся разработки «генетических опознавателей», 

проверяющих соответствие генетического кода человека, входящего в защищаемое 

помещение (анализируется пот, выделяющийся на кончике пальца). 

В 30-х годах прошлого века в Германии были разработаны первые технические 

средства для перехвата устной информации – специальные магнитофоны, 

устанавливаемые на телефонных станциях и коммуникаторах. Чуть позднее появились 

компактные подслушивающие устройства (портативные микрофоны, соединенные с 

магнитофоном), в дальнейшем получившие название «жучки». На протяжении 

десятилетий их конструкция непрерывно совершенствовалась – они уменьшались в 

размерах, получили возможность работать от собственного источника питания, 

включаться только при начале разговора в прослушиваемом помещении. Резко 

расширилась и сфера их применения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Первоначально «жучки» использовались только 

государственными спецслужбами. В 50-х годах ХХ века они стали применяться и для 

промышленного шпионажа. Сегодня на Митинском радиорынке в г. Москве за 9-10 тыс. 

рублей можно приобрести простейшие подслушивающие устройства (например, комплекс 

«Телефонное ухо»), т.е. они стали доступны для использования даже частными лицами. 

Службы безопасности крупных компаний и частные детективные агентства могут 

использовать намного более совершенную технику. Так, направленный микрофон с 

параболическим концентратором диаметром в 43 см, усилителем и головным наушниками 

позволяет прослушивать разговоры на открытом месте с дистанции до 1,3 км. 

Для защиты от этих устройств были разработаны различные технологии. 

Конфиденциальность телефонных переговоров сегодня обеспечивается двумя методами. 

Первым является использование защищенных каналов телефонной связи. В нашей 

стране первая защищенная телефонная сеть была создана в 1932 году, сразу получив 

наименование «кремлевской». До начала рыночных реформ она была доступна только 

сотрудникам высшего государственного и партийного аппарата.  

Вторым методом стало использование скремблеров – устройств автоматической 

шифровки телефонных переговоров. Сегодня они могут монтироваться даже в мобильный 

телефон, обеспечивая полную конфиденциальность переговоров.  

После второй мировой войны в индустриально развитых странах (в том числе – в 

СССР) начали создаваться специальные детекторы - электронные устройства, 

позволяющие обнаружить работающие «жучки». Сегодня они представлены на открытом 

рынке в двух основных модификациях – стационарные устройства, которыми 

оборудуются помещения (офисы) защищаемые на постоянной основе, и переносные 

устройства, свободно размещающиеся в папке или портфеле. Современные детекторы 

позволяют обнаруживать большинство типов подслушивающих устройств, но не могут 

гарантировать полной безопасности от перехвата устной информации. 

ПРИМЕР: На российском рынке сегодня наиболее популярны такие поисковые 

приборы как СРМ-700 «Акула», OSCOR-5000, АПК-Д1. Они совмещают в себе различные 

зонды и датчики, позволяющие обнаруживать радиомикрофоны, закладки, источники 

электромагнитного и инфракрасного излучения. 
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Более высокую степень конфиденциальности информации в устной форме 

обеспечивают генераторы помех, подавляющие работу электронных записывающих 

устройств. Они также выпускаются в стационарной и мобильной модификациях. 

ПРИМЕР: Сегодня подобные генераторы выпускаются не только зарубежными 

(Sony, Panasonic и др.), но  и отечественными фирмами. Большое распространение 

получили, в частности, такие системы как «Рубеж», «Буран», «Заслон», «Шумотрон», 

«УПД», «Бастион», «Рамзес». Друг от друга они отличаются по габаритам, стоимости, 

техническим характеристикам. 

По мере развития научно-технического прогресса в распоряжении вначале 

государственных спецслужб, а позднее – служб безопасности крупных корпораций 

появились еще более сложные устройства перехвата устной и компьютерной информации, 

основанные на принципе удаленного действия. Используя их можно уже не проникать в 

атакуемое здание, перехватывая необходимую информацию со значительного расстояния. 

Примерами таких электронных устройств являются лазерные сканеры акустической 

разведки, позволяющие осуществлять перехват устной информации, используя 

резонансные колебания оконных стекол. 

ПРИМЕР: Система SIPE LASER 3 – DA SUPER  производства США позволяет 

«снимать» информацию с оконных рам с двойным остеклением с дистанции до 250 м. Она 

включает в себя гелий-неоновый лазер, приемник излучения с блоком фильтрации шумов, 

головные телефоны, источник питания и телескопический визир для точной наводки 

лазера.  

 Для защиты от подобных устройств применяются оконные блоки, оснащенные 

специальными генераторами помех.   

В целях обеспечения комплексной защиты от подслушивающих устройств 

используются специально оборудованные помещения. В комплект средств защиты 

входят стационарные детекторы для выявления стационарных и мобильных «жучков», 

генераторы помех, экранировка стен, пола и потолка, другие технические устройства. 

Высокая стоимость соответствующего переоборудования помещений ограничивает 

возможность их применения. В большинстве организаций подобным образом защищается 

только две-три комнаты (кабинет первого руководителя, помещение для проведения особо 

конфиденциальных переговоров, офис службы безопасности или системного 

администратора). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Примером наиболее массированного применения 

подслушивающих устройств, стало здание посольства США в Москве, построенное в 

начале 80-х годов прошлого века. Эти устройства были вмонтированы специалистами 

КГБ непосредственно в строительные конструкции и инженерные коммуникации. В 

результате у советских спецслужб появилась уникальная возможность прослушивать 

практически все помещения, снимать информацию с работающих компьютеров, факсов, 

модемов. В период «горбачевских» реформ бывший глава КГБ г. Бакатин (в настоящее 

время проживающий в США) официально передал соответствующую техническую 

документацию представителям американских спецслужб. В результате многомиллионные 

затраты на проведение этой операции оказались бессмысленными. 

В третью группу включены методы организационного характера. Эта наименее 

сложная с технологической точки зрения группа методов, не требующая применения 

дорогостоящих технических устройств или программных продуктов. Поэтому они 

доступны любой организации, стремящейся обеспечить свою информационную 

безопасность, в том числе и от угроз со стороны собственного персонала. 

В первую очередь в рассматриваемую группу включены мероприятия по 

ограничению доступа к конфиденциальной информации. Для этого в конкретной 

организации реализуются разнообразные «режимные мероприятия».  

Они включают в себя: 
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- систему индивидуальных допусков, предполагающих наличие у соответствующей 

категории сотрудников организации одного из трех форм допуска (форма 1 – допуск к 

абсолютно конфиденциальной информации, форма 2 - допуск к строго конфиденциальной 

информации, форма 3 - допуск к конфиденциальной информации); 

- запрет на вынос документов из здания организации или из соответствующих 

помещений; 

- использование компьютеров, не подключенных ни к глобальной сети Интернет, 

ни к корпоративным локальным сетям; 

- использование компьютеров, лишенных дисководов и гнезд для подключения 

флешек, новых коммуникационных шнуров и т.п.; 

- возможность работы с соответствующей компьютерной информацией лишь с 

определенных терминалов и т.п. 

Вторая группа мероприятий направлена на снижение возможности случайного или 

умышленного разглашения информации или других форм ее утечки и включает в 

себя закрепленный во внутренних регламентах организаций набор правил: 

- работы с конфиденциальными документами; 

- работы с закрытыми базами компьютерных данных; 

- проведения конфиденциальных переговоров; 

- поведения сотрудников организации на службе и вне ее. 

Третья группа мероприятий предполагает дробление конфиденциальной 

информации, не позволяющее сосредоточить в одном источнике (у сотрудника, в 

документе, файле и т.п.) все сведения по вопросу, интересующему потенциального 

субъекта угроз. 

ПРИМЕР: Впервые подобный подход к защите конфиденциальной информации 

был применен в средневековом Китае в отношении технологии производства фарфора. 

Одна группа мастеров владела сведениями о рецептуре исходного сырья, вторая – о 

составе красителей, третья – о режиме обжига готовой посуды. 

Четвертая группа мероприятий определяет порядок организации контроля над 

соблюдением сотрудниками организации установленных правил информационной 

безопасности. В частности, они устанавливают: 

- распределение функций, полномочий и ответственности между службой 

безопасности и руководителями структурных подразделений; 

- используемые процедуры контроля с дифференциацией на формализованные и 

неформальные его методы; 

- порядок отчета о результатах контрольных мероприятий. 

Пятая группа мероприятий определяет порядок действий уполномоченных 

должностных лиц и инстанций при выявлении фактов утечки той или иной 

конфиденциальной информации. В нее включены правила: 

- информационного обмена о факте утечки; 

- расследования причин утечки; 

- наказания виновных в утечке. 

Четвертым этапом является непосредственное внедрение системы обеспечения 

информационной безопасности организации. Оно включает в себя несколько 

мероприятий, отраженных в  таблице: 

Технологическая последовательность мероприятий по формированию и 

внедрению системы информационной безопасности. 

№ 

п.п. 
Мероприятие Содержание мероприятия 

1. 

