
Выбери свой майнор! 

Институт проблем безопасности НИУ «ВШЭ» предлагает первокурсникам: 

  

  

  

 

1. Интересы личности, общества и государства в 

динамике преодоления рисков и угроз 

безопасности 

 

1-2 модуль 2015/2016 года 

 

 

2. Нелинейные методы защиты экономической, 

финансовой и кадровой безопасности бизнеса 

 

3-4 модуль 2015/2016 года 

 

3. Комплексное противодействие атакам на 

информационные и материальные ресурсы 

бизнеса 

 

1-2 модуль 2016/2017 года 

 

4. Организационное поведение в бизнесе и 

управление сложными системами безопасности 

 

3-4 модуль 2016/2017 года 

Общеуниверситетские курсы и факультативы. Майнор: 
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Безопасность предпринимательской 
деятельности 



           Задолго до наступления эпохи разделения труда на ранних этапах развития общества возникла необходимость в 
защите любых видов собственности (включая собранный урожай, охотничьи и рыболовные трофеи, созданные 
человеком предметы) от всевозможных посягательств. Угроза утраты собственности или нанесения ей ущерба существует 
с тех давних времен. С этих же пор существует функция защиты собственности от угроз. Посягательства на собственность 
и противодействующие им меры безопасности находятся в диалектическом единстве и совершенствуются в борьбе по 
мере развития производственных сил и производственных отношений. Впервые термин «предприниматель», как человек, 
на собственный риск и в условиях неопределенности осуществляющий производство работ, товаров и услуг для 
потенциальных потребителей с целью получения доходов появляется в XVIII веке, но это, скорее, период осознания 
специфики бизнеса, как вида активной деятельности. По этим причинам любая предпринимательская деятельность 
происходит и будет происходить в условиях неразрывного единства и противоборства угроз и противостоящих им 
защитных мер.  

          Предпринимательская деятельность осуществляется в условиях различной степени неопределенности, на каждом 
этапе ее развития. В ее основе лежит не устранение, а минимизация рисков. При этом сам риск является неотъемлемой 
частью этой деятельности. Риски в предпринимательской деятельности имеют не только экономическую, но и 
внеэкономическую природу, отчего неопределенности возрастают. Работа по обеспечению безопасности 
предпринимательской деятельности требует комплексного подхода, глубокого анализа,  прогнозирования, 
своевременности принятия мер по минимизации внешних и внутренних угроз, а также значительных финансовых 
затрат. Каждое предприятие уникально и неповторимо, по этой причине оно само выбирает форму и программу 
обеспечения своей безопасности. Вместе с тем существуют определенные инварианты (типовые подходы, общие 
принципы) осуществления безопасности предпринимательской деятельности. Они достаточно полно изложены в данном 
майноре. Очень важно уяснить, что без постоянного сервисного обеспечения безопасности современный бизнес 
невозможен. Доля затрат на безопасность бизнеса колеблется в разных отраслях от 15 % до 60 % в зависимости от 
устойчивости и индексов риска. Поэтому обеспечение безопасности является неотъемлемой составной частью 
предпринимательской деятельности. Безопасность предпринимательской деятельности не может существовать 
самостоятельно в отрыве от менеджмента, экономики, различных отраслей права, психологии и социологии, судебной 
психиатрии и т.д. и т.п.  

            Предлагаемый майнор для бакалавриата не имеет аналогов в отечественном ассортименте вузовских стандартов. 
Он появился потому, что не мог не появиться. Накопленный опыт обеспечения безопасности российского бизнеса в 
наиболее непростой и противоречивый этап ее новейшей истории дает богатый материал и многочисленные примеры 
для его осмысления.  

            В майноре логично обобщены прежде разрозненные знания об известных отраслях негосударственной 
безопасности и построена единая концепция менеджмента систем безопасности в современной экономике с учетом 
достигнутых результатов в исследовании данного явления. 

Аннотация майнора: 



 
Наименование 

 
Число 
общих 
часов 

 
Число 
недель 

 
Число 

кредитов 

 
Вид 

итогового 
контроля 

Весь майнор 760 14 20 

Интересы личности, общества и 
государства в динамике преодоления 
рисков и угроз безопасности 

190 3,5 5 Экзамен 

Нелинейные методы защиты 
экономической, финансовой и 
кадровой безопасности бизнеса 

190 3,5 5 Экзамен 

Комплексное противодействие атакам 
на информационные  и материальные 
ресурсы бизнеса 

190 3,5 5 Экзамен 

Организационное поведение в бизнесе 
и управление сложными системами 
безопасности 

190 3,5 5 Экзамен 

Структура майнора: 



 
Интересы личности, общества и 

государства в динамике 
преодоления рисков и угроз 

безопасности 
 

1-й и 2-й модули 2015/2016 учебного года:  

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 
190 академических часов 

Дисциплина № 1 Безопасность предпринимательской деятельности 



 
 
