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Краткое руководство по разработке концепции
безопасности компании

Продолжение. Начало в № 4, 5/2011 г.

К эффективным защитным мерам,
которые могут применяться субъектами
малого и среднего бизнеса для сниже�
ния вероятности наступления рисков,
относятся: отказ от нерентабельных
направлений бизнеса или продукции,
повышение квалификации сотрудни�
ков, диверсификация бизнеса, вовлече�
ние в бизнес доверенных лиц, усиление
охраны.

Создать внутреннюю службу безопас�
ности имеют возможность не все малые
и средние предприятия. В частности,
малые предприятия, как правило, поль�
зуются услугами внешних специализи�
рованных государственных или частных
организаций (например, охранных). 

Диверсификация – это распределение
капиталовложений между разнообраз�
ными видами деятельности, результаты
которых непосредственно не связаны.
Предприятие, неся убытки по одному
виду деятельности, может получить
прибыль за счет другой сферы деятель�
ности. 

Диверсификация рисков возможна по
направлениям деятельности и исполь�
зования средств,  отраслям, срокам, ре�
гионам и т. д. 

К мерам по минимизации рисков
также относится вовлечение в бизнес
доверенных лиц. В данном случае до�
веренное лицо выступает как лицо, со�
вершающее сделку от имени и по по�
ручению другого лица (представляе�
мого, доверителя) в силу полномочия,
основанного на доверенности. Однако
к указанной защитной мере по сниже�
нию вероятности наступления рисков
нужно относиться осторожно. Сегодня
на многих украинских предприятиях
институт доверенных лиц часто под�
меняет собой формальные управлен�
ческие структуры. При этом,  чем
больше доверия испытывает собствен�
ник бизнеса к доверенному лицу, тем
больше реальной власти он отдает и
тем больше его зависимость от доброй
воли доверенного лица. Зачастую вы�
бирая доверие, а не профессионализм,
собственник становится заложником
личных интересов тех, кому он дове�
рился. Поэтому не стоит делегировать
полномочия без эффективной обрат�
ной связи.

3.3.3 Организационные аспекты безо�
пасности предприятия. Служебные обя�
занности и ответственность

Минимизация рисков на предприяти�
ях малого и среднего бизнеса должна
происходить в основном на организа�
ционном уровне. 

Для обеспечения безопасности акти�
вов предприятия должны существовать

обязательства руководства предприятия
в отношении обеспечения его безопас�
ности. Любой фактически существую�
щий или осознаваемый недостаток та�
ких обязательств будет значительно ос�
лаблять защиту против угроз. 

Служебные обязанности и ответ�
ственность, связанные с безопасностью
предприятия, должны быть четко сфор�
мулированы и доведены до сведения
персонала. 

Высшее руководство предприятия
должно отвечать за все аспекты управ�
ления безопасностью, включая приня�
тие решений по управлению рисками.  

Обязательства руководства предприя�
тия в отношении задач безопасности
включают в себя:

� понимание общих потребностей
предприятия;

� понимание потребности в безопас�
ности в рамках предприятия;

� демонстрацию обязательств в отно�
шении безопасности предприятия;

� необходимость выделения ресурсов
для безопасности предприятия;

� осведомленность о том, что являет�
ся средствами обеспечения безопаснос�
ти предприятия и в чем она заключает�
ся (возможности, ограничения);

� координацию расследования инци�
дентов безопасности;

� установление целей и критериев бе�
зопасности предприятия, исходя из це�
лей и бизнес�процессов функциониро�
вания предприятия;

� текущий мониторинг реализации и
использования защитных мер в сфере
деятельности предприятия.

Если имеется возможность, то на ма�
лом и среднем предприятии одно лицо
(преимущественно заместитель дирек�
тора) сочетает основную работу с рабо�
той по обеспечению безопасности
предприятия. 

Как правило, малым и средним пред�
приятиям трудно содержать собствен�
ные службы безопасности. 

3.3.4 Разработка плана мероприятий по
искоренению и нейтрализации проблем�
ных вопросов в безопасности предприя�
тия (разработка плана обеспечения неп�
рерывной деятельности)

О необходимости разработки систе�
мы, обеспечивающей непрерывность
бизнеса, руководство большинства
предприятий задумывается, только
столкнувшись с кризисом. Однако лик�
видация кризисных ситуаций по зара�
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нее разработанному плану, как правило,
обходится предприятиям дешевле, чем
решение проблем по мере их возникно�
вения.

