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Теория
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ОБ ОПЫТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ФАКУЛЬТАТИВА ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЦИОНАЛЬНОМ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

А.В. Юрченко

Аннотация: В настоящей статье представлена информация об опыте организации общеуниверситет-
ского факультатива по курсу «Безопасность предпринимательской деятельности» для студентов бака-
лавриата и магистратурв Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
По мнению автора, студенты различных специальностей, став бакалаврами и магистрами экономики, 
менеджмента, права, социологии, психологии, бизнесинформатики и других областей знаний, должны 
придти в органы государственной власти и управления, реальный сектор экономики, будучи вооруженными 
знаниями об особенностях обеспечения безопасности личности и юридических лиц, субъектов рыночных 
отношений, в современных условиях. Курс предназначен для студентов, которые (по всей вероятности) 
не будут работать в структурных подразделениях безопасности хозяйствующих субъектов или само-
стоятельных предприятиях безопасности.
Ключевые слова: Экономика, безопасность предпринимательской деятельности, предпринимательская 
деятельность, бизнес, отрасль безопасности, управление, сложные системы безопасности, целевая ауди-
тория, высшее образование, исследования

В соответствии с решением ученого со-
вета Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономи-

ки» от 27.01.2012 г. в вузе создано новое обще-
университетское структурное подразделение � 
Институт проблем безопасности (Институт, ИПБ, 
InstituteforSecurityStudies). В состав института 
вошли научно-исследовательский центр и кафедра 
проблем безопасности. 

Институт создан с целью проведения научно-
исследовательской и образовательной деятель-
ности в области обеспечения безопасности субъ-
ектов реального сектора экономики и подготовки 
кадров в области корпоративной безопасности, 
в том числе по программам дополнительного 
профессионального образования. Основными за-
дачами Института являются: выполнение исследо-

ваний в сфере безопасности субъектов реального 
сектора экономики; осуществление консалтинга 
при формировании новых систем безопасности 
бизнеса, экспертиза и аудит действующих систем 
безопасности; организация образования по вопро-
сам безопасности предпринимательства и участие 
в преподавании соответствующих дисциплин 
в составе образовательных программ универ-
ситета; разработка и реализация программ до-
полнительного профессионального образования 
с целью повышения профессиональных знаний 
специалистов различных отраслей безопасности, 
совершенствования их деловых качеств, подго-
товки и переподготовки специалистов в области 
безопасности бизнеса.1

1 Положение об Институте проблем безопасности НИУ ВШЭ, 2012
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Институт, как научный центр, обеспечивает 
продвижение фундаментальных и прикладных ис-
следований по направлениям современной науки 
на основных направлениях построения негосудар-
ственных систем безопасности у управления их 
деятельностью. В том числе:
1. Проведение профильного анализа проектов за-

конодательных и иных нормативных актов;
2. Подготовка предложений по выработке стандар-

тов основных направлений деятельности в сфере 
негосударственной безопасности в интересах 
объединений предпринимателей и саморегули-
руемых общественных организаций;

3. Изучение передового российского и зарубежно-
го опыта обеспечения безопасности предпри-
нимательства и негосударственных структур 
безопасности, выработка соответствующих 
предложений;

4. Выработка теории обеспечения комплексной 
безопасности бизнеса на предприятиях с учетом 
их отрасли и географического расположения;

5. Разработка модульной системы по обеспечению 
комплексной безопасности объектов предприни-
мательства в зависимости от отрасли экономики, 
географического размещения, собственной ин-
фраструктуры и логистики производственно-
сбытовых цепочек;

6. Проведение комплексных долговременных ис-
следований по проблеме функционирования 
теневого оборота наличных денежных средств 
в целях определения соответствующих законо-
мерностей и подготовки предложений в органы 
государственной власти и управления и др.2

В соответствии с возложенными задачами 
Институт проблем безопасности обеспечивает 
подготовку и реализацию общеуниверситетских 
образовательных программ в области обеспечения 
безопасности бизнеса.