     
     Общая теория конфликтов. Ее роль, место и универсальный характер. Функции обеспечения безопасности в 
жизнедеятельности общества. Генезис функции безопасности в истории, ее поэтапное развитие от простого к 
сложному, от универсального к специальному. Структура, объекты и субъекты, а также иерархия уровней 
безопасности в общей картине современного мира. Глобальные вызовы, угрожающих безопасности человечества. 
Методология научного познания в области безопасности. История зарождения и развития функции обеспечения 
безопасности предпринимательской деятельности в нашей стране и за рубежом, условия и особенности перехода от 
плановой к рыночной экономики в России. Основы теории безопасности социально-экономических систем. 
Использование ее инструментов для уяснения вопросов развития общества. Применение данной теории при 
изучении различных разделов дисциплины. Безопасность предпринимательской деятельности как составная часть 
современного менеджмента. Понятия внешней и внутренней среды предприятия, многообразие факторов, 
влияющих на существование и эффективность бизнеса. Современные российские и зарубежные иерархические 
системы предпринимательских рисков. Стандарты риск-менеджмента, действующие в российских финансово-
кредитных учреждениях. Взаимосвязь предпринимательских рисков, внеэкономических рисков и угроз 
безопасности предпринимательской деятельности. Система угроз безопасности предпринимательской 
деятельности. Линейные угрозы безопасности, проистекающими из кредитных, операционных рисков, а также 
риска недобросовестных контрагентов. Структура нелинейных угроз, связанных с совершением в сфере бизнеса 
противоправной деятельности, недобросовестной конкуренцией, рейдерской активностью, угрозами 
промышленного шпионажа, коррупционных действий, вовлечения в сферу теневой экономики, нарушениями в 
области электронных ресурсов, а также иными нелинейными факторами опасности в современной 
предпринимательской деятельности. Роль, место и функции системы безопасности бизнеса в защите от внутренних 
и внешних угроз. Правило первичности угроз по отношению к защитным мерам, а также принцип декомпозиции 
системы «угроза-защита» в интересах детального построения модели безопасности типового предприятия. 
Основные принципы организационного поведения при построении эффективной организационно-штатной 
структуры службы безопасности предприятия. Особенности подбора и расстановки персонала службы 
безопасности. История защиты безопасности предпринимательской деятельности в нашей стране и за рубежом. 
Причины и условия зарождения и последующего развития негосударственной системы безопасности бизнеса. 
Особенности взаимодействия государственных и негосударственных служб безопасности в Российской Федерации 
и зарубежных странах. Функции и полномочия российских контрольных, правоохранительных органов и 
спецслужб в современных условиях. Особенности репутационных и правовых рисков, связанные с несоблюдением 
действующих норм права. 
 
 
 

Аннотация дисциплины: 



 
Предмет, 
система, 

организация 
майнора и 
итоговые 

компетенции 
 

Интересы личности, общества и государства в 
динамике преодоления рисков и угроз безопасности 

Тема № 1 

Лекция, 2 часа 



Команда преподавателей майнора: 

Андрощук Виктор 
Владимирович 

Курабко Валерий 
Дмитриевич 

Малеев Владимир 
Иванович 

Седова Наталья 
Сергеевна 

Институт проблем 
безопасности 

Шульц Владимир 
Леопольдович 

Рудченко Александр 
Дмитриевич 

Юрченко Александр 
Васильевич 



Безопасность предпринимательской деятельности 
Общеуниверситетский факультатив, 108 академических часов 

Управление системами безопасности бизнеса 
Дисциплина по выбору Факультета менеджмента, 140 академических часов 

Феномен терроризма и безопасность гражданского общества 
Общеуниверситетский факультатив, 108 академических часов 

Риски и угрозы начального этапа экономической реформы в 
России (1991-1998 гг.) 

Общеуниверситетский факультатив, 108 академических часов 

Военные методы в современном бизнесе 
Общеуниверситетский факультатив, 108 академических часов 

Противодействие коррупции 
Общеуниверситетский факультатив, 108 академических часов 

Майнор создан на основе собственных дисциплин Института проблем 
безопасности, преподававшихся в 2012-2015 учебных годах: 



Учебник для майнора 

Шульц Владимир 
Леопольдович 

Рудченко Александр 
Дмитриевич 

Юрченко Александр 
Васильевич 

Учебник для академического бакалавриата 
 

«Безопасность предпринимательской 
деятельности» 
 

Выйдет в 2015 г. в издательстве «Юрайт» 