Под обеспечением непрерывной дея�
тельности предприятия следует пони�
мать обеспечение выполнения его
функций даже в тех случаях, когда на
его деятельность воздействуют небла�
гоприятные факторы и чрезвычайные
ситуации. 

План обеспечения непрерывной дея�
тельности предприятия в случае чрез�
вычайной (внештатной) ситуации
представляет собой детальный перечень
мероприятий, которые должны быть
выполнены до, во время и после чрез�
вычайного происшествия. 

Под чрезвычайными ситуациями по�
нимаются внешние воздействия, при�
водящие к невозможности функциони�
рования предприятия в обычном, рег�
ламентируемом соответствующими
внутренними административно�распо�
рядительными документами режиме.

К таким внешним воздействиям, в
первую очередь, относятся: 

� аварии, пожар, рейдерский захват
предприятия;

� пикетирование и забастовки;
� террористические акты (взрыв,

поджог, иные действия) или их угроза;
� отключение электроэнергии/пере�

бои в электроснабжении;
� нарушение коммунальной инфра�

структуры (прорывы водопровода и ка�
нализации);

� гражданские беспорядки (режим
чрезвычайного положения);

� локальные региональные конфлик�
ты;

� природные катаклизмы (стихийные
бедствия);

� покушения на руководителей, «на�
езды» государственных контролирую�
щих органов.

Составление плана мероприятий по
обеспечению непрерывности бизнеса 

План мероприятий по обеспечению
непрерывности бизнеса, как правило,
содержит такие основные положения: 

� перечень внутренних бизнес�про�
цессов, критически важных с точки
зрения обеспечения режима повсед�
невного функционирования предприя�
тия, а также критерии нарушения не�
прерывности осуществления бизнес�
процессов; 

� способы страхования наиболее
крупных рисков (привлечение страхо�
вых компаний, диверсификация бизне�
са, установка альтернативных каналов
связи и т.д.). Допустимые лимиты по
каждому виду рисков (соответственно
до определенного лимита предприятие
берет риск на себя, а свыше – страхует�
ся от риска или уклоняется от него);

� сценарии действий в условиях кри�
зисных ситуаций (различные варианты
преодоления последствий тех или иных
кризисных ситуаций); 

� список сотрудников, ответствен�
ных за выполнение сценариев. 

Важно отметить необходимость регу�
лярного обновления Плана по обеспе�
чению непрерывности деятельности
предприятия в соответствии с меняю�
щейся внешней средой, изменением
внутренних процедур работы предприя�
тия, влияющих на механизмы взаимо�
действия в кризисной ситуации, а также
появлением новых рисков, для которых
необходимо разработать контрмеры по
их устранению (или смягчению).  

3.4 Создание модели 
безопасности 
функционирования предприятия

Модель безопасности функциониро�
вания предприятия – структурирован�
ное представление организационной
системы предприятия, состоящей из со�
вокупности организационных, управ�
ленческих, технических, правовых и
иных мер и мероприятий, а также сил и
средств, направленных на обеспечение
безопасности предприятия, защиты за�
конных интересов его собственников и
создание условий для устойчивого
функционирования и развития предп�
риятия.

Модель безопасности функциониро�
вания предприятия должна отображать:

� окружающую среду, содержащую
ограничения и угрозы, которые посто�
янно меняются и известны лишь час�
тично;

� активы предприятия;
� уязвимости, присущие данным ак�

тивам;
� меры для защиты активов;
� приемлемые для предприятия оста�

точные риски.
Можно предложить такую методику

разработки модели комплексной систе�
мы безопасности предприятия:

1. Анализ организационно�штатной
структуры предприятия:

1.1 Форма собственности, организа�
ционно�правовая форма.

1.2 Вид основной деятельности.
1.3 Масштабы деятельности:
� размер уставного фонда;
� годовой оборот, доход, прибыль;
� штат сотрудников;
� наличие других направлений дея�

тельности, которые развиваются руко�
водством и которые не связаны с основ�
ной деятельностью.

