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средств на социальное обустройство малых дере-
вень, поскольку их экономическая эффективность 
в рамках существующих организационно‑право-
вых форм весьма низка. Можно в этом с ними 
согласиться, но малые деревни на сегодняшний 
день пока еще обеспечивают другую свою задачу: 
распределение сельского населения по пригодным 
к эксплуатации земельным и иным угодьям. При 
прекращении существования этих населенных 
пунктов большая часть и без того проблемных 
сельхозугодий окажется незаселенной, что на-
прямую затрагивает проблему продовольственной 
безопасности страны. Кроме того, поскольку часть 
населенных пунктов находится в непосредствен-
ной близости от железных, автомобильных дорог 
федерального, областного и районного значения, 
продуктопроводов, и на этих территориях бази-
руются многие эксплуатационные структуры, то 
их ликвидация становится еще более убыточной, 
нежели это могло показаться ранее. Таким образом, 
изменение функционального профиля сельского 
поселения отягощается не только отмеченными 
моментами деградации: депопуляцией, старением, 
депрофессионализацией, люмпенизацией традици-
онного сельского социального субъекта, но и его 
«разжижением» «дачником»9, что, в целом, транс-
формирует его характеристики как субъекта тради-
ционного сельскохозяйственного производителя.
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в статье приведена системная интерпретация корпоративной 
безопасности. Проанализированы разные определения данного 
понятия. выведено шесть уровней безопасности, основанных 
на порядке создания и функционирования системы корпорации. 
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В условиях современного российского рынка 
надежная система безопасности – один из основ-
ных факторов успешности корпорации. Стабиль-
ность последней в данных нелегких условиях зави-
сит от надлежащей работы системы безопасности и 
ее эффективности. Но одним из значащих факторов 
в этом процессе является направленность. По-
этому изучение направленности работы системы 
безопасности в корпорациях является актуальной 
проблемой.

Данная проблема была поднята и частично 
изложена в работах И. А. Бородина1, В. Ф. Га-
поненко, А. Л. Беспалько и А. С. Власкова2. Ос-
новная цель статьи – продемонстрировать, что 
направленность работы системы безопасности 
представляет собой один из ключевых элементов 
корпоративной безопасности, что влечет и всеоб-
щую безопасность предприятия.

Как известно, главная задача системы без-
опасности в целом – обеспечение максимальной 
стабильности функционирования компании и до-
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стижения целей бизнеса в условиях воздействия 
объективных и субъективных факторов риска. 
Каждая безопасность выстраивается на основе 
системы, в которой она должна функционировать 
или защищать ее от внешнего и внутреннего воз-
действия. Этот процесс называется системной 
интерпретацией.

Безопасность корпорации – это состояние 
наиболее эффективного использования ресурсов 
для предотвращения угроз, а также обеспечения 
стабильного функционирования корпорации в на-
стоящее время и в будущем3. С другой стороны, 
безопасность корпорации (фирмы) – это состояние 
хозяйственного субъекта, при котором жизненно 
важные компоненты структуры и деятельности 
корпорации характеризуются высокой степенью 
защищенности от нежелательных изменений.

Из этих определений можно вывести фор-
мулировку, характеризующую корпоративную 
безопасность в целом.

Безопасность корпорации – это такое со-
стояние хозяйственного субъекта, при котором 
он при наиболее эффективном использовании 
корпоративных ресурсов добивается полной за-
щищенности от существующих опасностей и 
угроз или других непредвиденных обстоятельств 
и в основном обеспечивает функционирование и 
достижение целей бизнеса в условиях конкурен-
ции и рисков.

Безопасность корпорации занимает главен-
ствующее положение среди других элементов 
системы, так как она задействована во всех про-
цессах, происходящих в компании. Нет ни одного 
аспекта корпорации, который бы не зависел от 
уровня ее безопасности. В то же время этот уро-
вень в значительной мере зависит от других эле-
ментов корпоративной структуры. Рассмотрение 
взаимосвязей и взаимозависимостей различных 
аспектов позволяет найти меры по недопущению 
или преодолению угроз интересам корпорации.

Следует отметить, что структурные элементы 
корпорации тесно взаимосвязаны. Процесс обе-
спечения безопасности корпорации должен быть 
непрерывным и многоуровневым, но сама без-
опасность предприятия – это состояние, опреде-
ленное свойство или характеристика, а не процесс.

Безопасность корпорации представляет со-
бой непрерывную деятельность по обеспечению 
стабильности функционирования, финансового 
равновесия и регулярного извлечения прибыли, 
а также возможность выполнения поставленных 
целей и задач, способность к дальнейшему раз-
витию и совершенствованию на разных стадиях 
жизненного цикла и в процессе изменения конку-
рентных рыночных стратегий4.

Рассмотрение направленности безопасности 
корпорации следует проводить с учетом ее созда-
ния и функционирования. Безопасность разделя-
ется на внешнюю и внутреннюю.

