
УДК 330.322.4

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

В ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ
А.А. Обу хов

со ис ка тель ФГНУ «Ин сти тут эко но ми ки и ор га ни за ции про мыш лен но го про из вод ст ва» СО РАН (Но во си бирск)
Е.А. Обу хо ва

ас пи рант ФГНУ «Ин сти тут эко но ми ки и ор га ни за ции про мыш лен но го про из вод ст ва» СО РАН

Рас смот ре ны су ще ст вую щие под хо ды к оцен ке эф фек тив но сти ин ве сти ро ва ния в обес пе че ние
безо пас но сти ком па нии, пред ло жен кла стер ный под ход к оп ре де ле нию сте пе ни уг роз безо пас но сти.

Клю че вые сло ва: безо пас ность ком па нии, эф фек тив ность ин ве сти ций, биз нес-безо пас ность.

Ос нов ны ми фак то ра ми про из вод ст ва и клю че вы -
ми пре иму ще ст ва ми в со вре мен ном биз не се яв ля ют ся
не столь ко труд и ка пи тал, сколь ко тех но ло гии и ин фор -
ма ция. Осо бен но если речь идет об ин но ва ци он ном
под хо де в пред при ни ма тель ст ве. С уче том при ня то го
в Рос сии кур са на по строе ние ин но ва ци он ной эко но ми -
ки, раз ви тие нау ко ем ких про из водств и го су дар ст вен -
ную под держ ку соз да ния ин но ва ци он ной ин фра струк ту -
ры мож но по ла гать, что в бли жай шие 10–15 лет вы со ко -
тех но ло гич ные ком па нии ста нут клю че вы ми эле мен та -
ми и свое об раз ны ми «точ ка ми рос та» на цио наль ной
эко но ми ки. В этой свя зи дос туп к уни каль ным ин фор ма -
ци он ным ре сур сам, тех но ло ги ям, ба зи рую щим ся на пе -
ре до вых на уч ных раз ра бот ках, ви дит ся важ ней шим ус -
ло ви ем ком мер че ско го ус пе ха. Со от вет ст вен но, ак туа -
ли зи ру ет ся во прос за щи ты ин фор ма ции и обес пе че ния
ре жи ма со хра не ния ком мер че ской тай ны в от но ше нии
клю че вой биз нес-ин фор ма ции. Та ким об ра зом, ак ту аль -
ность про бле мы эко но ми че ской безо пас но сти, в том
чис ле в ин фор ма ци он ном ее ас пек те, мож но рас смат ри -
вать в ка че ст ве од ной из осо бен но стей со вре мен ной
эко но ми че ской па ра диг мы [1, с. 130].

Под хо ды к обес пе че нию безо пас но сти на мик ро -
уров не и мак ро уров не су ще ст вен но раз нят ся. Ос нов ную 
роль в обес пе че нии эко но ми че ской безо пас но сти на го -
су дар ст вен ном уров не иг ра ют в пер вую оче редь фе де -
раль ные ор га ны ис пол ни тель ной вла сти (пра во ох ра ни -
тель ные, ре гу ли рую щие, над зор ные и др.), а так же об -
ще ст вен ные ор га ни за ции. Эко но ми че скую безо пас ность
на мак ро уров не обес пе чи ва ют бла го при ят ная ин сти ту -
цио наль ная сре да и от ла жен ные ме ха низ мы функ цио -
ни ро ва ния го су дар ст вен ных струк тур.

На мик ро уров не, то есть для от дель но взя то го субъ -
ек та хо зяй ст во ва ния, наи бо лее важ ным фак то ром обес -
пе че ния эко но ми че ской безо пас но сти слу жит сис те ма
за щи ты жиз нен но важ ных ин те ре сов, по стро ен ная ру ко -
во дством ком па нии. Функ ции го су дар ст ва ог ра ни чи ва -
ют ся соз да ни ем пра во во го поля и обес пе че ни ем его эф -
фек тив но го функ цио ни ро ва ния, так что рас смот ре ние
дан но го ас пек та вхо дит ско рее в ком пе тен цию спе циа -
ли стов в об лас ти юрис пру ден ции, не же ли эко но ми ки.