Осипов Геннадий 
Васильевич 

Академик РАН,  
доктор философских наук, 

профессор, директор 
Высшей школы современных 

социальных наук МГУ им. 
М.В. Ломоносова 

Рецензенты о дисциплине и учебнике 

Данный учебник носит универсальный характер. Он построен на 
основательном методологическом фундаменте теории конфликтов, общей 
и специальных теорий безопасности, отражает историю и развитие 
безопасности в рамках совершенствования собственно 
предпринимательской деятельности. С учетом того, что система 
безопасности имеет отношение практически ко всем аспектам бизнеса и по 
сути своей носит междисциплинарный характер, принципиально правильно 
обозначены точки соприкосновения с экономикой, правом, социологией, 
психологией, общим менеджментом, многими частными направлениями 
менеджмента. Среди этих направлений важно выделить такие области, как 
стратегическое планирование, организационное поведение, риск-
менеджмент и управление персоналом. Авторы совершенно справедливо 
помещают функцию обеспечения безопасности бизнеса в один ряд с 
иными функциями современного менеджмента, как ответ на внешние и 
внутренние риски бизнеса. Впервые в одном издании объединены такие 
направления деятельности, как экономическая, финансовая, 
информационная, физическая, инженерно-техническая, кадровая и 
комплексная безопасность отдельно взятого субъекта 
предпринимательской деятельности. В системе знаний о безопасности 
материал учебника логично вписывается в пространство между 
предпринимательскими рисками и промышленной безопасностью. Более 
того, он дает необходимые знания об отраслевых особенностях 
безопасности, но и об управлении сложными системами безопасности 
предприятия. Авторы предлагают не только современную систему знаний и 
четкие формулировки, но и уникальные авторские схемы, многочисленные 
примеры из практики бизнеса (кейсы). Учебник отвечает предъявляемым 
требованиям и может быть рекомендован для академического 
бакалавриата и дополнительного профессионального образования. 



Некипелов Александр 
Дмитриевич 

Академик РАН,  
доктор экономических наук, 

профессор, директор 
Московской школы 

экономики МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

В учебнике правильно обозначены фундаментальные истоки функции 
безопасности в предпринимательской деятельности, показана неразрывная 
связь основной деятельности бизнеса с функцией его защиты от 
неэкономических рисков и угроз. Подробно и исторически объективно 
показано развитие отрасли безопасности, показано место данной функции 
в общей системе мер по управлению предприятием. Четко и логично 
описаны угрозы, проистекающие из внешней и внутренней среды 
компании. Жестко и объективно дана характеристика общих условий 
экономической реформы в России начала 1990-х годов. Авторами подобран 
большой фактографический материал, который удачно раскрывает перед 
студентами практическую роль принимаемых мер. Анализ отраслевых 
функций безопасности в современном менеджменте позволил свести 
вместе такие разрозненные ранее направления деятельности, как 
экономическая, финансовая, информационная, физическая, инженерно-
техническая и кадровая безопасность. На их основе сформулировано 
понятие комплексной безопасности фирмы, как сложной системы 
управления. Студентам, которые в будущем станут менеджерами в 
реальном секторе экономики, учебник поможет не только понять сущность 
практической реализации функции безопасности, но и поможет осознанно 
подходить к подбору персонала в эту сферу деятельности, а также 
проводить профессиональный аудит этой области деятельности, ранее 
практически закрытой для непосвященных. Учебник расширит кругозор 
специалистов различных отраслей экономики, поможет формированию у 
них знаний, которые помогут более эффективно выполнять свои 
производственные задачи за счет синергетического эффекта от 
взаимодействия со службами безопасности предприятий и организаций. 
Изложенные в издании сведения позволят правильно подойти к 
организации функции безопасности в интересах, как крупных корпораций, 
так и для малого бизнеса. Учебник может стать настольной книгой для 
работников системы негосударственной безопасности, побудить у них 
желание продолжить свое образование в избранной профессии. 



Кульба Владимир 
Васильевич 

Доктор технических наук, 
профессор, заведующий 

кафедрой моделирования в 
экономике и управлении РГГУ 

Труд авторов данного учебника позволяет содержательно заполнить 
тот пробел, который долгое время существовал между областями 
промышленной безопасности и предпринимательских рисков. В 
учебнике применена методология, которая позволяет на начальном 
этапе изучать особенности процесса, в последующем знакомиться с 
функционированием объектов обеспечения безопасности, изучать 
традиционные хозяйственные риски в каждой области, а уже потом 
осмысливать угрозы безопасности предприятия. Учебник тесно связан 
с такими сферами деятельности, как минимизация последствий 
природных катастроф, предупреждение техногенных катастроф и 
обеспечение промышленной безопасности. Авторами правильно и 
доступным языком изложены угрозы в областях физической, 
инженерно-технической и информационной безопасности. Это 
особенно актуально в настоящее время, когда недавние партнеры 
развертывают систему мер по нанесению прямого и косвенного 
ущерба экономической безопасности нашего государства. Следует 
обратить внимание на то, что авторы опираются не только на примеры 
из собственного практического опыта обеспечения безопасности. Ими 
детально проработаны научные и прикладные материалы по 
российскому опыту за последние 20 лет. Не менее важны 
использованные работы зарубежных авторов по наиболее важным 
направлениям анализа субъектов предпринимательской 
деятельности, финансовому мониторингу и противодействию 
коррупции в системе государственной и муниципальной службы, а 
также в реальном секторе экономики. В общей системе знаний, 
изложенных в учебнике, весьма актуально описание роли и места 
службы безопасности в системе кадровой политики, отборе и 
подготовке кадров, в т.ч. и для самих подразделений безопасности. 
Учебник построен методологически правильно, написан доступным 
языком, содержит тесную связь теории с практической деятельностью 
по обеспечению безопасности бизнеса. Он может быть рекомендован 
для академического бакалавриата, а также системы повышения 
квалификации и дополнительного профессионального образования. 