Разработка общей 

концепции 

информационной 

- принципы ранжирования конфиденциальной 

информации по степени ее важности для 

организации, следовательно, по требованиям к 
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безопасности организации, 

определяющей:   

эффективности защиты;  

- подходы к обеспечению системы специальными 

программными продуктами (самостоятельная 

разработка или заказ у специализированных 

подрядчиков);  

- подходы к распределению ответственности за 

обеспечение информационной безопасности между 

уполномоченными штабными службами 

организациями (безопасности, персонала, 

маркетинга, информационных технологий) и 

производственными подразделениями;  

- подходы к выбору методов пресечения 

выявленных угроз;  

- подходы к выделению ресурсов, необходимых для 

профилактики и пресечения возможных угроз 

(фиксированный процент от общей суммы 

собственных расходов организации, выделение 

средств под представленные сметы и целевые 

программы и т.п.);  

- критерии оценки эффективности защиты 

конфиденциальной информации. 

2. 

Разработка внутренней 

нормативной базы в 

составе:   

- общих для всей организации регламентов 

(например, «Положение о правилах обеспечения 

информационной безопасности», «Правила 

проведения конфиденциальных переговоров», 

«Правила работы с закрытыми базами данных», 

«Перечень сведений, составляющих коммерческую 

и клиентскую тайну» и т.п.),   

- внутренних регламентов службы безопасности, 

включая должностные инструкции ее сотрудников, 

специализирующихся в этой области;  

- правил обеспечения информационной 

безопасности, фиксируемых в регламентах 

конкретных структурных подразделений и 

должностных инструкциях их сотрудников 

3. 

Расчет и выделение 

финансовых ресурсов 

необходимых:   

- для приобретения (самостоятельной разработки), 

эксплуатации и обновления программных средств и 

средств инженерно-технической защиты;  

- для проведения соответствующих 

организационных мероприятий;  

- службе безопасности для осуществления 

специальных профилактических и контрольных 

мероприятий 

4. 

Обучение правилам 

обеспечения 

информационной 

безопасности следующих 

категорий сотрудников 

организации: 

- сотрудников самой службы безопасности;  

- новых сотрудников организации в режиме 

первичного обучения;  

- прочих сотрудников организации в режиме 

повышения квалификации 
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5. 

Разработка и внедрение 

методики оценки 

эффективности: 

- функционирования системы в целом;  

- соответствующего направления работы службы 

безопасности;  

- соответствующего направления работы 

руководителей структурных подразделений 

организации 

4.Мотивация и стимулирование сотрудников организации в целях 

обеспечения ее информационной безопасности. 

Мотивация сотрудников организации в целях обеспечения ее информационной 

безопасности реализуется по двум направлениям (практическая реализация 

традиционного принципа управления, основанного на сочетании «кнута и пряника»). 

Специальные поощрения за активную работу по укреплению информационной 

безопасности организации используются в отношении: 

- сотрудников службы информационных технологий и других подразделений, 

разработавших новые программные средства, повышающие степень защищенности 

компьютерных баз данных и коммуникаций; 

- сотрудников службы безопасности, выявивших источники утечки 

конфиденциальной информации, разработавших новые технологии или методы защиты 

информации в устной форме и на бумажных носителях, успешно завершивших особо 

важные оперативные мероприятия по отражению реализуемых угроз информационной 

безопасности; 

- руководителей структурных подразделений, к сотрудникам которых у службы 

безопасности в течение отчетного года не было ни одного замечания в части соблюдения 

правил обеспечения информационной безопасности; 

- любых сотрудников организации, оказавших службе безопасности реальную 

помощь в выявлении источников угроз информационной безопасности.   

В качестве инструментов мотивации используются специальные премии из фонда 

службы безопасности или организации в целом. В отношении последней позиции 

приведенного выше перечня соблюдается принцип конфиденциальности премиальных 

выплат, поскольку в нашей стране публичная выплата премии за  сотрудничество со 

службой безопасности может вызвать негативную реакцию со стороны коллег 

премируемого сотрудника.   

Специальные санкции к конкретным сотрудникам и трудовым коллективам за 

допущенные ими нарушения в области соблюдения установленных правил обеспечения 

информационной безопасности применяются по представлению службы безопасности или 

руководителей этих коллективов.  

По характеру управляющего воздействия они делятся на три группы. 

К первой группе относятся санкции административного характера, наиболее 

жесткие по силе воздействия. 

Руководитель структурного подразделения может быть смещен с занимаемой 

должности в случае: 

- неоднократного уличения в сокрытии фактов нарушения соответствующих 

правил, допущенных его подчиненными; 

- утечки из подразделения абсолютно конфиденциальной информации, повлекшей 

стратегический ущерб для организации или ее контрагентов; 

- наличия регулярных замечаний со стороны службы безопасности (т.е. данный 

руководитель оказался не в состоянии, несмотря на принятые ранее к нему меры 

воздействия, обеспечить в своем коллективе требуемое отношение к информационной 

безопасности). 

Другими методами административного воздействия на сотрудников выступают: 

- досрочное прекращение действия трудового договора в связи с 

неудовлетворительными результатами прохождения испытательного срока, в процессе 
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которого сотрудник продемонстрировал склонность к игнорированию соответствующих 

требований или проявил личностные качества, создающие угрозу с позиции его 

потенциальной лояльности; 

- досрочное расторжение трудового договора за невыполнение принятых на себя 

обязательств в форме однократного грубого или неоднократных мелких нарушений 

правил обеспечения информационной безопасности; 

- отказ в пролонгации трудового договора; 

- перевод сотрудника на другое рабочее место (в том числе - в другом 

подразделении), не дающее доступ к конфиденциальной информации; 

- исключение сотрудника из резерва на выдвижение; 

- другие методы (объявление взыскания или выговора в приказе). 

Ко второй группе относятся санкции экономического характера: 

- лишение или сокращение переменной части должностного оклада (доплаты, 

надбавки) при использовании подобных схем основной оплаты труда; 

- лишение или сокращение премии по итогам квартала для конкретного сотрудника 

или всего коллектива структурного подразделения (последняя санкция применяется в 

случае выявление массовых нарушений соответствующих требований в трудовом 

коллективе); 

- отмена персональных социально-экономических льгот. 

К третьей группе относятся санкции психологического характера: 

- индивидуальная беседа с руководителем или представителем службы 

безопасности организации; 

- обсуждение допущенного сотрудником нарушения на собрании трудового 

коллектива подразделения. 

5.Управление персоналом организации в целях обеспечения ее 

информационной безопасности. Обучение, профилактический контроль, контроль 

лояльности, мотивация и специальные санкции к сотрудникам организации. 
Обучение сотрудников организации правилам обеспечения информационной 

безопасности работодателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ключевые принципы и правила управления персоналом с учетом 

требований информационной безопасности определены в международном стандарте 

ISO/IEC 17799:2000 и сводятся к необходимости выполнения определенных требований 

безопасности, повышения осведомленности сотрудников и применения мер пресечения к 

нарушителям. 

 Общие методические требования к организации подготовки: 

- распространение подготовки на все категории персонала организации, с 

дифференциацией ее форм и методов по должностным категориям обучаемых; 

- непрерывность подготовки, что обеспечивается регулярным проведением 

специальных профилактических бесед или разбором уже состоявшихся угроз в адрес 

организации; 

- привлечение к подготовке не только специалистов службы безопасности, но и 

руководителей структурных подразделений, обычно имеющих в глазах своих 

подчиненных больший авторитет;  

- использование в процессе обучения наряду с теоретическими материалами 

практических примеров из деятельности своей и сторонних организаций; 

- использование методов обучения, способных вызвать интерес обучаемых к 

самому процессу подготовки, например, ролевые игры, видеозаписи, демонстрация 

некоторых технических средств защиты и т.п. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует учитывать, что в силу действия психологических 

факторов в глазах сотрудников эта подготовка, в отличие от профессионального обучения 

и повышения квалификации, всегда будет носить вторичный по значимости характер. Для 

большинства же высококвалифицированных специалистов, особенно руководителей 



22 
 

среднего и высшего звена, она чаще всего будет вызывать плохо скрываемое раздражение 

(по крайней мере, до момента первого серьезного столкновения с реальными угрозами). 

Организация подготовки новых сотрудников организации является 

необходимым элементом первичного обучения и адаптации зачисленного в штат 

сотрудника и дифференцирована по двум категориям: 

- молодые специалисты; 

- работники, уже имеющих опыт практической деятельности. 

Для молодых специалистов рассматриваемая подготовка особенно актуальна, 

поскольку они в лучшем случае имеют лишь чисто теоретическое представление о 

проблемах безопасности работодателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует учитывать, что в нашей стране дисциплина 

«Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности» (в том числе – по 

конкретным ее направлениям) включена в учебные планы относительно небольшого 

числа практико-ориентированных вузов. Выпускники остальных учреждений 

профессионального образования подобных профессиональных компетенций не получают.  

Кроме того, молодые специалисты в силу своего возраста более легкомысленны, 

излишне амбициозны, следовательно, особо уязвимы к различным методам воздействия 

со стороны потенциальных субъектов угроз. 

Обучение рассматриваемой категории новых сотрудников организации 

осуществляется в два этапа.  

Первый этап предполагает специальный инструктаж, осуществляемый 

специалистом службы безопасности, которой должен разъяснить обучаемым: 

- общие понятия и направления обеспечения безопасности предпринимательской 

деятельности; 

- отраслевую специфику обеспечения безопасности в соответствующем секторе 

экономики; 

- дополнительные требования в этой области, действующие в конкретной 

организации. 

