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ентов возвратности долгов. Однако разброс мнений исследователей по ис-

пользуемым технологиям реализации этих процедур достаточно широк, 

так как до настоящего времени практически не существует общепринятой 

методики оценки ее стоимости. А те предложения, которые рекомендуют-

ся в литературе, либо носят весьма общий характер, либо страдают слабой 

обоснованностью [3, с. 6]. 

Итак, мы постарались выяснить, дебиторская задолженность – благо 

или зло? И пришли к выводу, что однозначный в этом случае нельзя полу-

чить ответ. Все решается тем, что в данный момент перевешивает. 
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Согласно стратегии национальной безопасности России до 2020 года, 

экономическая безопасность (ЭБ) представлена как основной, неотъемле-

мый элемент национальной безопасности, которая рассматривается как 
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система, включающая в себя внешние и внутренние факторы, жизненно 

важные интересы объектов безопасности – личности, общества, государст-

ва, реальные и потенциальные угрозы их безопасности, институты субъек-

тов обеспечения безопасности [2]. 

Среди угроз экономической безопасности следует рассмотреть, во-

первых, угрозы объективные и субъективные. Второй тип угроз – угрозы 

внешние и внутренние. О развитии мира как глобального социально-

экономического процесса свидетельствует наличие глобальных угроз че-

ловечеству, впервые обозначенных в первых докладах Римскому клубу.  

Статус глобальных носят угрозы экологической безопасности и исчер-

паемости природных ресурсов, выражающейся в энергетических и сырье-

вых кризисах. Сегодня к числу глобальных угроз относят также угрозы 

международного терроризма, мировых эпидемий «социальных болезней» 

наподобие СПИДа, загрязнения Космоса и Мирового океана, нарушения 

торгового и финансового баланса, где долг низкоразвитых стран высоко-

развитым, который превышает триллионы долларов и не подлежит выпла-

те, становится источником опасности и средством манипуляции на нацио-

нальном уровне, а также проблемы, связанные с демографическим балан-

сом, с состоянием образования и культуры [2].  

Усиливается угроза, связанная с транспортным балансом, где только на 

автодорогах в катастрофах погибает четверть миллиона людей и около 

миллиона получает серьезные ранения. Повышаются риски морских и реч-

ных, авиа- и железнодорожных рейсов в связи с ростом международного 

терроризма. О значимости внешних угроз для любого государства свиде-

тельствует факт осуществления во множестве стран мира (Японии, Южной 

Корее, странах ЮВА, некоторых государствах Латинской Америки) экзо-

генной модернизации, обусловленной давлением внешних факторов, а не 

внутренней потребностью элит и народа. Тот же путь, по-видимому, пред-

стоит пройти и России, стремящейся преодолеть воздействие внешних уг-

роз – прежде всего, усиливающейся глобальной конкуренции – посредст-

вом модернизации экономико-политической системы и общественных от-

ношений.  

В качестве внутренних (эндогенных) угроз России сегодня выступают: 

деиндустриализация страны, сохранение деформированности структуры 

экономики; институциональная незавершенность экономических преобра-

зований; несовершенство законодательства и нормативно-правовой базы; 

слабая координация взаимосвязей реального и финансового секторов; ог-

раниченные возможности по страхованию рисков; ухудшение состояния 

научно-технического потенциала; изъятие из внутреннего оборота финан-

сов и интеллекта; нарастание безработицы; дифференциация в доходах на-

селения [2].  
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К этому же разряду относится и социально-демографическая безопас-

ность, связанная с процессами воспроизводства населения и обеспечением 

населения достойными условиями жизни.  

В настоящее время в качестве реальных угроз экономической безопас-

ности России можно выделить 6 основных факторов: снижение производ-

ственного потенциала ввиду высокого износа основных фондов; утрату 

рынков сбыта; низкую конкурентоспособность продукции; вывоз капитала 

за рубеж; опасность обострения финансового кризиса; низкий уровень 

жизни населения.  

Потенциальными угрозами, имеющими перспективную (прогноз на 

10 и более лет) вероятность реализации, являются: во-первых, научно-

технологическое отставание от США, Японии, Индии, Китая, Кореи, стран 

ЕС, Бразилии и Израиля; во-вторых, зависимость от иностранной рабочей 

силы; в-третьих, обострение экологических проблем, которое примет ката-

строфический характер; и в-четвертых, коррупция в управлении нацио-

нальной экономикой.  