Как и лю бой вид дея тель но сти ком па нии, обес пе че -
ние эко но ми че ской безо пас но сти в це лом и за щи ты ин -

фор ма ции в ча ст но сти пред по ла га ет не об хо ди мость
фи нан со вых вло же ний. За ра бот ная пла та пер со на ла,
от ве чаю ще го за за щи ту ком мер че ской тай ны, про ве де -
ние тре нин гов с со труд ни ка ми, при об ре те ние тех ни че -
ских средств за щи ты ин фор ма ции и со от вет ст вую ще го
про грамм но го обес пе че ния, про ве де ние пе рио ди че ско -
го ау ди та сис те мы безо пас но сти – та ко вы ос нов ные ста -
тьи рас хо дов на обес пе че ние за щи ты ин фор ма ции.
При этом тре бу ют ся как стар то вые ин ве сти ции (мож но
счи тать их вло же ния ми в ос нов ные сред ст ва), так и по -
сто ян ные вло же ния в под дер жа ние функ цио ни ро ва ния
сис те мы безопас но сти (их мож но счи тать обо рот ны ми
сред ст ва ми).

Эф фек тив ность ин ве сти ций в со от вет ст вии с мар -
жи наль ным под хо дом обыч но ха рак те ри зу ет ся по ло жи -
тель ной от да чей на еди ни цу вло жен ных средств. Пред -
по ла га ет ся, что ин ве сти ции вле кут не кие по ло жи тель -
ные из ме не ния в дея тель но сти ком па нии (рост спро са,
сни же ние за трат на что-ли бо, уве ли че ние ско ро сти вы -
пус ка про дук ции и т.д.), ко то рые мо гут быть вы ра же ны
в де неж ных еди ни цах, что по зво лит оце нить сте пень це -
ле со об раз но сти ин ве сти ро ва ния с уче том ин фля ции и
иных внеш них фак то ров [2, с. 74].

К со жа ле нию, дан ная мо дель не мо жет быть при ме -
не на к ин ве сти ци ям в безо пас ность, по сколь ку глав ный
их ре зуль тат – не по ло жи тель ные из ме не ния, а от сут ст -
вие от ри ца тель ных или пре дот вра ще ние по терь. То есть
по зи тив ным ре зуль та том яв ля ет ся от сут ст вие ви ди мых
не га тив ных по след ст вий, а наи бо лее ес те ст вен ным спо -
со бом оцен ки ре зуль та тов ин ве сти ций в обес пе че ние
безо пас но сти мо жет слу жить ко ли че ст вен ная оцен ка
пре дот вра щен ных по терь и со пос тав ле ние их с по не -
сен ны ми за тра та ми. Но ре аль ную оцен ку та ких по терь,
об ла даю щую свой ст вом дос то вер но сти, про из ве сти за -
труд ни тель но вви ду от сут ст вия для это го не об хо ди мых
дан ных, по это му при бе га ют к вы чис ле нию их ожи дае -
мой ве ли чи ны с уче том за дан ных экс перт ным пу тем
ве ро ят но стей того или ино го со бы тия.

Дан ный под ход име ет ряд су ще ст вен ных не дос тат -
ков, глав ный из ко то рых – его низ кая объ ек тив ность,
свя зан ная с оцен ка ми ве ро ят но сти на сту п ле ния тех или
иных не га тив ных по след ст вий. Кро ме того, слож но оце -
нить скры тые по те ри от ут ра ты ин фор ма ции, свя зан ные,
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на при мер, с пе ре хо дом кли ен тов к кон ку рен там или ины -
ми сла бо под даю щи ми ся точ но му про гно зи ро ва нию фак -
то ра ми. Сле до ва тель но, опи сан ный ме тод оцен ки эф -
фек тив но сти ин ве сти ций, по-ви ди мо му, не от ве ча ет
кри те рию объ ек тив но сти, что ог ра ни чи ва ет его при ме -
ни мость для при ня тия управ лен че ских ре ше ний.