Под внутренней составляющей безопасности 
корпорации понимается свойство (способность) 

предприятия организовывать свою структуру и 
взаимоотношения внутри компании таким обра-
зом, чтобы работать максимально результативно. 
Понятие «внутренняя безопасность» характеризу-
ет степень того, насколько устройство предпри-
ятия способствует обеспечению безопасности в 
целом.

Внешняя составляющая безопасности корпо-
рации – это свойство (способность) предприятия 
организовывать взаимоотношения с внешней сре-
дой таким образом, чтобы максимально снизить 
существующие риски.

Первостепенное значение имеет внутренняя 
составляющая безопасности. По результатам ис-
следований консалтинговых компаний о мошен-
ничестве на предприятиях, 82% всех раскрытых 
преступлений совершены сотрудниками соответ-
ствующих организаций5.

Следует проанализировать, как образуются 
составляющие системы безопасности корпорации. 
Для этого необходимо осветить порядок создания 
и функционирования корпорации. Он включает 
следующие этапы:

1) учреждение юридического лица: оформ-
ление и регистрация документов;

2) формирование высшего руководства ор-
ганизации;

3) создание организационной структуры 
предприятия, набор персонала;

4) создание схем деятельности предприятия 
(технологические карты, описание бизнес‑процес-
сов, документооборот, ведение всех видов учета);

5) планирование и осуществление финансо-
во‑хозяйственной деятельности;

6) формирование отчетности, контроль и 
анализ отчетности, принятие решений.

На каждом этапе определяются ступени 
взаимодействия и формируются противоречия, 
соответствующие данному этапу. При возник-
новении противоречий появляются и угрозы 
безопасности корпорации. Подробное рассмо-
трение этой последовательности позволяет сде-
лать следующий вывод: каждый из приведенных 
этапов является определяющим по отношению 
к следующему.

Результаты каждого этапа выступают за-
конченным элементом. Следовательно, говоря 
об этапах, имеются в виду определенные уровни 
организации деятельности корпорации;

– управление деятельностью на каждом из 
этих уровней обычно соответствует менеджерско-
му звену. Можно также говорить и о компетент-
ности, ответственности управления;

– деятельность на каждом из уровней в зна-
чительной мере определяется тем, как осущест-
вляется работа на более высоком уровне;

– противоречия возникают на всех без ис-
ключения уровнях, образуя угрозы безопасности;

– решение проблем защиты корпорации от 
внешних угроз также зависит от организации 
безопасности;
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– выявление проблем (угроз) на каком‑либо 
из уровней безопасности говорит о высокой веро-
ятности наличия проблем и на соседних звеньях.

Таким образом, можно сделать вывод о 
существовании шести уровней безопасности 
корпорации:

1) уровень акционеров и владельцев;
2) высшее руководство корпорации;
3) организационная структура и система 

управления корпорации, система мотивации пер-
сонала и кадровой политики;

4) уровень построения технологических и 
бизнес‑процессов;

5) финансовая и хозяйственная деятельно-
сти;

6) уровень учета, контроля и анализа орга-
низаций.

Каждый из этих уровней можно рассматри-
вать как субъект безопасности, объект безопас-
ности, источник угрозы и объект угрозы. В случае 
необеспечения безопасности на более высоком 
уровне все мероприятия внутри более низких 
звеньев становятся малоэффективными и порой 
бессмысленными. Полагаем, что уровни системы 
безопасности имеют и обратную зависимость: не 

будет обеспечена безопасность на низком уровне 
– все мероприятия по обеспечению безопасности 
на более высоких уровнях станут также малоэф-
фективными. Это подтверждается результатами 
исследований в области развития корпораций6.
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Современный этап общемирового развития 
характеризуется возрастающей ролью инфор-
мационной сферы. Превращаясь в системообра-
зующий фактор жизни общества, она все более 
активно влияет на состояние политической, эко-
номической, оборонной, личной, имущественной 
и других составляющих безопасности.

Широкое распространение некоторых инфор-
мационных технологий сопровождается появле-
нием ряда новых угроз конституционным правам 
и свободам граждан, формированию здоровья, 
полноценной духовной жизни. Эти технологии 
уже используются для целей экономики, торговли, 
рекламы, политической борьбы, оказывая порой 
разрушительное воздействие на психику людей, 
в особенности подростков.

Информационное воздействие становится 
главным рычагом управления людьми, все больше 
заменяя физическое воздействие, тысячелетиями 
считавшееся непременным средством управле-
ния. Вот почему одним из основных элементов 
национальной, общественной и личной безопас-
ности становится информационная безопасность, 
которая в современном мире выступает жизненно 
необходимым условием обеспечения интересов 
человека, общества и государства1.

Оценка информационной безопасности явля-
ется одной из наиболее актуальных в проблема-
тике обеспечения информационной безопасности 
России. Это обусловлено, с одной стороны, зна-
чительными усилиями, предпринимаемыми субъ-
ектами Российской Федерации в этой области, а 
также существенными объемами привлекаемых 