Среди опосредованных угроз экономической безопасности выделяются: 

низкая конкурентоспособность продукции; преобладание сырьевой на-

правленности экспорта; зависимость от импорта техники и технологий; 

дискриминационные меры к российским товарам на мировых рынках; низ-

кий уровень притока инвестиций; криминальная борьба за передел собст-

венности; неэффективная валютная, налоговая и таможенная политики го-

сударства; слабая кредитно-банковская поддержка реального сектора; вы-

вод капитала за рубеж; межотраслевые ценовые диспаритеты; отсутствие 

реальной протекционистской политики государства по отношению к оте-

чественным производителям [2]. 

Далее рассмотрим подробнее методы оценки экономической безопас-

ности, которые возможны к применению на конкретных предприятиях в 

целях обеспечения безопасности на нем. 

Для выявления мошенничества возможно использование следующих 

методов манипулятивного поведения: метод МЕТЕРС (метод текущего ра-

ционального самоконтроля), метод интроспекции (прием подключения 

подсознания к анализу признаков),  метод медитаций (при данном методе 

сначала исключаются внешние факторы, затем осуществляется расслабле-

ние и концентрация на объекте интереса (манипуляторе и признаках), ме-

тод МАССА (метод ассоциативно-синестезийных символьных аналогий), 

динамический анализ (суть его состоит в отслеживании изменений ваших 

дел с момента появления рядом с вами предполагаемого манипулятора [3].  

Кроме названных методов существуют другие методы анализа или 

«идентификации манипулирования». Все они относятся к числу трансак-

ционных. 

Следует выделить два пути обеспечения безопасности от мошенничест-

ва: внешний и внутренний. Внешний напрямую связан с проверкой руко-
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водителей тех предприятий, которые пытаются заключить с Вами сделки. 

Речь идет об их репутации и личностных качествах: большие финансовые 

запросы или личные долги, пристрастие к рисковым сделкам, уголовное 

прошлое, связь с криминальными структурами, стремление уехать за ру-

беж с предварительным приобретением недвижимости, личное ведение 

всех дел данным лицом. 

Обеспечение внутренней безопасности также имеет свои особенности. 

Служба безопасности предприятия должна, в первую очередь, определить-

ся с категориями работников, наиболее часто совершающих правонаруше-

ния и имеющих доступ к документам, бланкам, информации. К каким ка-

тегориям относятся: работники бухгалтерии; лица, ведущие переговоры с 

потенциальными партнерами, занимающиеся оформлением и заключением 

договоров. Привлечение их к соучастию в совершении преступления мо-

жет осуществляться путем подкупа, шантажа, запугивания, угроз. «Эти 

действия оказывают влияние на работника предприятия и вызывают изме-

нения в его поведении. У таких лиц может появиться страх, неуверенность, 

либо наоборот – повышенный интерес к тем или иным сведениям» [4]. 

Определенное внимание служба безопасности должна уделить и уво-

ленным (бывшим работникам предприятия). «Необходимо позаботиться, 

чтобы такое лицо не взяло с собой различные бланки, удостоверения и 

другие документы предприятия». Важную роль играет также разработка 

мероприятий по хранению документов, подбору кадров, «созданию усло-

вий, исключающих совершение правонарушений, поскольку 70 % рабочих 

и служащих могут воспользоваться этими условиями». 

Методами выявления и оценки угроз безопасности предприятия зани-

мается контрразведка, входящая составной частью в службу ЭБ предпри-

ятия. Ключевым для нас является метод, определяемый специалистами как 

криминалистический сравнительный анализ. В основе его лежат мысли-

тельные образы конкретных, единственных в своем роде предметов, ве-

щей, процессов, явлений, действий, людей, событий. 

При сравнительном анализе во внимание принимаются признаки  

объектов, их сходство или различие, результаты сравнения, осмысливание 

которых дает дополнительное сведения для анализа. Источником инфор-

мации нередко являются бухгалтерские документы, нахождение в них про-

тиворечий (между содержанием и фактическим положением дел). Разно-

видностью данного метода выявления и раскрытия экономических престу-

плений является СМА – сравнительный модельный анализ. Он позволя-

ет устанавливать сходство или отличие сравниваемых объектов, одни 

из которых чаще всего являются мысленной моделью исследуемого  

события, поведения, определять его количественные или качественные ха-

рактеристики и принимать на этой основе соответствующее правовое ре-

шение. 
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Критический уровень ЭБ предприятия прежде всего выражается 

в оценке его финансового состояния: Ra < a, где: а – цена капитала (норма 

дисконтирования или ставка рефинансирования), 
 

                                       аna ОR
А

В

В

П

А

П
R  ,                                    (1) 

где П – прибыль; А – активы предприятия; Rn – рентабельность продаж 

продукции (коммерческая маржа); Оа – отдача активов (коэффициент 

трансформации).  