Комплексная безопасность 

Тесная связь с практикой 

Общая теория конфликтов 

Общая теория управления 

  

  

  БПД 

Информационная 
безопасность 

Финансовая безопасность 

Физическая безопасность 

Инженерно-техническая 
безопасность 

Экономическая безопасность 

Стратегия национальной 
безопасности 

Глобальная безопасность 

Общая теория безопасности 

Общая теория информации 

  

Кадровая безопасность 

Промышленная безопасность 

Риск-менеджмент 

Финансы 

Аудит 

Уголовное право 

Административное право 

Гражданское право 

Информатизация 

Управление персоналом 

Социология 

Психология 

Бухгалтерский учет 

Менеджмент 

ОРД 

Социальная психология 

Государственное и 
муниципальное управление 

Экономика 

Философия 
Формирование единой дисциплины 

История 

Криминология 

Криминалистика 

  



Содержание дисциплины: 

№ Тема занятия Раздел Форма 

1. Предмет, система, организация майнора и итоговые компетенции Вводная часть Лекция 

2. Общая теория конфликтов Методология Лекция 

3. Общая теория безопасности в глобальной картине мира Безопасность Лекция 

4. Стратегия национальной безопасности РФ Безопасность Лекция 

5. Особенности начального этапа экономической реформы в РФ История Лекция 

6. Теория безопасности социально-экономических систем Безопасность Лекция 

7. Угроза реализации и мирный демонтаж олигархической системы в 
РФ 

Безопасность Семинар 

8. Теория безопасности предпринимательской деятельности Безопасность Лекция 

9. Менеджмент. Изучение внешней среды предприятия Менеджмент Семинар 

10. Менеджмент. Изучение внутренней среды предприятия Менеджмент Семинар 

11. Риск-менеджмент. Современные системы предпринимательских 
рисков 

Менеджмент Лекция 

12. Неэкономические риски в современном риск-менеджменте Менеджмент Лекция 

13. Потенциальные и реализованные риски Менеджмент Семинар 

14. Неэкономические риски. Угроза вовлечения предприятия в 
теневую экономику 

Менеджмент 
Безопасность 

Лекция 



15. Неэкономические риски. Угроза проникновения 
профессиональной преступности в легальный бизнес 

Менеджмент 
Безопасность 

Лекция 

16. Внутренние и внешние криминальные угрозы предприятия Менеджмент 
Безопасность 

Семинар 

17. Неэкономические риски. Угроза недобросовестной конкуренции Менеджмент 
Безопасность 

Семинар 

18. Неэкономические риски. Коррупционные угрозы Менеджмент 
Безопасность 

Семинар 

19. Деловая игра. Минимизация неэкономических рисков и угроз 
при создании микро-бизнеса 

Менеджмент 
Безопасность 

Семинар 

20. Организационное поведение. Мониторинг угроз и функции 
системы безопасности 

Менеджмент 
Безопасность 

Лекция 

21. Методология организационного поведения. Принцип 
декомпозиции системы «Угроза-Защита» 

Менеджмент 
Безопасность 

Лекция 

22. Организационное поведение. Построение модели обеспечения 
безопасности предприятия 

Менеджмент 
Безопасность 

Семинар 

23. Организационное поведение. Организационно-штатная 
реализация модели безопасности 

Менеджмент 
Безопасность 

Лекция 

24. Управление персоналом. Кадровая реализация модели 
безопасности 

Менеджмент 
Безопасность 

Лекция 

25. Управление персоналом. Подбор и расстановка кадров в системе 
безопасности предприятия 

Менеджмент 
Безопасность 

Семинар 

26. Международное экономическое сотрудничество. Проблемы 
обеспечения безопасности российских предприятий 

Менеджмент 
Безопасность 

Лекция 

27. Международное экономическое сотрудничество. Практика 
конкуренции начального этапа реформы 

История 
Безопасность 

Семинар 



28. Международное экономической сотрудничество. Проблемы 
обеспечения безопасности персонала за рубежом 

Менеджмент 
Безопасность 

Семинар 

29. Институциональная экономика и экономическая история. 
История построения систем безопасности бизнеса 

История 
Безопасность 

Лекция 

30. Институциональная экономика и экономическая история. 
Дуализм в вопросах обеспечения безопасности бизнеса. 