При этом должны быть решены две связанные друг с другом задачи. Во-первых, 

обучаемые должны осознать необходимость строгого соблюдения правил обеспечения 

безопасности, установленных работодателем. Во-вторых, и это является более сложной 

задачей, обучаемых необходимо убедить в целесообразности сотрудничества со службой 

безопасности как залога их собственного благополучия. Практика показывает, что 

большинство работников любой организации крайне неохотно идут на подобное 

сотрудничество, считая аморальным информирование службы безопасности о 

соответствующих нарушениях со стороны коллег по работе. Именно поэтому молодым 

работникам следует в предельно доходчивой форме объяснить возможные последствия 

этих нарушений для них лично. 

ПРИМЕР: Так, в процессе инструктажа сотрудником службы безопасности может 

быть рассмотрена ситуация по следующей упрощенной схеме. Нелояльный сотрудник 

передает конкуренту конфиденциальную информацию. Его коллега случайно узнает об 

этом, но из соображений ложной солидарности скрывает данный факт. Через какое то 

время виновный сотрудник увольняется из организации, предварительно получив от 

конкурента соответствующее вознаграждение. Разглашение информации приводит к 

ухудшению конкурентных позиций работодателя на соответствующем рынке, следствием 

которого является вынужденное сокращение штата профильного подразделения. 

Традиционной группой попадающих под сокращение сотрудников в современных 

условиях являются именно молодые специалисты. В результате, проявивший 

«солидарность» сотрудник теряет работу со всеми вытекающими для него последствиями. 

 В заключение инструктажа новому сотруднику вручают специальную «памятку», 

которая, выступая элементом внутреннего нормативно-методического обеспечения 

системы, содержит: 
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- общие правила обеспечения безопасности организации; 

- ответственность сотрудника за соблюдение установленных правил; 

- перечень полномочий службы безопасности по контролю и прямому 

функциональному руководству соответствующим направлением деятельности персонала; 

- рекомендации по предотвращению ситуаций, способных сделать работника 

объектом вербовки и шантажа; 

- рекомендации по поведению в случае попытки вербовки и шантажа. 

На втором этапе первичного обучения занятия с молодыми специалистами 

проводит их непосредственные руководители в структурных подразделениях. Их задачей 

является доведение до обучаемых правил обеспечения безопасности на конкретных 

рабочих местах. Прежде всего, обучение касается правил работы с конфиденциальной 

информацией, включая закрытые базы данных. По некоторым рабочим местам оно может 

включать изучение особых правил работы с соответствующими клиентами, 

дополнительных элементов технологий проведения операций. 

Первичная подготовка сотрудников, уже имеющих опыт работы, проводится по 

сокращенной программе. Она осуществляется на рабочих местах и включает изучение 

лишь специфических правил обеспечения безопасности в рамках исполняемых служебных 

обязанностей. Для работников категорий «руководители» и «эксперты» подготовку 

завершает оформление индивидуального допуска к конфиденциальной информации. 

Организация последующей подготовки сотрудников осуществляется службой 

безопасности в режиме повышения профессиональной квалификации персонала. Формы 

соответствующей подготовки дифференцируются по следующим его категориям: 

- для топ-менеджмента она проводится в форме ознакомления со специальными 

информационно-аналитическими обзорами, ежеквартально направляемыми им за 

подписью руководителя службы безопасности; 

- для руководителей структурных подразделений она проводится в форме 

ежеквартальных встреч с руководителем службы безопасности; 

- для остального персонала она проводится в форме специального инструктажа, 

который не реже одного раза в полгода проводится одним из специалистов службы 

безопасности непосредственно в структурных подразделениях. 

Контроль над сотрудниками организации  должен иметь комплексный и 

непрерывный характер. 

Его субъектами вступают: 

- руководители структурных подразделений; 

- специалисты службы безопасности и ее внештатные сотрудники в структурных 

подразделениях; 

- специалисты частных детективных агентств, приглашенные для проведения 

служебных расследований. 

Объектами контроля являются два аспекта деятельности сотрудников 

организации: 

- исполнение ими установленных правил обеспечения информационной 

безопасности работодателя; 

- общая лояльность работодателю. 

Профилактический контроль (оперативный мониторинг) соблюдения правил 

обеспечения безопасности работодателя проводится с использованием следующих 

методов: 

- плановых и внезапных проверок, в процессе которых служба безопасности 

проверяет соблюдения в структурных подразделениях правил работы с 

конфиденциальной информацией, а также работоспособность технических средств 

защиты; 

- мониторинга ситуации силами нештатных информаторов службы безопасности из 

числа сотрудников соответствующих подразделений; 
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- мониторинга ситуации с использованием специальных технических средств 

наблюдения (например, камер видеонаблюдения). 

Сегодня камеры видеонаблюдения стали привычным элементом интерьера любой 

финансово благополучной компании, уделяющей должное внимание проблеме 

собственной безопасности. Наряду с контролем над собственными сотрудниками они 

позволяют защититься и от внешних угроз (акты вандализма со стороны прохожих, 

проникновение клиентов в закрытые для стороннего доступа помещения, попытки краж и 

ограблений).  

Законодательными ограничениями при использовании камер видеонаблюдения 

выступают: 

- оповещение об этом сотрудников и посетителей организации (позиции трудовых 

договоров, таблички на стенах и т.п.); 

- запрет на использование объективов с диаметром значка менее 0,8 мм; 

- лицензирование используемого оборудования. 

В зависимости от возможностей конкретной организации могут использоваться 

следующие подходы к использованию рассматриваемого метода защиты: 

- установка нескольких камер видеонаблюдения в особо защищаемых помещениях; 

- монтаж системы глобального видеоконтроля, не использующей современных 

сетевых технологий; 

- монтаж системы глобального видеоконтроля, использующей видеосервер (т.е. 

построенной на базе сетевых технологий). 

ПРИМЕР: Образцами таких систем являются система DVRagent, разработанная 

ЗАО «Электронные системы – КО»; цифровая система видеонаблюдения Ewclid; 

видеосистема, построенная на основе видеосервера  DIVIKOM LIVE PRO 24. 

Контроль личной лояльности персонала осуществляется службой безопасности в 

индивидуальном режиме в отношении двух категорий сотрудников. 

К первой из них относятся менеджеры, эксперты и рядовые исполнители, 

занимающие ключевые рабочие места, обеспечивающие доступ к особо 

конфиденциальной информации. Контроль их лояльности осуществляется в постоянном 

режиме. Для повышения общей эффективности контроля сотрудников организации, 

занимающих соответствующие рабочие места необходимо ранжировать по группам риска.  

В таблице содержится пример подобного ранжирования, применительно к 

сотрудникам, допущенным к конфиденциальной информации на электронных носителях. 

Ранжирование персонала, допущенного к управлению информацией на 

электронных носителях, по группам потенциального риска. 

№ 

п.п. 
Группа риска Перечень должностей 

1. 
Группа наибольшего 

риска 

- системный контроллер;  

- администратор безопасности 

2. 
Группа повышенного 

риска 

- оператор системы;  

- оператор ввода и подготовки данных;  

- менеджер обработки данных;  

- системный программист 

3. Группа среднего риска 
- инженер системы;  

- менеджер программного обеспечения 

4. 
Группа ограниченного 

риска 

- прикладной программист;  

- инженер или оператор по связи;  

- администратор баз данных;  

- инженер по оборудованию;  
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- оператор периферийного оборудования;  

- библиотекарь системных магнитных носителей;  

- пользователь – программист;  

- пользователь – операционист 

5. Группа низкого риска 

- инженер по периферийному оборудованию;  

- библиотекарь магнитных носителей пользователей; - 

пользователь сети. 

 Ко второй категории относятся сотрудники, привлекшие внимание 

непосредственных руководителей или службы безопасности своим поведением или 

иными фактами, ставящими под сомнение их лояльность работодателю.  

Основанием для проведения специальной проверки могут стать: 

- необъяснимое объективными причинами внезапное резкое улучшение 

материального положения сотрудника или контактирующих с ним родственников 

(например, покупка квартиры, дорогого автомобиля и т.п.); 

- случайно выявленные контакты с представителями внешних для организации 

субъектов потенциальных угроз (например, с конкурентами, криминальными структурами 

и т.п.); 

- изменение образа жизни сотрудника или появление привычек и личностных 

качеств, делающих его уязвимым для вербовки и шантажа (например, злоупотребление 

алкоголем, регулярные посещения казино, ночных клубов и т.п.); 

- зафиксированные коллегами регулярные высказывания сотрудником 

недовольства работодателем, служебным положением, доходами и т.п. 

В рамках такого контроля, по решению руководителя службы безопасности 

проводится специальное служебное расследование. В зависимости от реализуемой в 

конкретной организации стратегии обеспечения безопасности, оно может быть 

осуществлено либо штатными сотрудниками службы безопасности, либо приглашенными 

со стороны сотрудниками частного детективного агентства. Письменный отчет по 

результатам проведенной проверки должен содержать общее заключение, 

характеризующее лояльность данного сотрудника, а в случае негативной оценки – 

соответствующую доказательную базу. 