Критические значения рентабельности собственного капитала (RC) так-

же определяются из соотношения RC < а. Структурный состав этого пока-

зателя, который необходим в аналитической оценке финансового состоя-

ния предприятия, целесообразности и допустимости по ЭБ условий при-

влечения заемных средств, представляется трехмерной моделью: 

                                 
а

аnC
К

1
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В

П
R  ,                              (2) 

где С – собственный капитал; Ка – коэффициент автономии (соотношение 

собственных средств в общей их сумме).  

Этот показатель характеризует финансовую автономию предприятия, 

то есть независимость собственной деятельности от внешних источников 

ее финансирования. 

Из взаимосвязи этих показателей следует, что хозяйствующие субъекты 

при одинаковой величине Rа могут отличаться уровнем экономической 

безопасности, что является следствием разной структуры финансовых ис-

точников образования капитала. 

В зависимости от величины показателей Rn и Оа можно выделить воз-

можные зоны хозяйствования и направления развития предприятия 

(рис. 1). «Идеальной считается зона, когда оба показателя имеют высокую 

величину, а критической – их низкую величину. В случаях же, когда вели-

чина показателя разная, зона считается допустимой. Кризисная зона опре-

деляется отрицательной величиной Rn. 

Анализ состояния дел в области информационной безопасности бизне-

са (ИББ) показывает, что в ряде развитых стран успешно функционирует 

вполне устоявшаяся инфраструктура системы мер по защите конфиденци-

альной информации от внешних и внутренних угроз. «Тем не менее, как 

свидетельствует реальность, злоумышленные действия над информацией 

не только не прекращаются, а имеют достаточно устойчивую тенденцию к 

росту. Опыт показывает, что для успешного противодействия этой тенден-

ции необходима стройная и управляемая система обеспечения безопасно-

сти информации»[4]. Важнейшими ее принципами следует считать: 

– законность мероприятий по выявлению и предотвращению правона-

рушений в информационной сфере; 
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– непрерывность реализации и совершенствования средств и методов 

контроля и защиты информационной системы; 

– экономическая целесообразность, определяемая сопоставимостью 

возможного ущерба и затрат на обеспечение ИББ; 

– комплексность использования всего арсенала имеющихся средств защи-

ты во всех подразделениях фирмы и на всех этапах информационного про-

цесса. 

Последнее дает наибольший эффект тогда, когда все используемые 

средства, методы и мероприятия объединены в единую управляемую сис-

тему ИББ [3]. В этом случае достигается полный охват объектов защиты в 

рамках бизнес-организации. 
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Рис. 1. Возможные зоны хозяйствования  

и направления развития предприятия: Rn – рентабельность продаж  

продукции (П/В), Оа – оборачиваемость активов (В/А),  

В – объем продаж, П – чистая прибыль, А – активы предприятия 

 
Алгоритм действий по обеспечению ИББ состоит из восьми пунктов, 

представленных на рис. 2. Важно подчеркнуть, что с точки зрения эконо-

мической целесообразности защищать следует лишь ту информацию, раз-

глашение (утечка, потеря) которой неизбежно приводит к материальному 

или моральному ущербу. С этой точки зрения важнейшим свойством ИББ 

является возможность обеспечения прозрачности бизнеса [5]. Данное ус-

ловие необходимо учитывать при разработке политики информационной 

безопасности, что позволяет руководству бизнес-организации: 

– сосредоточить свое внимание на наиболее важных аспектах обеспе-

чения экономической безопасности; 

– контролировать возникающие риски и потенциальные угрозы; 

– отслеживать качество и эффективность исполнения принимаемых 

управленческих решений. 
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По мнению некоторых авторов, наиболее опасным субъектом угроз явля-

ется легальный пользователь, допущенный к ее ресурсам (потребители и 

персонал). Особую опасность представляют случаи, когда в бизнес-орга-

низациях нет специальных средств защиты конфиденциальной информации. 

Другим источником угроз являются лица, не имеющие легального дос-

тупа к информационным ресурсам (так называемые «субъекты несанкцио-

нированного доступа», в отличие от «субъектов легального доступа»). 