Госуправление 
Безопасность 

Лекция 

31. Шведская транснациональная корпорация «Securitas AB» Менеджмент 
Безопасность 

Семинар 

32. Внешняя среда предприятия. Взаимодействие бизнеса с 
государством в зарубежных странах 

Госуправление 
Безопасность 

Лекция 

33. Политические риски. Организационное поведение бизнеса в 
условиях вооруженного противостояния на Украине 

Менеджмент 
Безопасность 

Семинар 

34. Деловая игра. Взаимодействие бизнеса и государственных 
институтов в России 

Госуправление 
Менеджмент 

Семинар 



 
     «Представьте, что вы пришли в магазин купить 
фотоаппарат. Тут к вам подходит человек, 
протягивает какую-то коробку и говорит вам: 
«Купите эту коробку у меня. Недорого». Вы на 
него смотрите круглыми глазами и ничего не 
можете понять. Вы приходите в себя и говорите 
ему: «Нет, я не буду покупать коробку, в которой 
может лежать все, что угодно. Я пришел за 
фотоаппаратом, и вообще иди ты, куда 
подальше». А он вам в ответ: «Поверьте мне, там 
очень хороший товар. Не пожалеешь, дорогой». 
Представляете всю абсурдность ситуации? 
 
     Получается такая картина, что нормальный 
человек не будет покупать коробку, в которой 
незнамо, что лежит, да еще и у незнакомого 
человека. А вот инвесторы, у которых миллионы 
и миллиарды, они такие простые и доверчивые 
парни, что верят всем и во всем. Я придерживаюсь 
очень простого правила по жизни: если что-то 
противоречит здравому смыслу, то это ложь. 
Совсем не важно, человек просто ошибается или 
умышленно хочет увести нас в сторону. Бизнес – 
это не религия. Тут нужна не вера, а трезвая 
оценка происходящего и аналитика. Те парни, 
кто вкладывает миллионы и миллиарды, не 
наивные простаки, которые «не глядя» берут 
товар. Никто никому ни в чем не верит». 
 
 
Денис Соколов.  
Черные буйволы бизнеса. Как на самом деле работают 
западные корпорации? 2015. М. Патриотика. Стр. 54 
 



1850 г. 

1875 г. 

В США создана Pinkerton Detective Agency 

В Германии на заводах Fridrich Alfred Krupp 
создана первая в мире корпоративная служба 

безопасности 

1934 г. 
В Швеции создана компания Securitas A.B., 

ставшая к концу ХХ века крупнейшей в мире 
частной компанией безопасности 

В России стали формироваться условия для 
создания негосударственной системы 

безопасности 

Через 141 год после первых структур в новейшей истории 

1991 г. 



ВЛАСТЬ 

Административное производство 

Оперативно-розыскная деятельность 

Частная охранная  деятельность 

Самозащита гражданских прав 

Частная детективная деятельность 

Осуществление контроля и надзора 

Оборона и безопасности 

Субъекты предпринимательства 

ЛИЧНОСТЬ 

ОБЩЕСТВО 

Негосударственные службы 
безопасности 

Уполномоченные 
государственные органы 

ГОСУДАРСТВО 

Внешняя политика 

Экономика и финансы 

Представительная  

Судебная Исполнительная 

Институты 
гражданского 

общества 

Следствие и дознание Защита гражданских прав 

Схема законодательного разделения полномочий государственных 

органов и негосударственных служб безопасности в реальном 

секторе экономики 



Нет собственного персонала  

Нет персонала 
безопасности 

Малый бизнес – 
создание гильдии 

или взаимное 
согласие 

Договор с одним 
лицом/компанией - 

предоставление 
интересов 

Защита от 
государственного 

рэкета 

Взаимодействие с 
государственными 

органами 



Виды угроз безопасности бизнеса, система защиты и 
комплексного управления 

Угрозы в области экономической безопасности 
2 3 

Угрозы в области финансовой безопасности 
1 2 3 

Угрозы в области информационной безопасности 
1 2 3 

Угрозы в области инженерно-технической безопасности 
1 2 3 

Угрозы в области физической безопасности 
1 2 3 

Угрозы в области кадровой безопасности 
1 2 3 

Внешние и внутренние угрозы Системы защиты Комплексное управление 

Ресурсы 

Планирование 

Организация 

Руководство 

Контроль 

Результаты 

1 



Типовой логистический центр 

Описание: 
 
• крупный объект недвижимости;  
• состоит из административного офиса и производственных помещений - нескольких терминалов, в некоторых из 

которых созданы специальные условия среды для определенных видов товаров; 
•  в каждом терминале имеются дорогостоящие основные средства: стеллажи, автоматизированная система 

погрузки и компьютерная система учета движения товара; 
• общий объем находящихся на хранении товаров составляет до 20 млрд. руб., ежедневное движение товара 

(прием – отпуск) составляет не менее 200 млн. руб. 
• в каждом терминале имеется несколько погрузочно-разгрузочных ворот; 
• персонал состоит из 300 человек. 