Список использованной литературы: 

1. Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

2. Абрамов А., Никулин О., Петрушин А. Системы управления доступом. – М.: 

«Оберег - РБ», 1998 

3. Лукашин В. Информационная безопасность. Учебно-практическое пособие. – М.: 

МЭСИ, 1999 

4. Мелтон Г.К., Пилиган К. Офисный шпионаж. / Пер. с англ. – М.: Изд. «Феникс», 

2005 

5. Осипенко О.В. Российский гринмейл. Стратегия корпоративной обороны. – М.: 

Изд. «ЮРКНИГА», 2006. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Конфиденциальная информация как объект защиты.  

2. Классификация конфиденциальной информации как объекта защиты. 

3.Типовые формы и методы реализации угроз информационной безопасности 

организации с участием ее персонала.  

4. Систематизированный перечень угроз информационной безопасности 

современной организации. 

5.Методы противодействия угрозам информационной безопасности организации со 

стороны ее персонала.  

6. Основные каналы утечки конфиденциальной информации.  
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7. Технологическая последовательность мероприятий по формированию и 

внедрению системы информационной безопасности. 

8.Мотивация и стимулирование сотрудников организации в целях обеспечения ее 

информационной безопасности. 

9.Управление персоналом организации в целях обеспечения ее информационной 

безопасности.  

10. Обучение, профилактический контроль, контроль лояльности, мотивация и 

специальные санкции к сотрудникам организации. 

 

Тема 5. Противодействие угрозам имущественной безопасности организации со 

стороны ее собственного персонала. 

План: 

1. Имущество организации как объект защиты. Классификация имущества 

организации как объекта защиты. 

2. Типовые формы и методы реализации угроз имущественной безопасности 

организации с участием ее персонала. 

3. Методы противодействия угрозам имущественной безопасности организации со 

стороны ее персонала. 

4. Мотивация сотрудников организации в целях обеспечения ее имущественной 

безопасности. 

5. Управление персоналом организации в целях обеспечения ее имущественной 

безопасности. 

 

1.Имущество организации как объект защиты. Классификация имущества 

организации как объекта защиты. 
Проблема обеспечения имущественной безопасности являются актуальной для всех 

без исключения современных организаций. В отличие от конфиденциальной информации, 

способной заинтересовать потенциальных злоумышленников, любая организация 

располагает тем или иным ликвидным имуществом. Оно может стать объектом угроз, как 

внешнего характера, так и со стороны собственного персонала. 

В современных условиях проблема безопасности имущества может оказаться 

прямо взаимосвязанной с проблемой информационной безопасности. Примером 

подобного «пересечения объектов защиты» выступают, прежде всего, финансовые 

расчеты, совершаемые посредством использования информационных технологий 

(например, «клиент – банк»), несанкционированный перехват управления которыми 

способен вызвать прямой имущественный ущерб. 

Классификация имущества организации осуществляется по нескольким 

признакам и отражена в представленной ниже таблице: 

Классификация имущества организации как объекта защиты 

№ 

п.п. 

Классификационный 

признак 
Состав информации 

1. По виду имущества: 

- денежные средства в наличной и безналичной 

формах;  

- ценные бумаги, а также любые другие документы, 

подтверждающие имущественные права;  

- товарно-материальные ценности. 

2. 

По степени ликвидности 

(т.е. способности быстрой 

продажи): 

- абсолютно ликвидные активы - денежные средства и 

ценные бумаги на предъявителя);  

- высоколиквидные материальные активы - товарно-

материальные ценности, пригодные для быстрой 

реализации на розничном рынке (например, товары 
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широкого потребления и т.п.);  

- средне ликвидные материальные активы - товарно-

материальные ценности, пользующиеся спросом, но 

не пригодные для реализации на розничном рынке 

(например, полуфабрикаты, некоторые виды сырья 

или промышленного оборудования);  

- низко ликвидные материальные активы - товарно-

материальные ценности, не пригодные для 

реализации на розничном рынке и, кроме того, 

способные заинтересовать только ограниченную 

группу потенциальных покупателей (например, 

большинство видов промышленного оборудования). 

3. По праву собственности: 

- собственное имущество организации;  

- арендованное организацией имущество; 

- имущество, принадлежащее партнерам или 

клиентам организации. 

4. По стоимости: 

- особо ценное имущество (например, денежные 

средства, основное производственное оборудование и 

т.п.);  

- малоценные элементы имущества (например, 

канцтовары);  

- прочее имущество. 

 Правовой базой обеспечения имущественной безопасности организации 

выступает целый ряд законодательных актов: 

-Конституция ЛНР, закрепляющая право собственности юридических лиц на 

имущество, принадлежащее им на законных основаниях; 

- Гражданский кодекс ЛНР, устанавливающий общий порядок регулирования 

имущественных отношений; 

- Трудовой кодекс ЛНР, определяющий обязательства наемных работников в 

области обеспечения сохранности имущества работодателя и ответственности за их 

нарушения; 

- Уголовный кодекс ЛНР, определяющий конкретные формы уголовной 

ответственности за хищение имущества юридических лиц; 

- Законодательные акты объекты которой является имущество организации. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Современное законодательство обеспечивает юридическим 

лицам лучшие условия для обеспечения безопасности имущества, нежели информации. В 

частности, за хищение имущества юридических лиц, вне зависимости от их 

организационно-правового статуса, предполагается уголовная ответственность (во многих 

случаях - с продолжительными сроками заключения), что объективно является 

сдерживающим фактором для потенциально «нечистых на руку» работников. 

2.Типовые формы и методы реализации угроз имущественной безопасности 

организации с участием ее персонала. 
Субъектами угроз имущественной безопасности организации, рассматриваемых в 

данной теме, выступают ее собственные сотрудники, которые могут действовать как по 

собственной инициативе, так и под влиянием сторонних для организации третьих лиц 

(мотивы и формы реализации угроз со стороны которых, рассматривались в теме 3 

Учебника). 

формы реализации угроз имущественной безопасности организации 

дифференцируются в зависимости от их объекта. 

Рис. Основные методы реализации угроз имущественной безопасности 

организации. 
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 В современных отечественных условиях наиболее опасной угрозой 

является рейдерский захват бизнеса атакуемой организации. Подобная угроза 

реализуется сторонними для нее субъектами и может распространяться как на бизнес в 

целом (например, принадлежащий конкретному юридическому или физическому лицу 

контрольный пакет акций), так и на отдельные имущественные комплексы, чаще всего – 

объекты недвижимости (земельные участки, здания). Рейдерский захват может быть 

проведен без участия сотрудников атакуемой организации, особенно если он 

прикрывается высшими государственными чиновниками, имеющими в нем прямой 

интерес. 

ПРИМЕР: Так в конце 2007 года объектом рейдерского захвата стало одно из 

крупнейших промышленных предприятий Украины – Криворожский металлургический 

комбинат. Основным пострадавшим стала российская компания ОАО «Татнефть», 

которой принадлежало около 30 % акций комбината. 

Однако более распространенной технологией рейдерского захвата выступает 

привлечение к нему нелояльных сотрудников атакуемого предприятия, задачей которых 

может стать: 

- хищение или уничтожение документов, подтверждающих права собственности на 

объект захвата; 

- передача рейдеру компрометирующей информации, способной стать основанием 

для отзыва или приостановления действия лицензии, ареста имущества, возбуждения 

уголовного дела, а также иных санкций со стороны государства, облегчающих передел 

имущественных прав. 

Наиболее распространенной угрозой имущественной безопасности современных 

работодателей со стороны их сотрудников выступают мелкие хищения ликвидных 

товарно-материальных ценностей. По масштабу таких преступлений постсоветские 

государства значительно опережают другие индустриально развитые страны, что прямо 

связано со спецификой национального трудового менталитета ее граждан. В глазах 

большинства мелкие хищения имущества работодателя не являются преступлением в 

прямом смысле этого слова. Психологически они позиционируются скорее, как 

восстановление социальной справедливости в отношениях трудового найма, компенсация 

работнику за низкий уровень оплаты его труда, форма его «самоучастия» в прибыли 

работодателя. В результате даже уличенные в подобных кражах сотрудники обычно могут 

не опасаться активного осуждения со стороны коллег по работе, более того – часто 

ощущают негласную моральную поддержку с их стороны. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подобное отношение к собственности работодателя исторически 

сложилось в нашей стране. Многие специалисты считают, что оно сформировалось в 

период административно-командной экономики, под воздействием популярной в те годы 
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поговорки «все вокруг народное – все вокруг мое». Это не совсем так. Еще в XIX веке 

приказчики многих купеческих домов царской России получали чисто символическое 

жалованье. Их наниматели справедливо полагали, что вне зависимости от его размеров 

основной доход такого работника, наряду с обманом клиентов, обеспечат украденные из 

кассы деньги или товары. 

В зависимости от отраслевой принадлежности конкретной организации, 

приоритетным объектом мелких хищений выступают различные элементы ее имущества: 

- в торговле – предназначенные к продаже товары народного потребления; 

- в сфере общественного питания – продукты, напитки и даже столовые приборы; 

- в промышленности – сырье, материалы, готовая продукция, пригодные для 

собственного потребления работником или продажи; 

- в строительстве – практически любые стройматериалы за исключением 

крупногабаритных конструкций; 

- на транспорте – топливо и мелкие запчасти к автомобилям. 

Подобные хищения могут совершаться в индивидуальном порядке или по 

предварительному сговору с коллегами по работе. В случае отсутствия на предприятии 

эффективной системы противодействия, они быстро приобретают массовый характер и 

наносят существенный финансовый ущерб. 