В ка че ст ве воз мож ной аль тер на ти вы в спе ци аль -
ной ли те ра ту ре пред ла га ет ся ме тод оцен ки свойств сис -
те мы безо пас но сти (Security Attribute Evaluation Method,
SAEM), раз ра бо тан ный в Carnegie Melon University. Ос -
но вой ука зан но го ме то да слу жит под ход, свя зан ный с со -
пос тав ле ни ем ар хи тек тур раз лич ных сис тем безо пас но -
сти, по сле дую щей оцен кой по тен ци аль ной фи нан со вой
вы го ды и ожи дае мых рис ков, воз ни каю щих по сле их
вне дре ния [3, с. 235]. Дан ная ме то ди ка ши ро ко при ме -
ня ет ся в IT-сфе ре при про ек ти ро ва нии сис тем ин фор -
ма ци он ной безо пас но сти. Од на ко в от сут ст вие чет ких
кри те ри ев, по зво ляю щих под счи тать эко но ми че ский
эф фект от вне дре ния той или иной сис те мы, дан ный
под ход со дер жит в себе вы со кую долю субъ ек тив но сти.
При про ве де нии ис сле до ва ний дан ным ме то дом оцен ки 
бы ва ют, как пра ви ло, весь ма умо зри тель ны и ба зи ру ют -
ся на ин туи тив ных про гно зах экс пер тов, что не обес пе -
чи ва ет дос та точ ной точ но сти.

От но си тель но но вый и не тра ди ци он ный ме тод ана -
ли за де ре ва оши бок (Fault Tree Analysis) по зво ля ет вы -
явить внут рен ние при чи ны на ру ше ний по ли ти ки без-
опас но сти. Со дер жа тель ную часть ме то ди ки со став ля -
ет раз ра бот ка сгла жи ваю щих контр мер, при ме ни мых
в той или иной си туа ции [4, с. 277]. Де ре во оши бок –
это гра фи че ское сред ст во, ко то рое дает воз мож ность
пред ста вить пол ную сис те му воз мож ных на ру ше ний
в виде ло ги че ских от но ше ний «и/или» ме ж ду ком по нен -
та ми сис те мы. При дос туп но сти ста ти сти че ской ин фор -
ма ции о час то те сбо ев в кри ти че ских ком по нен тах сис -
те мы де ре во оши бок по зво ля ет оп ре де лить ожи дае мую
ве ро ят ность от ка за всей сис те мы. Эф фект от вне дре -
ния мер обес пе че ния безо пас но сти мо жет быть оп ре де -
лен на ос но ва нии срав не ния струк ту ры «двух де ревь -
ев»: с ис поль зо ва ни ем за щит ных мер и в их от сут ст вие
[4, с. 281].

Эта ме то ди ка от ли ча ет ся на гляд но стью, от но си тель -
ной про стотой в ис поль зо ва нии и ком плекс но стью. Вме -
сте с тем, по лу чен ные с ее по мо щью раз роз нен ные дан -
ные пло хо под да ют ся обоб ще нию, а во прос о ве ро ят но -
сти от ка за ка ж до го кон крет но го узла сис те мы так же ос -
та ет ся от кры тым.

Та ким об ра зом, под хо ды, при ме няе мые при ана ли -
зе ме то дов оцен ки уров ня безо пас но сти ком па нии и эф -
фек тив но сти ин ве сти ций, име ют серь ез ные не дос тат ки, 
на при мер:

– ши ро кое при ме не ние экс перт ных оце нок ве ро -
ят но стей, ко эф фи ци ен тов и ряда дру гих ис поль зуе мых
в рас че тах по ка за те лей сни жа ет дос то вер ность про из -
во ди мых вы чис ле ний;

– на ли чие в при ме няе мых мо де лях боль шо го ко ли -
че ст ва скры тых, не уч тен ных фак то ров ухуд ша ет ка че ст -
во про во ди мо го ана ли за;

– от сут ст вие сис тем но го тео ре ти че ски обос но ван -
но го под хо да, от но си тель но уни вер саль но го и при год -
но го для при ме не ния в ус ло ви ях де фи ци та ин фор ма ции.