«Такой канал может быть создан путем вскрытия защищающих информа-

цию в каналах связи криптографических средств, использования несовер-

шенных технических средств, создающих побочные излучения и наводки, 

взлома систем защиты компьютерной информации (в том числе, хакерские 

атаки), а также старинным методом вскрытия замков и сейфов с похище-

нием (а также с копированием) ценных документов. Все эти действия ха-

рактеризуются высокой скрытностью и сопровождаются колоссальной 

степенью неопределенности для того, кто подвергается нападению» [5].   

 
 1. Определение объектов защиты: 

1) Потребители и персонал 

2) МТС информации 

3) Информационные ресурсы 

2. Выявление угроз: 

1) Источников угроз (конкурентов, преступников, сотрудников) 

2) Целей угроз (ознакомление, модификация, уничтожение) 

3) Возможных каналов реализации угроз (разглашение, утечка,  

несанкционированный доступ и др. 

3. Определение необходимых мер защиты: 

1) Инженерно-технические мероприятия 

2) Организационные меры 

3) Правовые меры 

4. Оценка эффективности мер и их целесообразности 

5. Реализация принятых мер с учетом выработанных критериев 

(приоритетов) 

 6. Контроль за 

эффективностью принятых мер 

7. Доведение принятых 

мер до персонала 

8. Устранение (предотвращение) последствий угроз 
 

 

Рис. 2. Алгоритм действий по обеспечению  

информационной безопасности бизнеса 
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Уровень угроз во многом зависит от масштаба и вида деятельности 

бизнес-организации. Соответственно, разнообразными могут быть и на-

правления защиты, подразделяемые на три группы (рис. 3). 

 

Рис. 3. Основные направления защиты конфиденциальной информации 

 

Координирующим центром защиты является служба информационной 

безопасности во главе с ее начальником в ранге заместителя руководителя 

бизнес-организациии.  

На рис. 4 представлена систематизация функций экономической безо-

пасности предпринимательской деятельности, разработанная в процессе 

исследования. Здесь же названы основные требования к службе ЭБ, свя-

занные с наличием на предприятии Р-системы (разведки и контрразведки). 

Ее составной частью является проведение экспертизы любого бизнес-

проекта (а также его основной части, называемой механизмом образования 

дохода – МОД).  

 

 

 

Основные направления      деятельности СБ 

Обновы ЭБ: 

- выявление угроз 

- аналитическая работа 

Экономическая 

безопасность (ЭБ) 

Основные требования 

к службе ЭБ: 

- разведка 

- контрразведка 

Обеспечение 

безопасности 

текущей предпри-

нимательской 

деятельности 

Проверка 

делового 

партнера 

(фирмы) 

Обеспечение 

информацион-

ной безопас-

ности 

Обеспечение 

сохранности 

материально-

технических 

ценностей 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

бизнесмена 
 

Рис. 4. Систематизация функций экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 

 
В настоящее время признаком культуры управления бизнесом является 

наличие Р-системы. Все актуальнее становятся вопросы по обеспечению 

эффективной службы ЭБ, имеющей в своем составе разведывательные и 

 Основные направления 

защиты 

Инженерно-техническая 

(операторы ЭВМ, 

связисты, криптографы, 

техники) 

Организационная  

(службы режима и охраны 

конфиденциальной 

информации) 

Правовая  

(юридическая служба: 

юристы, патентоведы, 

оценщики 

интеллектуальной 

собственности) 
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контрразведывательные подразделения, т.к. уровень девиантного поведе-

ния субъектов экономических отношений становится год от года все выше. 

Оптимизация Р-системы связана с оценкой эффективности реализации ох-

ранных и защитных мероприятий. В данном случае приводится сравнитель-

ная оценка двух величин: затрат на обеспечение экономической безопасности 

и текущих издержек, снижающихся по мере повышения уровня экономиче-

ской безопасности. 
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ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ РУКОВОДИТЕЛЯ  
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

И.Г. Гуляева, Д.В. Федулов 

 
Приведены методы оценки деловой карьеры руководителя 

в области управления, определены основные принципы, задачи 

и цели при выборе определенного метода оценки. Установлено, 

что оценка деловой карьеры руководителя является важной ча-

стью общей процедуры управления эффективностью компании, 

которая заключается в измерении успешности деятельности ру-

ководителя по достижению поставленных целей.  

Ключевые слова: деловая карьера, оценка, критерии, рейтинг, 

методы, компетентность, профессиональная деятельность. 

 

Проблема деловой карьеры руководителя, ее планирование и реализа-

ция в современных условиях хозяйствования приобретает серьезное значе-

ние. Понятие карьера характеризуется как «бег, жизненный путь, попри-
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