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Методические аспекты реализации 

контрольных мероприятий при построении 

системы корпоративной безопасности 

Аннотация. В статье представлены результаты построения системы безопасности 

бизнеса в качестве инструментария управления эффективностью бизнеса, позволяющего 

своевременно диагностировать проблемы безопасности системы управления, ранжировать 

бизнес-процессы, нуждающиеся в первостепенной защите, обеспечивать непрерывный процесс 

построения безопасности компании на основе ее адаптационных возможностей и особенностей 

среды, в которой она осуществляет свою деятельность. Авторами обобщены и 

систематизированы для практического использования основные факторы, представляющие 

потенциальные угрозы для корпоративной безопасности бизнеса и обуславливают 

дополнительные требования к построению системы защиты. Предлагаемый механизм 

реализации контрольных мероприятий при построении системы корпоративной безопасности 

обеспечивает тесную взаимосвязь контрольных, аудиторских и ревизионных мероприятий и 

текущего состояния бизнеса. Необходимо постоянно проводить мониторинг и своевременно 

вносить корректировки в действующую систему в зависимости от эффективности соотношения 

адаптационных возможностей и факторов угрозы, а соответственно, и уровня надежности 

системы корпоративной безопасности. 
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В современных условиях ведения бизнеса корпоративная безопасность представляет 

собой сложную систему, взаимосвязанную с глобальными, национальными и региональными 

системами обеспечения безопасности и активно взаимодействующую с ними в целях 

реализации актуальных задач собственников на объектах ответственности. Поэтому данную 

систему следует рассматривать в качестве инструментария управления эффективностью 

бизнеса, позволяющего своевременно диагностировать проблемы безопасности системы 

управления, ранжировать бизнес-процессы, нуждающиеся в первостепенной защите, 

обеспечивать непрерывный процесс построения безопасности компании на основе ее 

адаптационных возможностей и особенностей среды, в которой она осуществляет свою 

деятельность. 

Вопросы, связанные с построением системы безопасности бизнеса чаще возникают 

перед руководителями, владельцами или ключевыми акционерами только после того, как 

возникли проблемы и произошли финансовые потери. Однако среда функционирования 

компании априори содержат в себе некие элементы (факторы угроз), которые в случае 

активизации при определенных условиях могут нанести непоправимый ущерб ее жизненно 

важным центрам или ресурсам. Именно поэтому особую актуальность приобретает 

совершенствование контрольной составляющей деятельности компаний, как субъекта, активно 

управляющего процессом обеспечения собственной безопасности, так и в качестве объекта, 

нуждающегося в защите от воздействия внешних и внутренних факторов угроз, способных 

привести к деструктивным процессам. 

Система корпоративной безопасности отвечает расширенным запросам пользователей, 

подразумевает политическую безопасность (защищенность корпорации от внутренних и 

внешних угроз со стороны государства и власти), экономическую безопасность (защищенность 

корпорации от внутренних и внешних угроз экономического характера со стороны других 

компаний и государства), тесно связана с информационной, кадровой и интеллектуальной 

безопасностью, основана на внедрении корпоративных стандартов безопасности. 

Текущее положение дел во многих секторах экономики констатирует тот факт, что 

бизнес-интересы компаний в области корпоративной безопасности акцентируются на принятии 

системы мер, направленных на комплексное решение данных проблем, начиная от выявления 

потенциальных и реальных угроз и заканчивая их предотвращением в процессе ведения 

бизнеса. Поэтому определение и нейтрализация факторов, представляющих угрозу 

бесперебойной работе бизнеса, является первоочередной задачей построения эффективной 

системы корпоративной безопасности, а разработка и использование конкретных методик 

реализации контрольных, ревизионных и аудиторских мероприятий становится ее 

действенным наполнением. 

Неправомерно считать, что в сфере корпоративной безопасности основными 

проблемными вопросами являются преимущественно внешние риски юридического характера, 

поскольку более серьёзными рисками для стабильной работы компании могут стать ошибки и 

неточности во внутренних функционалах, отвечающих в том числе за экономико-финансовую, 

технико-технологическую и кадрово-интеллектуальную безопасность. Основные факторы, 

представляющие потенциальные угрозы для корпоративной безопасности бизнеса 

представлены данными рис. 1. 
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Рисунок 1. Базовые факторы, представляющие потенциальные 

угрозы для корпоративной безопасности бизнеса (составлено авторами) 

Указанные внешние и внутренние факторы, представляющие потенциальные угрозы для 

корпоративной безопасности бизнеса, обуславливают дополнительные требования к 

построению системы защиты. 

Во-первых, система корпоративной безопасности предприятия должна быть уникальной 

для каждой компании, а не шаблонной, так как зависит от ряда факторов, таких как 

производственная дисциплина, уровень развития и структура производственного потенциала, 

качественное состояния кадров и т. д. 

Во-вторых, система корпоративной безопасности должна быть самостоятельной, 

обособленной от других систем компании структурой, функционирующей на основе принятых 

законодательных актов и локальных организационно-распорядительных документов. 