Для финансовых институтов, прежде всего – кредитных организаций, наибольшую 

угрозу представляет несанкционированный доступ сотрудников к управлению 

денежными средствами самого банка или его клиентов. До середины прошлого века ее 

реализация предполагала либо прямые кражи наличных денежных средств и ценных 

бумаг на предъявителя, либо фальсификацию финансовых документов. После массового 

внедрения в банковское дело информационных технологий, вероятность и масштабы 

потерь от рассматриваемой угрозы возросли многократно. Показательно, что они начали 

реализовываться практически сразу после появления в кредитных организациях первых, 

еще крайне несовершенных компьютеров. 

ПРИМЕР: Уже в 60-х годах прошлого века США столкнулись с первыми 

успешными попытками использования компьютерных программ для хищения денежных 

средств. При этом масштаб угроз возрастал в геометрической пропорции. В 1962 году 

одним из первых примеров хищения с использованием программных средств, стала 

потеря Городским банком г. Детройта 7,1 тыс. долларов (программист изменил методику 

начисления компьютером процентов по долгосрочным депозитным счетам). В конце же 

90-х годов ФБР с трудом предотвратила аналогичную попытку хищения 700 млн. 

долларов группой сотрудников Первого национального банка г. Чикаго. 

Несанкционированный перехват управления денежными расчетами в электронной 

форме может осуществить и сторонний хакер. Однако сотруднику кредитной организации 

это сделать намного проще в силу имеющейся у него информации об используемых 

работодателем средствах защиты. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Специфика банковского сектора экономики обеспечивает 

нелояльным сотрудникам самые разнообразные возможности улучшения собственного 

материального благосостояния за счет работодателя и, что еще более опасно – его 

клиентов.  

Помимо депозитных или расчетных счетов клиентов объектами угрозы со стороны 

нелояльных банковских служащих могут стать: 

- операции с банковскими карточками клиентов, 

- хищение денежных средств с использованием поддельных платежных документов 

(поручений, сертификатов, чеков, векселей и т.п.); 

- мошенничество при получении кредитов; 

- соучастия в хищении высоколиквидных активов банка (наличных денег, ценных 

бумаг, золота и т.п.) с использованием насильственных и ненасильственных методов и т.п. 
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Подобные угрозы могут реализоваться и в других отраслях экономики, поэтому 

ниже будут рассматриваться более подробно. Однако в банках их вероятность и масштабы 

потенциального ущерба существенно выше. 

Значительную угрозу для имущественной безопасности работодателя сегодня 

представляет коррупция со стороны должностных лиц, ответственных за заключение 

различных хозяйственных договоров и контрактов. Среди них могут оказаться не только 

работники коммерческих структур, но и чиновники органов государственного и 

муниципального управления, отвечающие за формирование государственных резервов, 

оборонный заказ, иные поставки или подряды. Получив взятку от контрагента в форме 

т.н. «отката» (технология расчета которого уже рассматривалась в первой теме Учебника), 

они заключают сделки, невыгодные для своего работодателя, нанося ему реальный 

имущественный ущерб. В некоторых случаях подобный ущерб может приобрести не 

разовый, а долгосрочный характер. 

ПРИМЕР: Так, закупка морально устаревшего оборудования приводит к 

снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции (рост себестоимости, низкое 

качество и т.п.) на весь период использования этих основных фондов. К прямому 

финансовому ущербу от снижения объемов продаж следует приплюсовать 

неимущественные потери в форме ухудшения имиджа организации на обслуживаемом 

рынке.  

Наиболее примитивной по форме исполнения угрозой имущественной 

безопасности выступают прямые хищения денежных средстви иного 

имущества работодателя. Чаще всего они совершаются сотрудниками финансовой 

службы путем подделки различных финансовых документов (платежных ведомостей, 

ордеров, векселей и т.п.). Сотрудники, отвечающие за хранение товарно-материальных 

ценностей также способны совершать масштабные хищения, обычно путем 

предварительного преступного сговора с курирующими их работниками финансовой 

службы, а также служб материально-технического обеспечения и реализации. 

Реальной угрозой имущественной безопасности работодателя выступает соучастие 

его сотрудников в хищениях, совершаемых третьими лицами в насильственной 

(ограбление) или ненасильственной форме (кража). Особенно опасна первая форма 

реализации данной угрозы, поскольку параллельно возникает угроза здоровью и самой 

жизни других, вполне лояльных и законопослушных сотрудников атакуемой организации. 

Наконец, следует учитывать и такую угрозу имущественным интересам 

работодателя как повреждение или уничтожение его имущества собственным 

сотрудником.  Как уже отмечалось в предыдущей теме Учебника, в современных 

условиях реализация подобной угрозы более вероятна в отношении информации на 

электронных или бумажных носителях. Однако в ряде случаев объектом ее могут стать 

товарно-материальные ценности – основные фонды (оборудование и транспортные 

средства) или элементы оборотного капитала (запасы сырья, готовой продукции).  

Причинами, побудившими сотрудника к акту умышленного саботажа, могут стать: 

- целенаправленное воздействие со стороны третьего лица (например, поджог 

склада торговой фирмы, совершенный по заказу конкурента); 

- инициативные действия из мести работодателю. 

К этой же угрозе правомерно отнести неумышленное повреждение или 

уничтожение имущества организации в силу преступной небрежности или халатности 

сотрудника (если причиной стала его недостаточная квалификация, противодействие 

угрозе осуществляется в системе менеджмента персонала, а не безопасности). 

ПРИМЕЧАНИЕ: В нашей стране неумышленный ущерб имуществу работодателя 

в форме преступной халатности чаще всего наносится сотрудниками, находящимися на 

рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения. 

3.Методы противодействия угрозам имущественной безопасности 

организации со стороны ее персонала. 
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Организация работы по рассматриваемому направлению осуществляется в 

следующей общей последовательности. 

Первым этапом является формирование ранжированного перечня имущества 

организации как объекта защиты. В отличие от конфиденциальной информации здесь не 

может использоваться типовая классификация, поскольку она зависит от целого ряда 

факторов: 

- отраслевая принадлежность организации; 

- масштабы бизнеса;  

- структура имущественных комплексов и т.п. 

Вторым этапом является оценка возможных угроз имущественной безопасности 

организации со стороны сотрудников с учетом специфики ее уставной деятельности. При 

этом выделяются следующие три группы угроз: 

- типовые угрозы, характерные для деятельности любого хозяйствующего субъекта 

(мелкие хищения товарно-материальных ценностей, хищения денежных средств путем 

фальсификации документов и т.п.); 

- отраслевые угрозы, характерные для любых организаций конкретной отрасли 

(например, специфические угрозы имущественной безопасности банка, трастовой 

компании или отеля); 

- индивидуальные угрозы, характерные для конкретной организации (например, 

наличие уникального малоразмерного оборудования, высокий удельный вес сезонных 

работников и т.п.). 

Основной целью работы на данном этапе выступает выявление наиболее вероятных 

угроз в адрес конкретных элементов имущественных комплексов организации, 

следовательно – обеспечение возможности выбора наиболее целесообразных методов и 

форм защиты. 

Третьим этапом является определение перечня прикладных методов защиты 

имущества. Они делятся на следующие группы: 

К методам программно-математического характера относятся: 

- программы, ограничивающие доступ в компьютерные сети и отдельные 

компьютеры организации; 

- программы, исключающие возможность несанкционированного перехвата 

управления финансовыми операциями в электронной форме.    

Как уже ранее отмечалось, в современных условиях резко возросла вероятность 

угроз имущественной безопасности организации, прямо или косвенно связанных с 

электронными платежами и расчетами. Суть концепции электронных платежей 

заключается в том, что должным образом оформленные и переданные сообщения по 

системе SWIFT или технологии «Клиент – Банк» являются основанием для совершения 

одной или нескольких финансовых операций. Сегодня в странах с развитой и 

технологически продвинутой банковской системой используется множество 

разнообразных технологий электронных платежей и расчетов, участниками которых 

являются все юридические и большинство физических лиц. Несомненные преимущества 

использования информационных технологий в системе безналичных расчетов определили 

их широкое распространение. Но, одновременно с этим, они вызвали к жизни новую 

форму угроз имущественной безопасности не только кредитно-финансовых организаций, 

но и их клиентов. Для защиты от этих угроз участник системы обмена электронными 

данными обязан использовать специальные системы шифрования (или криптосистемы), 

представляющей собою совокупность алгоритмов шифрования и методов 

распространения ключей к этим шифрам.  

Правильный выбор криптосистемы позволяет: 

- скрыть содержание сообщения от посторонних лиц, потенциально способных 

проникнуть в сеть и перехватить его; 
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- обеспечить возможность совместного использования сети группой пользователей 

системы обмена электронными данными путем криптографического разделения 

информации и соответствующего протокола распределения ключей (каждый из 

пользователей может иметь доступ только к своим сообщениям); 

- своевременно обнаружить искажение или прямую подделку документа путем 

введения криптографического контрольного признака (имитовставки); 

- удостовериться в том, что абонент действительно тот, за кого он себя выдает 

(аутентификация источника / получателя). 