В качестве целевых аудиторий для своих образова-
тельных программ ИПБ рассматривает три категории 
потенциальных потребителей образовательных услуг:

a) владельцы и топ-менеджеры предприятий вне 
зависимости от форм собственности (принимают 
решения о создании и применении функции без-
опасности в конкретном бизнесе);

b) руководители и специалисты структур-
ных подразделений и предприятий безопас-

2 Положение об Институте проблем безопасности НИУ ВШЭ, 
2012

ности (профессионально работают в отрасли 
безопасности);

c) студенты вуза (будущие работники органов го-
сударственного и муниципального управления, пред-
приятий и организаций, будут учитывать функцию 
безопасности предпринимательской деятельности 
впредстоящей практической работе).

Последняя целевая аудитория крайне важна во 
всех отношениях. Молодые люди, входящие в реаль-
ную жизнь, должны понимать, что она не идеальна. 
В ней ежедневно происходит столкновение поляр-
ных позиций, добра и зла, созидания и разрушения. 
Менеджеры осуществляют свои управленческие 
функции в условиях быстро меняющейся внешней и 
внутренней обстановки, потенциальных и реальных 
рисков и угроз, а также дефицита информации о среде 
и ее существенных факторах. Будущие добросовест-
ные работники должны понимать, что помимо объ-
ективных законов рыночной экономики, постоянно 
изобретаемых принципов хеджирования рисков в 
бизнесе реально существуют подкуп, мошенниче-
ство, шантаж, рэкет и другие негативные явления.

Чем лучше будут подготовлены студенты к 
встрече с различными аспектами реальной жизни, 
тем реже им придется слышать слова: «Забудьте все, 
чему вас учили�»

Одним из таких курсов, ориентированных на 
раскрытие патологических сторон экономической 
жизни общества, стала Программа дисциплины 
«Безопасность предпринимательской деятельно-
сти» (на 2012-2013 учебный год), подготовленная 
коллективом собственных авторов под общей ре-
дакцией члена-корреспондента РАН, профессора 
В.Л. Шульца.3Цель курса � дать систематизиро-
ванное представление об истории возникновения 
института безопасности предпринимательской 
деятельности, его развитии в реальном секторе 
экономики; основных внешних и внутренних 
угрозах отечественному бизнесу в современных 
условиях; государственной политике в области 
обеспечения безопасности личности, общества и 
государства, дать необходимые знания об основах 
теории и практики обеспечения безопасности хо-
зяйствующих субъектов, о структуре деятельности 
их подразделений безопасности и самостоятельных 
компаний (юридических лиц), работающих на 
рынке услуг безопасности.

3 Курабко В.Д., Малеев В.И., Рудченко А.Д., Юрченко А.В., 
Яковлев Е.И.
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Для подготовки программы использовано 
143 издания российских и зарубежных авторов 
по различным аспектам безопасности. Система 
курса названной выше дисциплины состоит из 
четырех частей и 16 входящих укрупненных тем.

Вводная часть (12 академических часов) включа-
ет в себя 3 темы и посвященаопределению безопас-
ности и ее описанию как явления, рассмотрению 
генезиса функции безопасности в истории общества, 
изучению общей теории безопасности и ее взаи-
модействия со смежными дисциплинами, а также 
предмета и системы курса. Тема также рассматривает 
основные положения общего менеджмента о внешней 
и внутренней среде предприятия,4 отечественные5 и 
зарубежные6 системы хозяйственных рисков, увязы-
вает их с основными видами угроз предприниматель-
ской деятельности. В теме описываются основные 
подходы с позиций корпоративной безопасности к 
вопросам противодействия угрозам, даются реко-
мендации по формированию замысла построения 
модели и самой системы безопасности предприятия.

Одной из важнейших задач вводной части 
было ознакомление слушателей разного профиля 
подготовки с современной теорией и практикой 
риск-менеджмента, подходами ученых, практи-
ков и особенно, международных организаций, к 
системам классификации хозяйственных рисков. 
Эта позиция базируется на четком понимании 
того, что угрозы безопасности бизнеса проис-
текают из рисков, и обязывает авторов курса 
увязывать свою дисциплину с базовыми поло-
жениями общего и специального менеджмента. 
К сожалению, можно уверенно отметить, что 
влитературе по теории управления в бизнесе (4, 
5, 6 и др.) отсутствуют теоретические проработки 
ситуаций перерастания рисков в угрозы, способ-
ные нанести ущерб безопасности бизнеса. Эта 
пограничная сфера, по мнению авторов курса, 
нуждается в дальнейшем системном исследова-
нии, т.к. имеет важное практическое значение 
для реального сектора экономики.