Аль тер на тив ным под хо дом по срав не нию с при ме -
не ни ем опи сан ных выше мо де лей, оце ни ваю щих эф -

фек тив ность ин ве сти ро ва ния в обес пе че ние безо пас -
ности post factum либо про гно сти че ски, мо жет слу жить
оцен ка по треб но сти ком па нии в ин ве сти ци ях, рас смат -
ри вае мая в ди на ми ке.

Для оцен ки по треб но сти ком па нии в ин ве сти ци ях
в обес пе че ние безо пас но сти мож но при нять в ка че ст ве
ос но во по ла гаю ще го кри те рия оп ти маль ный уро вень
слож но сти (и, как след ст вие, стои мо сти) сис те мы без-
опас но сти в за ви си мо сти от оцен ки уров ня уг ро зы, соз -
да вае мой эле мен та ми внут рен ней и внеш ней сре ды.
Вме сте с тем, по пыт ка про из ве сти точ ную ко ли че ст вен -
ную оцен ку сте пе ни уг ро зы и при ме нять по лу чен ное
зна че ние для кон крет ных вы чис ле ний пред став ля ет ся
не це ле со об раз ной. Вы со кая за ви си мость экс перт ных
оце нок от субъ ек тив ных фак то ров ве дет к зна чи тель но -
му ис ка же нию ре зуль та тов вы чис ле ний объ е ма тре буе -
мых ин ве сти ций, что су ще ст вен но сни жа ет дос то вер -
ность по лу чае мых оце нок.

В ка че ст ве воз мож но го ре ше ния мо жет быть пред -
ло же на кла сте ри за ция сте пе ни уг ро зы безо пас но сти, то
есть вы де ле ние не сколь ких ее уров ней. Для боль ше го
удоб ст ва и на гляд но сти вслед за мо де лью струк ту ри за -
ции сте пе ни тер ро ри сти че ской уг ро зы, при ня той во мно -
гих стра нах, в том чис ле в Рос сий ской Фе де ра ции [5],
воз мож но при ме не ние для обо зна че ния уров ня уг ро зы
раз лич ных цве тов.

Пред ла га ет ся в рам ках пя ти сту пен ча той мо де ли
сле дую щее де ле ние сте пе ней уг ро зы эко но ми че ской
безо пас но сти:

– зе ле ный уро вень – низ кая сте пень уг ро зы, то есть
ниже сред не ста ти сти че ско го, что ха рак те ри зу ет об ста -
нов ку как бла го при ят ную;

– си ний уро вень – при ем ле мая сте пень уг ро зы,
пред по ла га ет от но си тель ную бла го при ят ность об ста -
нов ки, ее обы ден ные рам ки;

– жел тый уро вень – по вы шен ная сте пень уг ро зы,
на ли чие зна чи мых уг ро зо об ра зую щих фак то ров, ко то -
рые, тем не ме нее, не мо гут на нес ти не по пра ви мо го
ущер ба ком па нии и ве ро ят ность их на сту п ле ния от но си -
тель но не ве ли ка;

– оран же вый уро вень – вы со кая сте пень уг ро зы,
под ра зу ме ва ет на ли чие боль шо го ко ли че ст ва фак то -
ров, спо соб ных на нес ти су ще ст вен ный ущерб дея тель -
но сти ком па нии;

– крас ный уро вень – кри ти че ская сте пень уг ро зы,
на ли чие очень боль шо го ко ли че ст ва фак то ров, реа ли -
за ция ко то рых при ве дет к пол но му пре кра ще нию дея -
тель но сти ком па нии, ее бан крот ст ву, при том ве ро ят -
ность их на сту п ле ния весь ма зна чи ма.

Для ка ж до го уров ня уг ро зы мож но раз ра бо тать со -
от вет ст вую щий ком плекс мер, на прав лен ных на не до -
пу ще ние реа ли за ции уг роз либо на сни же ние по терь,
а так же оп ре де лить свя зан ный с ним объ ем тре буе мо го
фи нан си ро ва ния.