1.4 Состав и образовательный уро�
вень:

� руководства;
� работников.
1.5 Отношение руководства к пробле�

ме безопасности:
� ограничиваются минимумом для

обеспечения безопасности предприя�
тия; 

� выделяются средства на отдельные
технические средства безопасности
предприятия;

� выделяются средства на информа�
ционно�аналитическую работу;

� выделяются средства на регулярное
повышение квалификации персонала.

2. Анализ состояния безопасности
предприятия:

2.1 Степень участия руководства в
вопросах обеспечения безопасности де�
ятельности предприятия.

2.3 Относительная величина расходов
на безопасность и характер распределе�
ния указанных расходов.

3. Экспертные оценки факторов угроз
и распределение угроз по приоритетам. 

4. Построение матрицы рисков.
5. Разработка адекватных мероприя�

тий по противодействию угрозам и рис�
кам, определение расходов на реализа�
цию этих мероприятий. Формирование
защитных барьеров: информационно�
аналитического, юридического, эконо�
мического и физического.

6. Оценка прогнозируемой прибыли
от применения мероприятий безопас�
ности.

7. Выбор и обоснование средств безо�
пасности:

7.1 Технические средства (в случае не�
обходимости).

7.2 Экономическая безопасность.
7.3 Безопасность руководства.
7.4 Безопасность персонала.
7.5 Организационные мероприятия.
8. Краткосрочный и долгосрочный

прогноз безопасности предприятия:
8.1 Экономический анализ и прогноз

дальнейшей деятельности предприятия.
8.2 Прогноз влияния факторов угроз

на функционирование (выживание)
предприятия.

9. Разработка плана обеспечения неп�
рерывной деятельности предприятия
(действий работников предприятия в
кризисных ситуациях).

3.5 Использование финансовых
инструментов управления рисками
(страхование, хеджирование,
инструменты торгового 
финансирования и факторинг)

Для снижения степени риска на
предприятии используются различ�
ные способы: диверсификация, стра�
хование, хеджирование, инструменты
торгового финансирования, факто�
ринг, лимитирование, резервирование
средств на покрытие непредвиденных
расходов и т.д.

Отсутствие на малых предприятиях
каких�либо свободных оборотных
средств и внутренних страховых фон�
дов, которые могут быть использованы
при наступлении различных непредви�
денных событий, приводит к тому, что
предприятия малого бизнеса стают бо�
лее чувствительны к мелким убыткам.
Соответственно, перечень страховых
рисков оказывается для них более ши�
роким, чем для крупных предприятий,
которых интересуют в основном катаст�
рофические риски. 

Наиболее перспективными на малых
и средних предприятиях являются стра�
хование  имущества от ущерба, добро�
вольное медицинское страхование пер�
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сонала, страхование ответственности
перед третьими лицами и страховка гру�
зоперевозок.

Однако при большом количестве
страховых компаний на рынке Украины
приходится констатировать, что многие
руководители предприятий не торопят�
ся обращаться к услугам страховщиков.
Наиболее распространенная причина
«страховой экономии» – нежелание
тратить пусть небольшие, но все�таки
деньги на «непонятные» цели, хотя да�
же простое сопоставление стоимости
страховки, редко превышающей 1�2%
от страховой суммы, показывает всю
несостоятельность подобного подхода.
Проблема в другом – часто «серая» бух�
галтерия, используемая в малом и сред�
нем бизнесе, затрудняет, а то и «сводит
на нет» все попытки адекватно оценить
страхуемое имущество.

На практике широко используется и
такой финансовый инструмент управ�
ления рисками, как хеджирование –
страхование цены товара от риска либо
нежелательного для производителя па�
дения, либо невыгодного для покупате�
ля увеличения.

По целям и технике проведения опе�
рации хеджирования делятся на хеджи�
рование продаж, т.е. заключение произ�
водителем или товаровладельцем фью�
черсного контракта с целью страхова�
ния от снижения цены при продаже в
будущем товара, либо уже имеющегося
в наличии, либо еще не произведенно�
го, непредусмотренного к обязательной
поставке в определенный срок; хеджи�
рование покупкой, т.е. заключение пот�
ребителем или продавцом фьючерсного
контракта с целью страхования от уве�
личения цены при покупке в будущем
необходимого товара.