В ходе подготовки данного раздела в ИПБ был 
инициирован проект «Исследование и разработка те-
оретических основ безопасности предприниматель-

4 Дафт Р. Менеджмент, 2011, М.-СПб., Питер
5 Балабанов И.Т. Риск-менеджмент, 1998, М., Финансы и 
статистика.
6 Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента, 2011, 
М., Юрайт

ской деятельности» и получен ряд принципиально 
новых результатов:
� обоснована общая методология исследований, 

обеспечивающая системное решение проблемы 
обеспечения безопасности бизнеса, как состав-
ной части процесса управления предпринима-
тельской деятельностью;

� разработан структурный базис описания про-
цессов безопасности предпринимательской де-
ятельности, учитывающий многообразие рисков 
различных типов предприятий и возможных 
угроз, к которым они могут приводить;

� сформирована вербальная модель управления 
комплексной безопасностью предприниматель-
ской деятельности, описывающая взаимосвязи 
основных факторов внешней и внутренней 
среды, рисков, угроз и видов противодействия 
названным дестабилизирующим факторам;

� разработаны методические принципы учета 
влияния основных видов и систем безопасности 
на процессы управления предпринимательской 
деятельностью.
Полученные результаты были использованы при 

подготовке методологической основы ряда лекций, 
входящих в настоящий курс, а также апробированыв 
2012 г. на конференциях ТПП России, посвященных 
вопросам борьбы с киберпреступностью и мошен-
ничеством в сфере лизинга.

Данные исследования, по мнению авторов, 
являются продолжением работы, проводившейся 
коллегами в конце 1990-х годов7, с учетом практиче-
ского опыта, полученного отечественной отраслью 
безопасности за последнее десятилетие.

С учетом особенностей становления в России 
рыночной экономики в новейший период истории, 
в курсе также раскрываются пути проникновения 
в реальный сектор экономики в нашей стране пре-
ступного капитала.Одновременно рассматривается 
и парадокс инфильтрации в легальный бизнес носи-
телей преступной идеологии, равно как и функцио-
неров преступных сообществ.Как представляется, 
это оказало в свое время серьезное влияние,как на 
лексикон, так и на некоторые социально-психологи-
ческие характеристики значительной части отече-
ственных предпринимателей. В этой связи в данной 
части раскрывается история зарождения и транс-

7 Гусев В.С., Кузин Б.И., Медников М.Д., Соколицын А.С., 
Степашин С.В., Федотов А.В., Шульц В.Л. Экономика и орга-
низация безопасности хозяйствующих субъектов, 2001, СПб. 
Очарованный странник
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формации профессиональной преступной среды, ее 
современная иерархическая структура, стратегия и 
тактикапротивоправной деятельности. На конкрет-
ных примерах из практики российского и зарубеж-
ного бизнеса последних лет показываются реальные 
угрозы, исходящие из среды профессиональных 
преступников, развеивается миф о стремлении лиц с 
криминальным прошлым после отмывания «грязных 
денег» посвятить себя честному бизнесу8.

В курсе описана еще одна угроза россий-
скому бизнесу, выходящая за рамки традици-
онных,� феномен такого явления, как «силовое 
предпринимательство»9. Он связан со значительным 
сокращением численности личного состава государ-
ственных вооруженных формирований, включая 
спецслужбы и правоохранительные органы. Это 
повлекло за собой, по мнению авторов, широкое 
вовлечение в предпринимательскую деятельность 
людей, у которых отсутствовали в тот период не-
обходимые экономические и правовые знанияв 
области бизнеса, однако имелись достаточные зна-
ния, умения и навыки проведения общевойсковых 
и специальных операций, применения различных 
форм и методов оперативно-розыскной и следствен-
ной деятельности. Это помогло быстро оградить 
бизнес от криминального рэкета. Вместе с тем, это 
явление привело к последующему неправомерному 
сращиванию недавних «силовиков» со своими дей-
ствующими коллегами и проникновению в реальный 
сектор экономики лиц, которые начали совмещать 
бизнес с государственной службой. Однако исполь-
зование общевойсковой и специальной тактики в 
сфере конкуренции, особенно с переходом от стадии 
обороны к стадии нападения, стало для многих за-
манчивым. И это не случайно, ведь военные методы 
придают сугубо гражданским людям уверенность в 
своих силах, добавляют четкость и конкретность в 
планы действий на рынке. Однако обаяние военной 
терминологии, при определенных обстоятельствах, 
может привести к тождественности ассоциаций и 
действий, допустимых только на поле боя, а никак 
не в конкуренции.Особенно ярко это проявилось в 
рейдерских захватах чужой собственности. В связи 
с появлением на книжном рынке большого коли-
чества отечественной и зарубежной литературы, 