Мо дель по зво ля ет гиб ко оце ни вать сте пень су ще -
ст вую щей уг ро зы ком па нии, от но си тель но ус той чи ва к
по греш но стям пер вич ных из ме ре ний, что осо бен но ак -
ту аль но в слу чае экс перт ных оце нок, и дос та точ но на -
гляд на, что об лег ча ет ее прак ти че ское при ме не ние.

В це лях бо лее ус пеш но го при ме не ния пред ла гае -
мой мо де ли тре бу ет ся струк ту ри ро вать и уг ро зы безо пас -
но сти ком па нии. Это обу слов ле но их зна чи тель ной не од-
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но род но стью и слож но стью со пос тав ле ния раз ных по
типу уг роз. На при мер, дос та точ но за труд ни тель но со от -
не сти на од ной уни фи ци ро ван ной шка ле уг ро зу от по -
дан но го в от но ше нии ком па нии су деб но го иска, от дем -
пин га со сто ро ны кон ку рен тов или от про ник но ве ния в
про из вод ст вен ные по ме ще ния во ров. Ло гич ным пред -
став ля ет ся раз де лить уг ро зы безо пас но сти ком па нии по 
прин ци пу сфер от но си мо сти на:

– эко но ми че ские (вклю чая, на при мер, не доб ро со -
ве ст ную кон ку рен цию, рис ки рез ко го из ме не ния мак ро -
эко но ми че ских по ка за те лей и т.д.);

– юри ди че ские (та кие как уг ро за су деб но го иска со
сто ро ны контр аген та; пре тен зий со сто ро ны ан ти мо но -
поль ной служ бы, под раз де ле ний по ли ции, спе циа ли зи -
рую щих ся на рас кры тии пре сту п ле ний эко но ми че ско го
ха рак те ра, и т.д.);

– фи зи че ские (уг ро за про ник но ве ния на тер ри то -
рию ком па нии не доб ро же ла те ля с це лью хи ще ния ма те -
ри аль ных цен но стей или по вре ж де ния ее иму ще ст ва);

– ин фор ма ци он ные (уг ро за ут ра ты или по хи ще ния
до ку мен тов, пред ме тов, со став ляю щих ком мер че скую
тай ну либо яв ляю щих ся их но си те ля ми, рис ки на ру ше -
ния ин фор ма ци он ных по то ков в ком па нии при не санк -
цио ни ро ван ном дос ту пе к ком пь ю тер ной ин фор ма ции,
по вре ж де ния ин фор ма ци он ных мас си вов и т.д.).

Без ус лов но, та кая клас си фи ка ция яв ля ет ся в зна чи -
тель ной мере ук руп нен ной, од на ко боль шая де та ли за ция
ти пов уг роз безо пас но сти мо жет при вес ти к чрез мер но му
ус лож не нию мо де ли, не про зрач но сти кри те ри ев раз де ле -
ния, что, в свою оче редь, при ве дет к пу та ни це при от не се -
нии той или иной уг ро зы к од но му из вы де лен ных ти пов.

Пред ло жен ный ме тод кла сте ри за ции сте пе ни уг роз
безо пас но сти по уров ню ин тен сив но сти рис ков, пред по -

ла гаю щий де ле ние на зоны, ко то рым для на гляд но сти
при свое на цве то вая ко ди ров ка, по зво ля ет зна чи тель но
со кра тить ко ли че ст во фак то ров, не об хо ди мых для уче -
та при оцен ке уг ро зы безо пас но сти. Кро ме того, кла сте -
ри за ция сте пе ни уг ро зы де ла ет воз мож ным со пос тав ле -
ние с ней ком плек са про ти во дей ст вую щих ме ро прия -
тий, сле до ва тель но, по зво ля ет оп ти ми зи ро вать объ ем
ин ве сти ций на эти цели.

Ра зу ме ет ся, для при ме не ния ука зан но го под хо да
не об хо ди ма его кор рек ти ров ка с уче том ре аль ной эко -
но ми че ской прак ти ки.
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