Главным элементом криптосистемы традиционно считается метод распространения 

ключей, направленный на предотвращения доступа в сеть посторонних лиц. Сегодня 

используются несколько таких методов: 

- метод базовых ключей, предполагающий наличие иерархии их распределения 

между пользователями системы (главный ключ, ключ шифрования ключей, ключ 

шифрования данных); 

- метод открытых ключей, при котором часть ключа остается открытой и может 

быть передана по обычным линиям; 

- метод выведенного ключа, при котором ключ для шифрования каждой 

последующей транзакции вычисляется путем одностороннего преобразования 

предыдущего ключа и параметров транзакции (применяется при расчетах клиентов банка 

с использованием электронных карточек); 

- метод ключа транзакции отличается от предыдущего метода тем, что при 

вычислении ключа для следующей транзакции не используются ее параметры. 

Выбор между различными по степени защищенности методами зависит от 

конкретной организации, которая должна решить вопрос приоритета – большие затраты 

при меньшем риске или наоборот. 

К методам технического характера относится использование: 

- специальных хранилищ и сейфов для хранения денежных средств, ценных бумаг, 

компактных и дорогих товарно-материальных ценностей; 

- механических средств защиты территории организации, зданий, отдельных 

помещений (решетки, стальные двери и т.п.); 

- электронных защитных устройств (сигнализаций, датчиков движения, средств 

видеонаблюдения и т.п.); 

- магнитно-контактных пиротехнических ловушек, защищающих содержимое 

сейфов и касс от взломщиков и грабителей;  

- автоматических систем блокировки, защищающих наиболее ценное оборудование 

от повреждений в результате преступной халатности. 

Обзор перечисленных выше средств защиты был проведен в предыдущей теме. 

Единственным отличием является необходимость их использования на большей 

территории (например, объектом защиты является не офис, в котором расположен 

специальный архив), а огромный склад. 

Основным методом организационного характера являются режимные 

мероприятия. Наряду с позициями, уже рассмотренными в предыдущей теме 

 (ограничение прав доступа в защищаемые помещения, система внутренней охраны и т.п.), 

в их перечень включаются мероприятия по защите имущества от случайного или 

умышленного повреждения. 

ПРИМЕР: Наиболее  простым и распространенным из них является медосмотр 

сотрудников, исключающий допуск к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения. 

Для защиты денежных средств и других особо ценных элементов имущества 

организации в процессе их транспортировке используются специальные технологии, 

реализуемые как собственной службой безопасности, так и сторонними организациями 

(ЧОП, службой инкассации обслуживающего банка и т.п.). Финансовые институты 
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реализуют также различные режимные мероприятия, направленные на защиту от 

ограблений.     

В отличие от практики обеспечения информационной безопасности, в процессе 

защиты имущества организации широко используются методы финансового характера. 

Самым традиционным из них является обеспечение условий для функционирования в 

организации эффективной системы бухгалтерского учета. В этом случае возможные 

хищения денежных средств или товарно-материальных ценностей выявляются и, 

соответственно, пресекаются на ранней стадии. Сегодня эффективность такого учета 

повышается путем использования сотрудниками бухгалтерии специальных программных 

продуктов. Необходимым элементом системы бухгалтерского финансового учета 

выступает контрольная работа сотрудников бухгалтерии и службы внутреннего аудита. 

ПРИМЕР: Эффективным методом проверки отсутствия нарушений финансовой 

дисциплины и, тем более – прямых хищений денежных средств, являются регулярные 

ревизии, а сохранность имущественных комплексов в материальной форме 

обеспечивается  столь же регулярными инвентаризациями. Порядок их проведения 

изучается в рамках изучения дисциплины «Теория бухгалтерского учета». 

Рассматриваемые здесь методы оказывают на имущественную безопасность 

современной организации эффективное профилактическое воздействие. Практика 

показывает, что типовой причиной рассматриваемых должностных преступлений является 

уверенность виновника в собственной безнаказанности в силу отсутствия эффективного 

контроля со стороны работодателя. При осуществлении строго учета движения денежных 

средств, других элементов имущества организации, проведения в ней регулярных 

финансовых и иных проверок, большинство материально-ответственных лиц предпочтет 

не рисковать своим рабочим местом (тем более – свободой) и откажется от любых 

неправомерных действий в адрес работодателя.     

Для финансово благополучных организаций дополнительным методом укрепления 

имущественной безопасности является установление отношений стратегического 

партнерства с одной из сторонних аудиторских фирм или договоренность о получении 

соответствующих услуг от обслуживающего организацию банка. Это обеспечит 

возможность регулярного проведения независимого аудита как эффективного способа 

противодействия преступному сговору собственных сотрудников, допущенных к 

управлению ликвидными активами. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для банков и некоторых других типов финансовых учреждений 

ежегодный независимый аудит является обязательным по действующему 

законодательству. 

 Наконец, к неформальным методам ужесточения эффективности финансового 

контроля можно отнести внедрение внештатного информатора службы безопасности в 

бухгалтерию организации. 

Четвертым этапом является непосредственное формирование и внедрение 

подсистемы имущественной безопасности организации. 

В заключение рассмотрим методы противодействия конкретным угрозам 

имущественной безопасности работодателя, используя для этого приведенную ниже 

таблицу. 

Методы противодействия типовым угрозам имущественной безопасности со 

стороны сотрудников организации. 

№ 

п.п. 
Типовые угрозы Методы противодействия 

1. 
Мелкие хищения ликвидных 

товарно-материальных ценностей 

- строгий учет хранения и использования 

товарно-материальных ценностей;  

- регулярные инвентаризации;  

- использование эффективных технических и 
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организационных методов защиты товарно-

материальных ценностей;  

- использование механизма индивидуальной 

и коллективной (бригадной) полной 

материальной ответственности. 

2. 

Несанкционированный доступ к 

управлению финансовыми 

расчетами в электронной форме с 

целью хищения денежных средств 

- использование специальных программных 

продуктов, препятствующих 

несанкционированному доступу к 

управлению платежами и расчетами в 

электронной форме и регулярное их 

обновление;  

- специальные процедуры контроля над 

деятельностью сотрудников, допущенных к 

управлению такими расчетами;  

- использование дополнительных услуг 

обслуживающего банка в области 

обеспечения безопасности финансовых 

расчетов в электронной форме. 

3. Коррупция должностных лиц 

- специальные процедуры отбора кандидатов 

на замещение соответствующих должностей;  

- использование «коллегиального подхода» 

при подготовке решений о заключении 

соответствующих договоров;  

- независимая экспертиза проектов 

заключаемых договоров; 

- текущий контроль доходов 

соответствующих должностных лиц;  

- специальные методы мотивации 

соответствующих должностных лиц. 

4. 

Прямые хищения денежных 

средств и иного имущества в 

крупных размерах 

- строгий учет хранения и использования 

денежных средств и других ликвидных 

активов;  

- регулярное проведение внутренних и 

внешних (независимых) аудиторских 

проверок; - использование эффективных 

технических и организационных методов 

защиты денежных средств и других 

ликвидных активов;  

- текущий контроль доходов 

соответствующих должностных лиц;  

- использование механизма полной 

материальной ответственности. 

5. 
Соучастие в хищениях, 

совершаемых третьими лицами 

- специальные процедуры отбора кандидатов 

на замещение соответствующих должностей;  

- текущий контроль доходов и личных 

контактов соответствующих должностных 

лиц. 

6. 
Умышленное повреждение или 

уничтожение имущества 

- использование механизма полной 

материальной ответственности;  
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- текущий контроль лояльности персонала. 

7. 
Неумышленное повреждение или 

уничтожение имущества 

- использование механизма полной 

материальной ответственности;  

- использование специальных технических 

средств защиты;  

- использование специальных процедур 

допуска к работе. 

 

4.Мотивация сотрудников организации в целях обеспечения ее 

имущественной безопасности. 

Основными особенностями в организации мотивации сотрудников в целях 

обеспечения имущественной безопасности работодателя выступают: 

- активное использование форм основной и дополнительной оплаты труда, 

снижающих вероятность финансовых и иных злоупотреблений со стороны менеджеров и 

специалистов (механизм участия в прибыли, комиссионные процентом от суммы 

выгодного контракта и т.п.); 

- использование механизмов внутрихозяйственного расчета и внутрихозяйственной 

аренды для предотвращения индивидуальных и групповых хищений товарно-

материальных ценностей. 

Основными особенностями в применении санкций к сотрудникам, которые 

своими действиями нанесли ущерб имущественной безопасности работодателя, 

выступают: 

- возможность возмещения прямого имущественного ущерба, путем реализации 

механизма индивидуальной или коллективной (бригадной) полной материальной 

ответственности; 

- лучшие возможности для привлечения сотрудников, виновных в хищениях 

имущества работодателя, не только к экономической или административной, но и к 

уголовной ответственности. 

5.Управление персоналом организации в целях обеспечения ее имущественной 

безопасности. 
Работа с персоналом организации в целях профилактики и пресечения угроз 

имущественной безопасности осуществляется по той же общей технологии и с 

использованием тех же базовых методов, что и при противодействии угрозам 

информационной безопасности, рассмотренном в предыдущей теме. Ниже 

сформулированы лишь отличия в организации соответствующей работы. 

Принципиальным отличием в практике замещения рабочих мест, 

предполагающих доступ к управлению денежными средствами и хранению товарно-

материальных ценностей, является наличие в организации определенной категории 

сотрудников - т.н. «материально-ответственных должностных лиц». Подобный 

должностной статус не является инициативной конкретного работодателя и закреплен в 

действующем трудовом законодательстве. При этом четко разграничивается два 

юридических понятия – «материальная ответственность за ущерб, причиненный 

работодателю» и «полная материальная ответственность работника». 