 



ESM – МЕНЕДЖЕР СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Должен обладать: 
 
a) авторитетом внутри и вовне организации, качествами лидера; 
b) знаниями, умениями и навыками опытного руководителя; 
c) высшим профессиональным образованием; 
d) опытом управления сложными многофункциональными коллективами; 
e) способностями к инновационной деятельности; 
f) волевыми качествами; 
g) способностями к принятию управленческих решений в отведенное время; 
h) навыками быстрой организации работы в нестандартной ситуации; 
i) навыками построения взаимоотношений с людьми… 

 

Достоинство 
 
Мотивация 
 
Авторитет  
 
Навыки 
деятельности 



Планирование  

Организация исполнения 

Руководство 

Контроль 

Достижение 
целей 

Менеджер по безопасности Функции безопасности Эффективно и рационально 

Комплексная 
безопасность 

Кадровая 
безопасность 

Физическая 
безопасность 

Информационная 
безопасность 

Финансовая 
безопасность 

Экономическая 
безопасность 

Инженерно-
техническая безоп. 

Функции менеджера  

Коммуникации  

Координация  

Выделение главного  

Делегирование полномочий  

Менеджер в глобальной системе управления безопасностью предприятия 

Микроэкономика 



Экономическая безопасность 
 

+  средняя квалификация сотрудников 
+  договор с бюро кредитных историй 
+  наличие собственной базы данных 
 
- поверхностная проверка контрагентов 
- недоработки клиентских служб 
- отсутствие общего нормативного 

документа о порядке изучения 
потенциальных партнеров 

Финансовая безопасность 
 

+  высокая квалификация сотрудников 
+  эффективный бухгалтерский контроль 
 
- нет функции внутреннего аудита 
- замечания от банка по нецелевому 

использованию кредита 
- выявлена попытка размещения на счете 

транзитных средств, подозрительная на 
отмывание 

Информационная безопасность 
 

+  закуплено современное  оборудование 
+  установлены программные средства 
 
- нет подготовленных специалистов 
- функции автоматизации и ИБ не 

разделены 
- похищены средства с электронного 

счета компании 
- сотрудники используют ПК для игр в 

Интернете 

Физическая безопасность 
 
+  штаты охраны укомплектованы 
+  сотрудники имеют лицензии 
+  получено служебное оружие 
+  сотрудники уверенно владеют штатными   
досмотровыми средствами 
 
- получены замечания по оборудованию 

оружейной комнаты 
- низкая профессиональная подготовка 

личной охраны генерального директора 

Инженерно-техническая 
безопасность 

 
+  входы для работников оснащены СКУД 
+ въезды оснащены средствами досмотра 
+  периметр оснащен средствами контроля 
+  склады оснащены средствами контроля 
 
- устарели средства видео-контроля 
- подлежат замене огнетушители 
- предписано автоматизировать средства 

пожаротушения в литейном цехе 

Кадровая безопасность 
 
+ утверждено положение о порядке 
подбора и изучения персонала 
+  утверждено положение о порядке 
использования полиграфа 
+ введена штатная должность оператора 
полиграфа 
+ закуплен и введен в эксплуатацию 
полиграф 
 
- не выявлены организаторы схемы 
отмывания денежных средств 

Матрица SWOT-анализа для системы безопасности 
промышленного предприятия 



Потребители услуг  в области инкассации наличных 
денежных средств и иных ценностей 

МВД России 
 

Управление организации 
деятельности подразделений 
лицензионно-разрешительной 

работы 

МВД России 
 

Главное управление 
вневедомственной охраны и его 

территориальные подразделения 

 
Банк России 

 
Департамент лицензирования 
деятельности и финансового 

оздоровления кредитных 
организаций 

 

 
Банк России 

 
Российское объединение инкассации 

и его региональные филиалы 

 

 
Самостоятельные 

юридические 
лица 

 
Внутренние 
структурные 

подразделения 
юридических лиц 

 
Внутренние 
структурные 

подразделения 
юридических лиц 

 
Самостоятельные 

юридические 
лица 

МВД России 
 

ФГУП «Охрана» 

Потребители услуг в области физической и инженерно-
технической безопасности 

Структура рынка услуг в области инкассации, физической и 
инженерно-технической безопасности 

Специализированные государственные регуляторы 

Участники рынка 



Резиденты Нерезиденты 

Совершение нарушений законодательных и иных нормативно-правовых актов валютного регулирования 

Федеральный уполномоченный орган 
исполнительной власти 

Центральный банк 
Российской Федерации 

Уполномоченные 
банки 

Таможенные органы 

Налоговые органы 

Профессиональные участники рынка 
ценных бумаг 

Органы и агенты валютного контроля 

Система взаимодействия органов и агентов валютного контроля  при 

выявлении нарушений: 1 – получение информации о нарушениях, 2 - 

передача информации в уполномоченный орган, 3 – принятие мер 



а) лицо 

б) группа лиц 

в) группа лиц по 
предварительному сговору 

г) должностное лицо 

д) организованная группа 

Субъекты 
преступления: 

Объект 
преступления: 

Специальный объект 
преступления: 

Финансовые интересы Российской Федерации 

Таможенные платежи: таможенная пошлина, 
налог на добавленную стоимость, акцизы, 

сборы за выдачу лицензии, сборы за 
оформление, хранение, сопровождение и др. 