8 Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повсед-
невной жизни до государственной власти, 2010, М., Инфра-М
9 Волков В.В. Силовое предпринимательство. Экономико-
социологический анализ, 2005, М., ГУ ВШЭ

пропагандирующей внедрение военных методов в 
мирную жизнь,10 перед авторами возникла задача 
обозначить свою позицию и по этой проблеме. В 
курсе даны также конкретные примеры коррупции, 
незаконного использования различных форм и мето-
дов оперативно-розыскной деятельности в интересах 
олигархических структур в 1990-е годы, а также и 
в последующие периоды. Вполне естественно, что 
вузовское образование должно не только давать 
своим слушателямзнания о подобных явлениях, но 
и стремиться вырабатывать у студентов устойчивые 
моральные критерии их оценки.

Вторая часть (8 академических часов) включает 
в себя 2 темы по вопросам взаимодействия бизнеса 
и государства в сфере обеспечения безопасности 
бизнеса в Российской Федерации, а также развитых 
зарубежных странах. В разделе описаны основные 
правоохранительные и контрольные органы, рос-
сийские спецслужбы, обозначен их правовой статус, 
права и обязанности во взаимоотношениях с хозяй-
ствующими субъектами. Даны рекомендации по 
ряду вопросов взаимодействия с уполномоченными 
государственными органами в областях защиты 
хозяйствующих субъектов от противоправных по-
сягательств, возбуждения уголовных дел в отно-
шении сотрудников предприятий, совершивших 
уголовные преступления. Также обозначены сферы 
взаимодействия в области борьбы с незаконным обо-
ротом наркотиков, противодействия иностранным 
техническим разведкам и иным субъектам про-
мышленного шпионажа, борьбе с компьютерными 
преступлениями и другие.

В разделе об иностранных государствах ос-
новное внимание уделено особенностям местного 
законодательства, правовым особенностям деятель-
ности негосударственных структур безопасности и 
принципах их взаимодействия с уполномоченными 
государственными органами. Проводится также со-
поставление отдельных направлений деятельности 
с российскими аналогами. Дается информация о 
новых, появившихся в последние годы, направлениях 
частной охранной и детективной деятельности. На 
основе статистических материалов делается вывод 
о том, что в последние десятилетия сфера него-
сударственной безопасности, в которой работают 
миллионы женщин и мужчин, стала полноправной 
отраслью современной мировой экономики.

10 Кэннон Дж., Кэннон Д. Уроки «морских котиков» для биз-
неса, 2005, М., Добрая книга
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Отдельные аспекты взаимодействия государ-
ственных и негосударственных структур безопас-
ности, получившие распространение за рубежом, 
нуждаются в глубоком изучении и возможной по-
следующей адаптации к российским реалиям.

Третья часть(76 академических часов) включает в 
себя 10 тем и посвящена рассмотрению основных от-
раслей негосударственной безопасности, таких как:
� экономическая безопасность предприятия;
� финансовая безопасность предприятия;
� информационная безопасность предприятия;
� физическая защита и инкассация;
� инженерно-техническая безопасность предприятия;
� кадровая безопасность предприятия. 
В рамках даннойчастизначительное внимание 

уделено вопросам обеспечения экономической без-
опасности субъектов бизнеса (4 темы). Слушателям 
предложены наиболее часто используемые в реаль-
ном секторе экономики формы и методы изучения 
потенциальных контрагентов (клиентов, поставщи-
ков, заемщиков и др.), а также мероприятий деловой 
(конкурентной) разведки. Обращено внимание на 
не одноразовость такого процесса, необходимость 
мониторинга контрагентов, организацию контроля 
и сопровождение сделок. Даны рекомендации по 
изучению физических лиц в интересах бизнеса с 
учетом требований законодательства по защите 
персональных данных. 