В-третьих, система корпоративной безопасности предприятия подразумевает 

комплексное решение проблем внутреннего контроля на непрерывной основе в целях 

достижения текущих и стратегических планов организации через использование контрольных, 

ревизионных и аудиторских мероприятий. 

Наиболее интересными исследованиями по вопросам обеспечения безопасности бизнеса 

являются труды Крохичевой Г.Е., Архипова Э.Л., Лесняк В.В., Лелюхина С.Е., Балковой, К.М., 

Богомолова В.А., Глазова М.М., Саламовой С.С. и других. 

Разработанная и предложенная Крохичевой Г.Е., Архиповым Э.Л. модель безопасности 

бизнес среды может использоваться для управления субъектом правоотношения в целом, а 

также для ответов на всевозможные запросы руководства (о состоянии компании (слабых и 

сильных сторонах, возможностях и угрозах, а также перспективы их реализации) и ее места на 

рынке в сравнении с конкурентами) с акцентом на специфику отрасли/региона [1]. 

Система обеспечения корпоративной безопасности представляет собой единую 

совокупность административных мер, юридических и морально-этических норм, а также 

программно-аппаратных средств и пр. Для построения указанной системы еще на стадии 

выработки стратегии, необходимо проведение аналитических процедур по определению 

потенциальных угроз корпоративной безопасности бизнеса с целью определения желаемых 

параметров системы и методических основ ее построения. 
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Предлагаемый механизм реализации контрольных мероприятий при построении 

системы корпоративной безопасности показывает тесную взаимосвязь контрольных, 

аудиторских и ревизионных мероприятий и текущего состояния бизнеса. Необходимо 

постоянно проводить мониторинг и своевременно вносить корректировки в действующую 

систему в зависимости от эффективности соотношения адаптационных возможностей и 

факторов угрозы, а соответственно, и уровня надежности системы корпоративной безопасности 

(рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Модель управления безопасностью компании (составлено авторами) 

Правильно выбранный вектор проведения контрольно-ревизионных мероприятий 

определяет успешность функционирования компании в целом. Аудит существующих бизнес-

процессов, контрольные мероприятия по анализу внешних и внутренних угроз безопасности 

компании, проверка регуляторных и юридических рисков, проведение ревизионных действий 

в отношении возможных схем мошенничества со стороны сотрудников и/или контрагентов 

позволяет реализовать комплексную систему корпоративной безопасности с учетом 

требований внутренних документов и политики в сфере корпоративной безопасности. 

Результатом такой деятельности будет выработка рекомендаций и мероприятий по 

предотвращению мошенничества со стороны должностных лиц и/или контрагентов, процедур 

устранения техногенных, экономических, финансовых, кадровых и иных угроз для бизнеса, а 

использование действенных механизмов по предотвращению раскрытия информации, которая 

содержит коммерческую тайну позволит создать защищённую структуру бизнеса. 

Необходимость совершенствования методического обеспечения контрольных, 

ревизионных и аудиторских мероприятий при построении системы корпоративной 

безопасности, ведущего к увеличению эффективности деятельности компании в условиях 

риска и неопределённости, обусловила актуальность представленного исследования. Следует 
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учитывать и прикладной характер модели корпоративной безопасности. Поскольку стратегия 

комплексной защиты бизнеса принимается собственниками, а ее реализация ложится на плечи 

исполнителей на уровне службы корпоративной безопасности, совершенствование методики 

контрольных, аудиторских и ревизионных мероприятий способствует сокращению 

дополнительных транзакционных издержек. Постоянный мониторинг и производимая на 

регулярной основе оценка факторов как внешнего воздействия, так и изменений во внутренней 

среде позволяет отслеживать и своевременно реагировать на события, происходящие в макро и 

микросреде. Поэтому четко отлаженная система корпоративной безопасности в компании 

способна надежно защитить не только имущественные интересы собственника, но также 

предоставить и ряд других гарантий, благодаря которым можно контролировать состояние 

компании, а при появлении угрозы оперативно решать конфликты владельца бизнеса с 

партнерами, аппаратом менеджмента, а также с иными лицами, нарушающими права владельца 

предприятия. 
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Methodological aspects 

of the implementation of control measures 

when building a system of corporate security 

Abstract. The article presents the results of building a business security system as a business 

performance management tool that allows you to diagnose security problems of the management 

system in a timely manner, to rank business processes that need priority protection, to ensure the 

continuous process of building the company's security on the basis of its adaptive capabilities and 

features of the environment in which it operates. The main factors representing potential threats to 

corporate security of business are summarized and systematized for practical use and cause additional 

requirements to construction of system of protection. The proposed mechanism for the implementation 

of control measures in the construction of the corporate security system provides a close relationship 

control, audit and auditing activities and the current state of business. It is necessary to constantly 

monitor and make timely adjustments to the current system, depending on the effectiveness of the ratio 

of adaptive capabilities and threat factors, and, accordingly, the level of reliability of the corporate 

security system 
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