Согласно статье 274 ТК ЛНР, первый вид ответственности наступает в случае 

причинения работодателю «прямого действительного ущерба» (упущенная выгода 

взысканию с работника не подлежит). Возмещается также «ущерб, возникший у 

работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам» по вине конкретного 

сотрудника. На практике таким образом можно возместить только крайне незначительный 

ущерб (сломанный инструмент, испорченный материал, мелкая авария автомобиля и т.п.), 

поскольку «работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего 

месячного заработка» (статья 277 ТК ЛНР). Решение о возмещении сотрудником ущерба в 
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более крупном размере может приниматься только в судебном порядке на основании 

полученного от работодателя соответствующего иска. 

Согласно статьям 278 и 279 ТК ЛНР полная материальная ответственность 

работника состоит в «его обязанности возмещать причиненный ущерб в полном размере». 

Она возлагается на работника в следующих случаях: 

- когда на работника она возложена в связи с исполняемыми им служебными 

обязанностями; 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

- умышленного причинения ущерба; 

- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

- причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 

- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную); 

- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

Таким образом, у работодателя имеется реальная возможность для наказания 

сотрудников в случае реализации с их стороны большинства угроз его имущественной 

безопасности. Однако воспользоваться этой возможностью можно только в случае 

предварительного юридического оформления соответствующего аспекта трудовых 

отношений. Проще всего решить данную проблему в отношении высших должностных 

лиц организации, с которыми обязательство о полном возмещении нанесенного ущерба 

может быть зафиксировано в трудовом договоре. Такой порядок действует в отношении 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера. 

В соответствие со статьей 280 ТК ЛНР с работниками, достигшими возраста 18 лет 

и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности 

или иное имущество, должны заключаться специальные письменные договора. Используя 

данную статью, работодатель может сформировать в трудовом коллективе специально 

выделенный контингент «материально ответственных лиц». Для обеспечения должной 

степени имущественной безопасности он должен охватить все рабочие места, которые 

могут быть использованы недобросовестными сотрудниками для хищений товарно-

материальных ценностей, растрат и иных финансовых нарушений, а также разглашения 

конфиденциальной информации. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Как уже ранее отмечалось, на практике воспользоваться 

предоставленной законом возможностью возместить ущерб, связанный с разглашением 

конфиденциальной информации, работодатель может в исключительных случаях. Во-

первых, очень сложно собрать доказательную базу, способную убедить суд в факте утечки 

конфиденциальной информации по вине конкретного сотрудника. Во-вторых, не менее 

сложно доказательно обосновать фактический размер возникшего из-за этого финансового 

ущерба. Поэтому рассмотренные выше письменные договора направлены скорее на 

обеспечение профилактического психологического воздействия на сотрудника, 

допущенного к конфиденциальной информации.      

Для работодателей, функционирующих в таких отраслях как промышленность, 

строительство, транспорт, торговля и сфера услуг, следовательно, технологически 

способные использовать коллективную (бригадную) форму оплаты труда, 

дополнительные возможности по возмещению нанесенного персоналом ущерба 

предоставляет статья 281 ТК ЛНР. В случае если профессиональная деятельность бригады 

(иного первичного трудового коллектива) связана «с хранением, обработкой, продажей 

(отпуском), перевозкой, применением или иным использованием переданных ценностей» 
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с ней может быть заключен письменный «Договор о коллективной (бригадной) 

материальной ответственности за причинение ущерба». В соответствии с ним ценности 

вверяются заранее установленной группе лиц, на которых возлагается полная 

материальная ответственность за их недостачу. Использование данного метода позволяет 

переложить функции оперативного контроля над деятельностью производственного 

персонала со штабных служб организации на руководителей трудовых коллективов 

(бригадиров) и коллег по работе. 

В практику специального обучения персонала вносятся следующие 

дополнительные элементы: 

- специальное обучение материально-ответственных лиц; 

- специальное обучение сотрудников службы безопасности, отвечающих за охрану 

имущественных комплексов работодателя; 

- специальное обучение сотрудников, осуществляющих управление расчетами и 

платежами в электронной форме; 

- традиционное обучение производственного персонала, уменьшающее вероятность 

неумышленного повреждения имущества работодателя. 

Основными особенностями в организации контроля над деятельностью 

сотрудников в целях обеспечения имущественной безопасности работодателя выступают: 

- обеспечение должной эффективности традиционных методов контроля над 

сохранностью денежных средств и товарно-материальных ценностей, осуществляемых 

силами бухгалтерии (в корпорациях – кроме того, и силами специальной службы 

внутреннего аудита), а также всех материально-ответственных лиц; 

- регулярное проведение независимых аудиторских проверок; 

- привлечение независимых экспертов для проверки заключаемых контрактов и 

договоров с позиции их экономической эффективности для организации; 

- обеспечение службы безопасности электронными и техническими средствами 

контроля над сохранностью имущества; 

- использование неформальных методов контроля доходов должностных лиц, 

допущенных к управлению ликвидными активами или занимающих «взяткоемкие» 

должности. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях вместо использования дорогостоящих 

технологий глобального контроля сотрудников, службой безопасности может успешно 

использоваться их имитация. Так, в одном из московских отелей стали периодически 

совершаться кражи имущества (канделябры, посуда, ноутбук и пр.). Стоимость 

глобальной проверки сотрудников (в том числе – на полиграфе), предложенной 

приглашенным детективным агентством, оказалась несоразмерной величине нанесенного 

ущерба. Однако дальнейших краж удалось избежать, установив несколько десятков 

дешевых муляжей камер видеонаблюдения и распустив слухи о якобы появившихся в 

коллективах информаторов службы безопасности. 

Список использованной литературы: 

1. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ с изм. и доп. 

2. Ярочкин В.И., Бузанова Я.В. Основы безопасности бизнеса и 

предпринимательства. Учебное пособие. – М.: Изд. «Академический проект Фонд «Мир», 

2005 

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

вузов. – М.: Изд. «КноРус», 2005 

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

2006 

5. Яскевич В.И. Секъюрити: Организационные основы безопасности фирмы. – М.: 

Изд. «Ось-89», 2005  

Вопросы для самопроверки: 

1. Имущество организации как объект защиты.  
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2. Классификация имущества организации как объекта защиты. 

3. Типовые формы и методы реализации угроз имущественной безопасности 

организации с участием ее персонала. 

4. Методы противодействия угрозам имущественной безопасности организации со 

стороны ее персонала. 

5. Мотивация сотрудников организации в целях обеспечения ее имущественной 

безопасности. 

6. Управление персоналом организации в целях обеспечения ее имущественной 

безопасности. 

 

ГЛОССАРИЙ 
Аналитический отдел – структурное подразделение службы безопасности 

организации, основной задачей которого является сбор и анализ информации о 

возможных угрозах ее безопасности, а также разработка рекомендаций по защите от них. 

Безопасность информации - совокупность мер по обеспечению защиты 

информации от несанкционированного доступа в целях ее перехвата (хищения), 

искажения или уничтожения. 

Безопасность компьютерных сетей ОРГАНИЗАЦИИ - совокупность мер по 

обеспечению защиты их от несанкционированного доступа в целях перехвата 

информации, ее искажения или уничтожения, а также вмешательства в финансовые 

операции. 

Безопасность персонала организации - совокупность мер по обеспечению 

защиты сотрудников (прежде всего – руководства и высококвалифицированных 

специалистов) от потенциальных угроз в форме переманивания конкурентами, вербовки, 

шантажа, прямых угроз жизни и здоровью, покушений. 

Бизнес-разведка – одна из форм недобросовестной конкуренции, предполагающая 

сбор как открытой, так и конфиденциальной информации о деятельности конкурента с 

использованием, в том числе, и нелегитимных методов (вербовка сотрудников 

конкурента, установка подслушивающих устройств, несанкционированное проникновение 

в компьютерные сети и т.п.).  

Вербовка – действия со стороны представителей конкурентов, криминальных 

группировок, правоохранительных органов государства, направленные на склонение 

конкретного работника к нарушению доверия работодателя, например, в форме передачи 

конфиденциальных сведений (в зависимости от ситуации могут осуществляться 

различными методами – подкупом, шантажом, угрозами). 

Вневедомственная охрана – подразделение МВД ЛНР, уполномоченное на 

договорной основе оказывать охранные услуги юридическим и физическим лицам. 

Высоколиквидные активы - элементы имущества организации, особо 

привлекательные для потенциальных злоумышленников (наличные денежные, в том числе 

валютные, средства, золото, ликвидные ценные бумаги на предъявителя). 

Гриф секретности (конфиденциальности) – специальная отметка на 

конфиденциальных документах (базах данных), определяющая степень секретности 

содержащихся в них сведений. 

«Двойная бухгалтерия» (сленговое выражение) – метод обмана налоговых 

органов и (-или) собственников организации путем фальсификации бухгалтерских 

документов методом их дублирования с отражением в одном комплекте документов 

подлинных данных, а в другом – умышленно искаженных. 

Детективное агентство – специализированная коммерческая структура, 

оказывающая своим клиентам различные услуги по обеспечению безопасности в рамках. 