Отдельная тема посвящена вопросам защиты 
предприятия от недобросовестных партнеров и 
внешнего мошенничества. В ней раскрыты инстру-
менты управления рисками на различных стадиях 
делового процесса, включая коллекторскую и иную 
деятельность по возврату просроченной задолжен-
ности.Предложены также принципысотрудничества 
с правоохранительными и следственными органами, 
основанные на действующем законодательстве, при 
выявлении признаков уголовно наказуемых деяний 
и решении вопроса о возбуждении уголовных дел. 
Авторами также выделенытемыдля рассмотрения 
проблемы рейдерства и защиты бизнеса от попыток 
враждебного поглощения.В данной части курса так-
же дана характеристика основных форм и методов 
современного промышленного шпионажа.

Подготовка раздела обеспечения экономической 
безопасности предприятия показала, что в настоящее 
время уже существуют необходимые предпосылки 
для разработки модульной системы защиты бизнеса 
в данной области с учетом отраслевой специфики 
предприятия (группы компаний).

В третьей части дана подробная информация и 
соответствующие рекомендации по защите персо-
нальных данных, сведений, составляющих государ-
ственную, коммерческую, налоговую и банковскую 
тайну. Приведены теория и практика валютного 
контроля, финансового мониторинга деятельности 
предприятий и организации внутреннего контроля 
в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем и фи-
нансированию терроризма. При этом раскрыты не 
только положения национального законодательства, 
даны и подробно разобраны рекомендации ФАТФ 
(FATF) и Базельского комитета по банковскому 
надзору (BaselCommitteeonBankingSupervision) по 
выявлению сомнительных операций, контролю по-
литически значимых лиц и сделок, совершаемых в 
офшорных зонах. Должное место уделено кадровой 
безопасности предприятий, защите бизнеса от вну-
треннего мошенничества и иных противоправных 
действий персонала, информационной безопасности 
электронных ресурсов, систем и процессов, борьбе 
с уголовно-наказуемыми деяниями, условно обозна-
чаемыми в настоящее время как киберпреступления 
(computercrime).

Для более глубокого понимания механизмов 
противодействия правонарушениям в финансовой 
сфере, в данной части раскрыты основные направ-
ления деятельности Банка международных расчетов 
(BIS), его комитетов по глобальным финансовым 
системам (CommitteeontheGlobalFinancialSystems) 
и  по  платежным  и  расче тным  сис т емам 
(Commit teeonPaymentandSet tlementSystems). 
Рассмотрены европейские международные инсти-
туты, понятие и структура национальной платежной 
системы Российской Федерации, ее взаимодействие 
с системой СВИФТ (SWIFT�SocietyforWorldwideInte
rbankFinancialTelecommunication).11

Заключительная  часть(12 академических 
часов) состоит из одной темы, дающей описание 
комплексной безопасности предприятия, показы-
вающей возможность выбора между созданием 
собственных структур безопасности предпри-
ятия и аутсорсингом в сфере безопасности. Тему 
завершает раскрытие принципов управления 
сложными системами безопасности.12

11 Андрианов В.В., Букирь М.Я., Бутенко С.А. Национальная 
платежная система. 2012, М. Кнорус
12 В полном объеме Программа размещена на портале НИУ 
ВШЭ www.security.hse.ru
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Всего Программе посвящено 108 академических 
часов, в том числе 16 лекций (32 часа), 6 семинаров (12 
часов), 3 практических занятия (8 часов). 56 академи-
ческих часов выделено на самостоятельную работу 
студентов (изучение основной и дополнительной 
литературы). Итоговая форма контроля определена 
как зачет в форме подготовки реферата по избранной 
теме.Обучение оценено в шесть зачетных единиц в 
кумулятивный рейтинг студента.