Должностные лица, 
осуществляющие 
таможенный или 

пограничный контроль 

Приготовление, 
покушение 

Оконченный 
состав  

Состав преступления, связанного с уклонением от 
уплаты таможенных платежей 



Типовая схема оборота наркотиков и отмывания денежных средств 

Производство 
наркотиков 

Транспорти
-ровка 

наркотиков 

Распростра
-нение 

наркотиков 

Розничные потребители 
наркотиков 

Наркотики-деньги 

Наркотики 

Наркотики 

Сложный 
процесс 

отмывания 
«грязных» 

наркоденег 

Безналичные деньги 

Наличные деньги 



Национальный 
орган финансовой 

разведки 

Органы банковского 
надзора 

Правоохранительные 
органы 

Правосудие  

Органы 
безопасности 

Таможня 

Налоговые 
органы 

Частный сектор 

Типовая схема организации внутринационального 
сотрудничества по вопросам борьбы с отмыванием денег и 

финансированием терроризма по Пьеру-Лорану Шатену, Джону 
Макдауэлу и др. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 ноября 2012 г. юрист Дмитрий Андреевич Виноградов, 1983 года 
рождения, приехал на работу в компанию «Ригла» с рюкзаком, в 
котором находилось специальное снаряжение, и двумя карабинами 
«Сайга» и «Benelli» в специальных чехлах. В головном офисе 
фармацевтической компании он беспрепятственно прошел пост 
охраны, включая металлодетектор, зашел в мужской туалет на 3-м 
этаже, где переоделся, расчехлил и подготовил к стрельбе оружие.  
 
По дороге с 3-го на 4-й этаж Виноградов расстрелял случайно 
попавшегося ему мужчину. 
 
В специальном снаряжении, с двумя карабинами наперевес он 
эффектно вошел в  служебный кабинет № 400 на четвертом этаже, где 
начал расстреливать всех присутствующих. На месте юристом было 
убито 4 человека (двое мужчин и две женщины). Двое тяжело раненых 
были доставлены в Институт Склифосовского, где один из 
потерпевших скончался от полученных ранений в грудную клетку. 
 
Силами службы безопасности «Риглы» Виноградов был задержан, 
обезоружен и скручен. По предварительным данным следствия, он 
совершил преступления на почве неразделенной любви. К убийству 
нескольких человек преступник готовился практически год. В это 
время обращался к психиатру с  жалобой на проблемы с психикой. 
 
Начальник охраны «Риглы» по итогам происшествия был уволен.  
 
 

5 

погибших Кейс 



Физические лица и представители юридических лиц 

Руководители низшего звена 

Руководители среднего звена 

Руководители высшего звена 

Получение взяток 

Перераспределение Организация вымогательства 

Вымогательство взяток 

Рядовые сотрудники 

К 

Прямой контакт 

Как выглядит пирамида коррупции дорожной полиции 



Заявление Злоупотребление должностными полномочиями Получение взятки 

Заместитель министра внутренних 
дел Республики Башкортостан 

генерал-майор полиции 
Александр Овчинников 

Командир полка ДПС МВД 
Республики Башкортостан 

Ильдус Яруллин 

Оборудование 
водозаборной 

скважины 

Строительство  бани 
за городом 

7 новогодних 
подарков в Москву по 
50 тыс. руб. каждый 

Ремонт дома в Уфе 

Сдерживание 
компромата 

Дело генерала Овчинникова 04.07.2012 



Криминальная субкультура 

Экстремизм и его причины. Под редакцией Ю.М. Антоняна. 
2013. М. Логос 

Субкультура 
Организованной 

преступности 

Субкультура 
Наркоманов 

Субкультура 
Общеуголовных 

преступников 

Субкультура 
Террористического 

подполья 

Субкультура 
Коррупционная 

Тюремная субкультура 

Некриминальные субкультуры 

Общий анализ субкультур 



Партнеры: 



 
 
 
 
 
 
После завершения майнора каждый слушатель укрупненно будет: 
 
знать теорию и практику  обеспечения безопасности бизнеса, основные положения 
общей и частных теорий конфликтов, общей и частных теорий безопасности, 
основных систем предпринимательских и хозяйственных рисков, неэкономических 
рисков и угроз безопасности предпринимательской деятельности, соотношение 
интересов личности, бизнеса и государства, историю и современное состояние 
отрасли безопасности предпринимательской деятельности;  
 
уметь применить эти знания на практике, понять особенности и органическую 
взаимосвязь экономической, финансовой, информационной, физической, 
инженерно-технической и кадровой функций безопасности предприятия, уметь 
объединить эти функции в единую комплексную систему обеспечения 
безопасности предприятия в целях предупреждения и минимизации возможных 
угроз;  
 
владеть основными современными методами противодействия внутренним и 
внешним угрозам, правильно оценивать особенности среды предприятия, его 
уникальные особенности и масштабы деятельности, отраслевую и региональную 
специфику. 
 