Допуск – установленное режимом безопасности организации для конкретного 

сотрудника, клиента, пользователя право доступа в защищенные от 

несанкционированного проникновения компьютерные сети и базы данных, входа в 
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охраняемые помещения, работы с конфиденциальными документами (дифференцируется 

в зависимости от степени секретности объекта защиты). 

«Заказ» (сленговое выражение) – обращение к криминальным структурам или 

индивидуально действующим киллерам, с целью физического устранения конкретного 

предпринимателя или должностного лица за фиксированное вознаграждение. 

Имущественная безопасность организации - совокупность мер по обеспечению 

защиты имущества от угрозы насильственного (ограбление) и ненасильственного (кражи) 

хищения, а также повреждения или уничтожения (саботаж, терроризм). 

Информационная безопасность организации - совокупность мер по обеспечению 

защиты конфиденциальной информации от ее перехвата, разглашения, а также искажения 

или уничтожения. 

Кадровый агрессор – организация-работодатель, кадровая стратегия которой 

предполагает стратегическую ориентацию на массовое переманивание лучших 

сотрудников у конкурентов. 

Канал утечки информации – конкретная форма атаки на конфиденциальную 

информацию в целях ее перехвата (наиболее распространенные способы – 

подслушивание, перехват электромагнитных излучений, проникновение в компьютерные 

сети, фотографирование, хищение документов и их носителей, вывод из строя 

технических и программных средств информационной защиты). 

Клиентская тайна - разновидность конфиденциальной информации, находящейся 

в распоряжении организации, разглашение которой способно нанести имущественный или 

неимущественный ущерб ее клиентам или партнерам по хозяйственной деятельности. 

Коммерческая тайна - разновидность конфиденциальной информации, 

находящейся в распоряжении организации, разглашение которой способно нанести ей 

имущественный или неимущественный ущерб как хозяйствующему субъекту. 

Конфиденциальная информация - информация, доступ к которой ограничивается 

в целях защиты коммерческой или клиентской тайны, а также другие сведения, 

разглашение которых по каким-либо причинам нежелательно для конкретной 

организации. 

Коррупция сотрудников – одна из форм нарушения доверия организации - 

работодателя нелояльными сотрудниками, в корыстных целях (т.е. за определенное 

вознаграждение) совершающих действия, наносящие ему имущественные или 

неимущественный ущерб. 

Кража – хищение имущества организации в ненасильственной форме.  

«Крыша» (сленговое выражение) – криминальная группировка, контролирующая 

деятельность конкретной коммерческой организации и на сугубо нелегитимной основе 

взимающая с нее дань в форме регулярной передачи оговоренного процента прибыли или 

конкретной суммы. 

Криптосистема - совокупность алгоритмов шифрования и методов 

распространения ключей к этим шифрам, используемая в целях обеспечения безопасности 

платежей и расчетов в электронной форме. 

Неорганизованная преступность – криминальная деятельность с участием 

индивидуально действующих злоумышленников (хакеров, взломщиков, мошенников), а 

также преступных групп, деятельность которых не имеет профессионально 

организованного характера (например, молодежные преступные группировки). 

Нелояльный сотрудник – работник организации, способный либо в собственных 

имущественных или неимущественных интересах, либо в силу общей безответственности 

нарушить доверие работодателя и нанести ущерб его безопасности. 

«Несун» (сленговое выражение) – сотрудник организации, систематически 

совершающий мелкие хищения ее имущества. 

Ограбление – хищение имущества организации в насильственной форме.  
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Организованная преступность - криминальная деятельность с участием 

организованных преступных групп, особенно опасных в силу высокого профессионализма 

своих членов и наличия обширных неформальных связей с коррумпированными 

чиновниками, а также с легальным бизнесом. 

«Откат» (сленговое выражение) – форма проявления коррупции сотрудниками 

организации, вознаграждение которых за соответствующие противоправные действия 

определяется в процентах от суммы сделки, совершающейся с их прямым или косвенным 

участием. 

Перехват информации – получение несанкционированного доступа к 

конфиденциальным сведениям организации, осуществляемое с использованием 

различных методов компьютерного, технического и организационного характера. 

Режим безопасности – регламентированный во внутренних документах 

организации формализованный перечень мероприятий, процедур, ограничений, 

направленных на обеспечение защиты от угроз имущественной и неимущественной 

безопасности (например, система допусков, порядок охраны, специальное обучение 

персонала). 

Саботаж – умышленное уничтожение или повреждение нелояльным сотрудником 

организации ее имущества, включая электронные базы данных и деловые документы. 

«Слив» информации (сленговое выражение) – форма реализации угрозы 

информационной безопасности организации путем разового или систематического 

(регулярного) разглашения ее сотрудниками конфиденциальных сведений. 

Служба безопасности – специализированное структурное подразделение 

организации, созданное для обеспечения ее защиты от возможных угроз (организационная 

структура, функции, полномочия, выделяемые ресурсы данной штабной инстанции 

зависят от избранного конкретной организацией варианта стратегии собственной 

безопасности). 

Служба режима - структурное подразделение службы безопасности организации, 

основной задачей которого является определение внутренних норм и правил обеспечения 

безопасности и контроль над соблюдением их сотрудниками. 

Служба физической защиты - структурное подразделение службы безопасности 

организации, основными задачами которого является защита должностных лиц (группа 

телохранителей) и имущественных комплексов. 

Стратегия адекватного ответа на угрозы - один из вариантов стратегии 

обеспечения кадровой безопасности организации, предполагающийвозможность 

использования всего комплекса легитимных методов профилактики и отражения 

потенциальных угроз. 

Стратегия пассивной защиты от угроз - один из вариантов стратегии 

обеспечения безопасности организации, предполагающий приоритетную ориентацию на 

защиту со стороны государства в лице правоохранительных и судебных органов. 

Стратегия управления кадровой безопасностью – одно из направлений 

стратегии организации, определяющее совокупность долгосрочных целей и 

управленческих подходов, реализация которых обеспечивает ее защиту от угроз 

разглашения конфиденциальной информации, а также нанесения ей любых других форм 

ущерба имущественного и неимущественного характера. 

Стратегия упреждающего противодействия угрозам  - один из вариантов 

стратегии обеспечения безопасности организации, предполагающий возможность 

использования наиболее активных и не всегда легитимных методов профилактики и 

противодействия возможным угрозам. 

Хакер – специалист в области компьютерных систем, способный скрытно для 

объекта угрозы проникать в защищенные сети и базы данных в целях последующего 

перехвата информации, ее повреждения или проведения незаконных финансовых 

операций (чаще всего – с целью хищения денежных средств).  
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Шантаж – один из методов склонения сотрудников организации к обману доверия 

работодателя с использованием угрозы разглашения компрометирующей их информации 

(об уже совершенных должностных нарушениях, ранее скрытой от работодателя 

информации, бытовых проблемах и т.п.)  

Человеческий фактор - управленческий термин, используемый для указания 

объективного влияния на какой-либо процесс или событие участвующего в нем человека 

или человеческого коллектива. В рамках данной дисциплины может использоваться для 

оценки влияния сотрудника или группы сотрудников организации на ее безопасность. 

«Черный нал» (сленговое выражение) – не отражаемые в открытой системе 

бухгалтерского учета и налоговой отчетности организации наличные денежные средства. 

Частное охранное предприятие (ЧОП) - специализированная коммерческая 

структура, оказывающая своим клиентам различные услуги по обеспечению безопасности 

их имущества и персонала. 

  

Рекомендуемая дополнительная литература 

Законодательные акты: 
1. Трудовой кодекс Луганской Народной Республики от 30.04.2015 № 23-II; 

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

6. Закон ЛНР "О государственной тайне" от 03.07.2015 № 34-II 

Основная литература: 
1. Абрамов А., Никулин О., Петрушин А. Системы управления доступом. – М.: 

«Оберег - РБ», 1998 

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

3. Бородин И. Концепция корпоративной безопасности // Материалы 

международной научно-практической конференции: проблемы корпоративной 

безопасности, Одесса: «Консалтинг», 1998. с.5-24 

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

вузов. – М.: Изд. «КноРус», 2005 

5. Группа личной охраны. Методическая разработка.– М.:«Арсин Лтд.», 1996 

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

2006 

7. Кузнецов А. Секрет фирмы. - М.: Изд. «Ось-89», 2006  

8. Лукашин В. Информационная безопасность. Учебно-практическое пособие. – М.: 

МЭСИ, 1999 

9. Мелтон Г.К., Пилиган К. Офисный шпионаж. / Пер. с англ. – М.: Изд. «Феникс», 

2005 

10. Осипенко О.В. Российский гринмейл. Стратегия корпоративной обороны. – М.: 

Изд. «ЮРКНИГА», 2006 

11. Хигир Б.Ю. Нетрадиционные методы подбора и оценки персонала – М.: ЗАО 

«Бизнес – школа «Интел – Синтез», 2001 

12. Ярочкин В.И., Бузанова Я.В. Корпоративная разведка. 2-е изд., доп. и перераб. – 

М.: Изд. «Ось-89», 2005 

13. Ярочкин В.И., Бузанова Я.В. Основы безопасности бизнеса и 

предпринимательства. Учебное пособие. – М.: Изд. «Академический проект Фонд «Мир», 

2005 

14. Яскевич В.И. Секъюрити: Организационные основы безопасности фирмы. – М.: 

Изд. «Ось-89», 2005  
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