Также популярным инструментом уп�
равления рисками малого и среднего
бизнеса  является так называемое разде�
ление риска, способом которого высту�
пают операции факторинга. Развитие
факторинговых операций связано глав�
ным образом с потребностью отдельных
поставщиков в ускоренном получении
платежей, которые представляются
сомнительными. Как правило, в этих
ситуациях имеет место риск неуплаты
претензий плательщиком вообще. В
этом случае риск неуплаты за контрак�
том берет на себя другое лицо, напри�
мер, банк, выкупивший такие претен�
зии у поставщика.

Помимо активного использования
факторинга к другим инструментам тор�
гового финансирования относится фор�
фейтинг – операция по приобретению
финансовым агентом (форфейтором)
коммерческого обязательства заемщика
(покупателя, импортера) перед кредито�
ром (продавцом, экспортером). Опера�
ция является специфической формой
кредитования торговых операций. Ос�
новное условие форфейтинга состоит в
том, что все риски по долговому обяза�
тельству переходят к форфейтору без
права оборота на продавца обязательства.

Условные обозначения:
I. Денежные потоки/финансы – задолженность по долгосрочным и краткосрочным обязательствам, кредитам, др.;
II. Руководство – предубежденность, способности, уверенность в себе;
III. Персонал – способности, образование, опыт;
IV. Прошлые результаты деятельности предприятия – прошлая стратегия, направленность вложения денежных средств;
V. Бизнес"стратегия – рыночная и инвестиционная стратегии, риски ошибочно выбранных бизнес"целей, неправильно выб"
ранная ценовая политика, др.;
VI. Бизнес"модель – организационно"правовая структура предприятия;
VII. Уровень диверсификации (отрасль, рынки, клиенты);
VIII. Управление – подотчетность и распределение полномочий и ответственности, риски принятия управленческих решений. 

Условные обозначения:
I. Политические риски – государственная политика, смена правительства;
II. Конкуренция – проникновение на рынок новых конкурентов, риск снижения цен на выпускаемую продукцию, сманива"
ние клиентов конкурентом;
III. Товарно"материальные ценности/поставщики – логистика, наличие сырья и материалов у предприятия;
IV. Клиенты – дебиторская задолженность, неэффективный портфель заказов;
V. СМИ, негосударственные (общественные) организации – негативные публикации о предприятии, судебные иски, выдви"
нутые против предприятия;
VI. Макросреда – экономико"социальные тенденции, изменение системы налогообложения;
VII. Природа, экологические риски, риски покушений – пожар, стихийные бедствия, терроризм;
VIII. Юридические риски – лицензирование, нормативные требования к деятельности предприятия, деятельность регуля"
торных и контролирующих госорганов.
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Форфейтинговыми ценными бумагами
являются простой и переводной вексель.

Вопросы для самоконтроля по разделу 3:
1. Почему предприятию с целью эф�

фективного управления рисками целе�
сообразно проводить процедуры по
картографированию рисков? Дайте оп�
ределение карты рисков.

2. Какие основные этапы построения
радара рисков? В чем заключается отли�
чие построения радара рисков от матри�
цы рисков предприятия?

3. Какие основные способы снижения
риска Вы считаете наиболее эффектив�
ными? 

4. Почему важно на предприятии
иметь представление о допустимом
(приемлемом) уровне безопасности?

5. Какие положения должен включать
в себя план мероприятий по обеспече�
нию непрерывности бизнеса?

6. Какие финансовые инструменты могут
использоваться для управления рисками в
рамках малого и среднего предприятия?

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Протоколы самооценки 
системы управления риском 
на предприятии

Под протоколом самооценки систе�
мы управления риском на среднем и
малом предприятии понимается систе�
ма разработанных для работников
предприятия вопросов и ответов на
них, призванная структурировать ин�
формацию по рискам для ее последую�
щего анализа и оценки. Целью само�
оценки системы управления риском
является определение критических по
воздействию на деятельность предпри�
ятия рисков. На основании получен�
ных ответов производится комплекс�
ная оценка рисков функционирования
предприятия.