Отличительными чертами названного курса яв-
ляются методологическое увязывание предлагаемого 
материала с диалектикой мирового развития, про-
блемой дефицита информации, условиями быстрых 
перемен и эффектом глобализации. Во вводной части 
также описаны вызовы глобальной безопасности. 

При описании новейшего этапа отечественной 
истории, в ходе которого произошла смена обще-
ственно-экономических формаций на постсовет-
ском пространстве, дана подробная характеристика 
условий ренессанса рыночной экономики, в том 
числе таких, как: паралич властной вертикали, 
усиление центробежных тенденций, легализация 
преступных капиталов, нечестная приватизация, 
воровство директорского корпуса, рэкет, шантаж, 
волны массового мошенничества, силовой захват 
чужой собственности, хищение бюджетных средств 
всех уровней, массовое уклонение от уплаты налогов, 
заказные убийства бизнесменов и политиков, похи-
щение людей, массовые акты терроризма, локальные 
вооруженные конфликты, коррупция и иные формы 
продажности власти, войны компромата, повсемест-
ный правовой нигилизм, проникновение в бизнес 
криминальной идеологии и многие другие.

В разделах, описывающих проблемы безопас-
ности личности, общества и государства применена 
теория безопасности социально-экономических си-
стем13. В ее контексте,в том числе описаны угрозы, 
проистекавшие из возникновения в России олигархи-
ческой системы рыночной экономики (построение ли-
беральной системы ценностей в интересах олигархов, 
второстепенность рыночной конкуренции, система 
манипулирования электоратом, лоббирование своих 
интересов, в т.ч. путем политической коррупции и 
продвижения ставленников на ключевые должности).
Также описаны основные этапы ее демонтажа:
� Ликвидация воздействия олигархов на власть 

через лоббирование;

13 Шульц В.Л., Цыганов В.В., Идрисов Р.Ф., Терехова Н.Н., Без-
опасность социально-экономических систем, 2009, М., Наука

� Освобождение СМИ от контроля олигархов;
� Ликвидация контроля олигархов над политиче-

скими партиями;
� Минимизация влияния олигархов на неправи-

тельственные организации;
� Минимизация влияния олигархов на сети;
� Удаление изолированных олигархов из обще-

ственной жизни.
С учетом того, что в области противодействия 

промышленному шпионажу серьезные публичные 
исследования, за исключением бестселлера Жана 
Бержье14 и относительно актуального публицисти-
ческого издания Роберта Кэмпа15 не проводились, 
вотдельной теме дается обзор видов и средств ино-
странных технических разведок, что актуально не 
только для предприятий оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) но и для других участников реаль-
ного сектора экономики.16В силу глобальных фак-
торов международной конкуренции, в этом же раз-
деле дано описание операции «Эшелон»17, которую 
можно рассматривать как еще одно направление 
промышленного шпионажа. С учетом известных 
тенденций роста динамики фактов использования 
электронного пространства в целях совершения 
экономических преступлений (киберпреступность), 
даны общие подходы по обеспечению информаци-
онной безопасности бизнеса18, а также зарубежный 
практический опыт раскрытия и пресечения ком-
пьютерных преступлений19.

Авторами также подготовлена матрица укруп-
ненных внешних и внутренних угроз бизнесу 
предприятия и комплексная система укрупненных 
мер противодействия угрозам. На ряде примеров в 
областях обеспечения экономической безопасности, 
информационной безопасности и физической защиты 
бизнеса проведена поэтапная декомпозиция угроз и 
мер противодействия им, позволяющая слушателям 
понять содержательную, глубинную сторону мони-
торинга внешней и внутренней среды предприятия, 

14 Бержье Ж., Промышленный шпионаж, 2011, М., Вузовская 
книга.
15 Кэмп Р.С., Легальный промышленный шпионаж, 2010, М., 
Альпина.
16 Меньшаков Ю.К., Виды и средства иностранных технических 
разведок, М., 2009, изд. МГТУ им. Баумана.
17 Доронин А.И., Бизнес-разведка, 2010, М., Осб-89
18 Обеспечение информационной безопасности бизнеса, под 
редакцией А.П. Курило, М., 2011, Альпина.
19 Просис К., Мандия К., Расследование компьютерных пре-
ступлений, М., 2012, ЛОРИ.
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оценки поступающей информации в целях выработ-
ки соответствующих мер защиты.