 
 
 
 
 

Компетенции: 



 

1. Анализ конфликтной ситуации, предшествовавшей воцарению Александра Македонского 

2. Анализ политического конфликта, послужившего причиной первого локального конфликта в Чечне 

3. Всемирный банк о повторяющихся циклах насилия 

4. Концепция управляемого хаоса в глобальной политике США 

5. Примеры применения мягкой силы странами ЕС в отношении РФ 

6. Параметры экономической безопасности в структуре Стратегии национальной безопасности РФ 

7. Анализ межнациональных конфликтов в РФ в первый постсоветский период 

8. Глобальная конкурентная среда ОАО «Газпром» 

9. Основные конкуренты продукции ОАО «АвтоВАЗ» на внутреннем российском рынке 

10. Анализ профессиональной преступной среды в Японии 

11. Законодательство США о сфере поглощений и слияний в бизнесе 

12. Внутреннее мошенничество в англо-саксонском праве 

13. Документы ООН о противодействии коррупции 

14. Современные офшорные зоны в сфере легализации преступных доходов 

15. Анализ функционирования типовой финансовой пирамиды 

16. Противодействие коррупции на сайте регионального органа внутренних дел 

17. Поведение иностранных инвесторов накануне политического кризиса на Украине… 

 

Каждый слушатель вправе выбрать предложенную тему или выбрать свою в рамках вопросов, 
рассматриваемых в дисциплине № 1 майнора 

Примерные темы эссе: 



Список литературы 
 
Основная 
 
1. Шульц В.Л., Рудченко А.Д., Юрченко А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. 2015. М. Юрайт 
 
Дополнительная 
 
1. Авдийский В.И., Безденежных В.М. Риски хозяйствующих субъектов. 2013. М. Альфа-М 
2. Авдийский В.И., Дадалко В.А. Теневая экономика и экономическая безопасность государства. 2012. М. Альфа-М 
3. Васин С.М., Шутов В.С. Управление рисками на предприятии. 2010. М. Кнорус 
4. Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. 2012. М. Астрель 
5. Дафт Р. Менеджмент. 2011. М.-СПб. Питер 
6. Игры экономических убийц. Под редакцией Хайата С. 2008. М. Претекст 
7. Конфликты, безопасность и развитие. Доклад Всемирного банка. 2012. М. Весь мир 
8. Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. 2011. М. Юрайт 
9. Мау В.А. Экономика и власть: политическая история экономической реформы в России (1985-1994). 2010. М. 

Дело 
10. Мау В.А. Экономика и политика России (1991-2009). 2010. М. Дело 
11. Многоликая коррупция. Под редакцией Кампоса Э. и Прадхана С. 2014. М. Альпина 
12. Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России. 2010. М. Инфра-М 
13. Павленко В.Б. Глобальная олигархия. Кланы в мировой политике. 2015. М. ОГИ 
14. Приватизация по-российски. Под редакцией Чубайса А.Б. 1999. М. Вагриус 
15. Шульц В.Л., Кульба В.В., Шелков А.Б., Чернов И.В. Сценарный анализ эффективности управления 

региональной безопасностью. Научный журнал «Национальная безопасность/nota bene» № 2 2014 г. М. Нота 
бене 

16. Шульц В.Л., Цыганов В.В. Модернизация системы национальной безопасности. 2010. М. Наука 

Библиография (начало): 



Список нормативных актов 
 
Законодательные акты 
 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. ФЗ от 05.04.2014 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». 
3. ФЗ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».  
4. ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации». 
5. ФЗ от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». 
6. ФЗ от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности». 
7. Закон от 01.04.1993 № 4730-1«О Государственной границе Российской Федерации». 
8. ФЗ от 10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней разведке». 
9. ФЗ от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране». 
10. Закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». 
11. ФЗ от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». 
12. ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 
13. ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 
14. ФЗ от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 
15. ФЗ от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии». 
16. Закон от 11.03.1992 № 2487-1«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 

 
Иные нормативные документы 
 
1. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года». 
2. Указ Президента РФ от 06.05.2011 № 590 «Вопросы Совета безопасности Российской Федерации». 

Библиография (продолжение): 



Методика оценивания обучения на майноре: 

Текущий контроль  
 

(ДЗ1, ДЗ2, Эссе) 

Работа в аудитории 
 (2 деловые игры) 

Тесты на занятии для обратной 
связи 

Самостоятельная 
работа (СР)  

(подготовка кейсов) 

Накопленная 
оценка (НО) 

 
 

=0,6(ДЗ1+ДЗ2
+Эссе):3 +0,2 
(ДИ1+ДИ2):2

+ 0,2СР 

Итоговый 
контроль (ИК) 

 
(экзамен в форме теста) 

 
 

Результирующая 
оценка за 

дисциплину= 
0,4(НО)+0,6(ИК) 

40% 60% 