Самооценка проводится в рабочих
группах (5�6 человек разных позиций на
предприятии) в разрезе областей дея�
тельности предприятия. Целью «само�
оценки» является самостоятельная
оценка уровня риска и его вероятности
работниками предприятия. Для этого
составляется специальный вопросник
по видам рисков, например, операци�
онным, репутационным. 

Среди вопросов протоколов самооценки
рисков предприятия можно выделить
такие:

Доведены ли руководством до работни"
ков предприятия возможные факторы
возникновения рисков в соответствии с
характером и масштабами деятельнос"
ти предприятия?

Проводится ли на предприятии тща"
тельное изучение и идентификация конт"
рагентов (клиентов, поставщиков)? 

Имеются ли случаи несоблюдения на
предприятии порядка идентификации
клиентов и поставщиков?

Осуществляется ли сбор и анализ ин"
формации о фактах проявления рисков на
предприятии?

Изучаются ли мнения клиентов отно"
сительно качества их обслуживания?

Допускалось ли несоблюдение предприя"
тием условий заключенных договоров?

Допускалось ли несоблюдение контра"
гентами предприятия условий заключен"
ных договоров?

Известны ли факты мошенничества и
(или) хищения на предприятии? 

Имелись ли случаи отказов постоянных
клиентов (контрагентов) от сотрудни"
чества с предприятием? Если да, то ана"
лизируются ли причины таких отказов и
предпринимаются ли меры к недопуще"
нию аналогичных ситуаций?

Разработаны ли на предприятии ме"
тоды (способы, подходы) минимизации
рисков в соответствии с характером
и масштабами деятельности предпри"
ятия? 

Применялись ли дисциплинарные меры
по отношению к работникам предприя"
тия, виновным в повышении уровня рис"
ков функционирования предприятия?

Распределены ли полномочия и ответ"
ственность между работниками предп"
риятия в части реализации основных
принципов управления риском?

Примерный (типовой) 
протокол самооценки 
системы управления 
на среднем/малом 
предприятии

(заполняется работником 
предприятия)

1. Вопросы для проведения самооценки
по видам рисков (операционным, рискам
деловой репутации предприятия и т.д.):

Вывод по разделу: Производится
оценка уровня рисков по пятибалльной
шкале.

2. Оценка результатов протоколов са�
мооценки:

2.1  В целях оценки адекватности уп�
равления предприятием определенны�
ми видами рисков руководство оцени�
вает результаты протоколов самоконт�
роля, составленных работниками. Сис�
тема оценок базируется на результатах
анализа укрупненных показателей по
рискам. Такими укрупненными показа�
телями выступают соответствующие
подпункты пункта 1: создание условий
для осуществления эффективного уп�
равления рисками функционирования

предприятия; участие руководства
предприятия в управлении рисками;
выявление рисков; оценка уровня рис�
ков; мониторинг рисков; минимизация
рисков; контроль над управлением рис�
ками.

2.2 Для каждого укрупненного показа�
теля используются следующие критерии
оценки уровня риска:

2.3 Значения укрупненных показате�
лей используются для выведения балла
оценки уровня управления риском на
предприятии как среднее арифметичес�
кое значение. Должны быть определены
весовые значения каждого из укрупнен�
ных показателей. 

2.4 На основе полученного среднего
балла, соответственно, определяется
итоговая оценка:

Консалтинговая компания «Сидкон»
Киев, пр�т  Победы, 121�Б, оф. 224

тел.:  +38 (044) 220�29�77,
+38 (044) 220�29�82,

факс: +38 (044) 220�29�78
office@sidcon.com.ua

www.sidcon.com.ua

№
п/п

Вопрос Ответ
(да/
нет)

Примечания
(развернутые ответы,

объяснения о
причинах имеющихся

недостатков – 
в случае

необходимости)

Оценка уровня 
управления риском 

на предприятии

Присваивае�
мый балл

Оптимальный 1

Удовлетворительный 2

Средний 3

Неудовлетворительный 4

Отрицательный 
(полное отсутствие)

5

Оценка уровня риска
Присваивае�

мый балл

Несущественный (допустимый) 1

Умеренный
(удовлетворительный)

2

Повышенный 3

Серьезный 4

Критический 5