В конце 2011-2012 учебного года прошла презен-
тация курса в Высшей школе экономики, развернутая 
информация о нем была размещена на портале вуза. 
По итогам можно констатировать, что факультатив 
вызвал определенный интерес в студенческой среде, 
инициативно записалось 28 человек. Слушатели 
первого цикла, состоявшегося в первом и втором три-
местрах 2012-2013 учебного года, представляли фа-
культеты права, государственного и муниципального 
управления, экономики, менеджмента, психологии, 
социологии, бизнесинформатики, развития образо-
вания и философии (востоковедения). В возрастном 
отношении самые младшие слушатели обучались на 
2 курсе бакалавриата, а самые старшие � на 2 курсе 
магистратуры. Девушки и юноши были представле-
ны примерно в равных пропорциях.

Профессорско-преподавательский состав кафедры 
проблем безопасности построил учебный процесс 
на основе уникального образовательного материала, 
сочетающего в себе теоретическую основу, много-
численные практические примеры и ситуационные 
задачи. При этом практическая нацеленность курса 
и значительный опыт работы профессорско-препо-
давательского состава в реальном секторе экономи-
ки, позволили формировать массив разнообразных 
«кейсов» с практическими примерами, которые по-
зволяют учитывать состав аудитории и обсуждать 
ситуации, близкие к специализации слушателей. 
Более того, аудиторией положительно воспринимается 
использование в учебном процессе (на семинарских и 
практических занятиях) многоэтапных ситуационных 
задач, связанных с оценкой поступающей информации 
и выработкой решений, что по существу приближает 
такое занятие к деловой игре. 

Курс снабжен обширной библиографией, в би-
блиотеке вуза начато систематическое формирование 
фонда литературы по вопросам безопасности бизне-
са. Слушателям представлен электронный массив 
обязательных и рекомендуемых изданий с фото-
графией обложки и подробной аннотацией. Занятия 
проводились в интерактивном режиме, с участием 
2-3 обучающих, включая преподавателей и пред-
ставителей реального сектора экономики. По всему 
курсу активно применялся наглядно-демонстраци-
онный материал в форме слайдов, подготовленных 
в системеMicrosoftPowerPoint 2010. Студенты имели 
возможность знакомиться с реально действующими 
системами обеспечения безопасности. В частности, 

в рамках практических занятий слушатели имели 
возможность изучить профессиональную деятель-
ность одного из бюро кредитных историй, получили 
навыки ведения поисковой работы по получению 
правовой и экономической информации в отношении 
конкретных предприятий, а также выявления скры-
той аффилированности ряда компаний, что бывает 
важно для оценки реальных ситуаций в бизнесе. 
Обсуждение вопросов финансового мониторинга в 
целях ПОД/ФТ проводилось с участием руководите-
ля профильного подразделения одного из крупных 
российских банков. Практическое ознакомление с 
комплексным применением сил физической охраны 
и инженерно-технических средств безопасности на 
одном из крупных промышленных предприятий по-
зволило реально представить условия круглосуточ-
ного мониторинга процессов, получения тревожной 
информации и принятия мер экстренного реагирова-
ния во взаимодействии с подразделениями полиции.

С учетом новизны дисциплины для студенческой 
аудитории, слушателям были предложены пример-
ные темы рефератов, некоторые из которых были 
приняты авторами либо адаптированы с учетом их 
специальности. Подготовленные рефераты прошли 
проверку в системе «Антиплагиат», применяемой 
в национальном исследовательском университете 
«Высшая школа экономики». В целом, первый опыт 
внедрения в учебный процесс новой дисциплины, 
раскрывающей реальные процессы, происходящие в 
современной экономике, можно считать позитивным.

В настоящем номере научного журнала «Национа-
льная безопасность» представлены лучшие рефераты 
первых слушателей общеуниверситетского факуль-
татива «Безопасность предпринимательской деятель-
ности», проводимого в НИУ ВШЭ по инициативе 
вновь созданного Института проблем безопасности.
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