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Опытные и начинающие предприниматели недостаточно внимания уделяют 

вопросам безопасности при организации внешних связях. В программы их обу-

чения необходимо включать разделы, обучающие безопасности организации 

внешних связей. 

Для устойчивости предприятия необходимы [3–5]: 

 оценка внешней среды, партнеров и конкурентов, сегментов рынка, 

внешних рисков и вызовов, рисков от недобросовестной и криминальной 

конкуренции и выработка мер по их нейтрализации; 

 безопасное информационное обеспечение деятельности предприятия, 

подготовки и ведение переговоров, деловых связей с партнерами и клиентами, 

оформление и заключение хозяйственных договоров, деятельность на рынке 

рабочей силы; 

 взаимодействие со средствами массовой информации и 

общественностью; 

 выявление лиц и субъектов хозяйствования, проявляющих излишний 

интерес к коммерческой тайне предприятия, заинтересованных в ее овладении; 
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 недопущение разглашения коммерческой при оформлении материалов 

для опубликования в открытой печати, для конференций, выставок, рекламной 

деятельности, презентации образцов изделий, содержащих коммерческую 

тайну); оформлении документов (образцов) для передачи заказчику 

(соисполнителю); 

 определении режимных мер приема представителей других компаний, 

контрольных органов, командированных; 

 разработка мер обеспечения безопасности использования средств связи, 

передачи информации, функционирования системы противодействия 

техническим средствам промышленного шпионажа; 

 осуществления взаимоотношений с госорганизациями (гостехнадзор, 

санэпидемстанция, МВД, пожарная инспекция и др.),для предотвращения 

преступных акций под видом этих организаций. 

При переговорах партнеры могут предложить предоставить им 

коммерческую информацию, касающуюся как сделки так и предприятия. На 

предварительной стадии переговоров нецелесообразно детальное обсуждение 

охраняемой информации предприятия. Эта информация может стать известна в 

процессе получения партнерами необходимой для совместной работы 

информацией. Поэтому обе стороны должны принять на себя обязательства по 

защите коммерческих тайн каждой из них. Эта практика делового мира должна 

закрепляться письменно [2]. 

Важно качественно готовить переговоры, путем их планирования, сбора, 

анализа полученных материалов и разработки рекомендаций. 

На начальном этапе организации переговоров определяют тему, вопросы 

для обсуждения и возможных участников, затем согласовывают место, время 

встречи и организацию ее безопасности, в т. ч. сохранения конфиденциальности, 

исключающие несанкционированный доступ к обсуждаемым вопросам. 

Рекомендуется при этом закрывать окна и двери, использовать для 

переговоров изолированное помещение, т. к. конкуренты могут прослушать 

переговоры из соседних помещений (чувствительные микрофоны позволяют 
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это). Активность конкурентов зависит от серьезности их намерений. 

Подслушивающие устройства («жучки») могут быть установлены в квартире 

предпринимателя. Деловой человек должен предлагать родственникам 

приглашать домой только хорошо знакомых людей, по возможности 

контролировать их поведение. Домашний офис должен быть закрыт на ключ. 

При составлении плана проведения деловых встреч определяют их цели и 

затем разрабатывают стратегию их достижения и тактику ведения беседы. 

Планирование позволяет нейтрализовать неожиданно выявившиеся новые 

факты или непредвиденные обстоятельства. 

Рекомендуется назначать ответственных за выполнение каждого пункта 

плана совещания (переговоров), в числе которых [4–5]: 

 встреча партнеров, клиентов и др. лиц, прибывающих на встречу; 

 согласование действий охраны и телохранителей; 

 охрана одежды, вещей гостей и их машин; 

 предупреждение инцидентов между гостями на встрече; 

 контроль состояния напитков, закусок и других угощений (для этих целей 

используют тренированных собак); 

 выявление подозрительных, необычно ведущих себя лиц, находящихся на 

мероприятии или в смежных помещениях; 

 зачистка помещений (зала переговоров и смежных комнат) перед 

переговорами для установления и извлечения подслушивающих и взрывных 

устройств; 

 установление постов для фиксации и наблюдения за лицами, 

приходящими на деловую встречу со свертками, портфелями и т. д., 

приносящими аудио- или видеоаппаратуру, присутствующими 

непродолжительное время или неожиданно уходящими; 

 недопущение прослушивания переговоров их участниками; 

 разработка запасных вариантов ведения переговоров (на квартире, в 

гостинице, в автомобиле и др.). 

При реализации плана: 
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 выбирают помещения для переговоров, изучают объект охраны, 

состояние криминогенной обстановки вокруг него, устойчивость связи на его 

территории, выявляя «мертвые зоны»; 

 устанавливают взаимодействия с милицией в период мероприятий; 

 устанавливают пропускной режим, исключающий проход на охраняемый 

объект посторонних лиц, пронос оружия, взрывчатых, горючих и ядовитых 

веществ, наркотиков, тяжелых предметов и камней; 

 контролируют и поддерживают порядок на прилегающей территории и в 

смежных помещениях; 

 распределяют роли охранников группы усиления (поддержки); 

 определяют экипировку охранников, их вооружения и связи; 

 устанавливают открытые и «зашифрованные» посты контроля и 

наблюдения; 

 готовят транспорт на случай экстремальных обстоятельств и эвакуации 

участников мероприятия; 

 проверяют слаженность действий охранников и др. 

На каждом предприятии информация, которая может быть использована 

конкурентами и криминальными структурами в своих интересах, периодически 

возникает на совещаниях, организациях связей и договорных отношений, при 

разработке и утверждение планов, подведении итогов деятельности, приеме и 

передаче материальных и финансовых ценностей, испытаниях образцов 

продукции и др. Поэтому повседневные меры не обеспечивают требуемого 

уровня безопасности и необходимы меры временного характера, направленные 

на исключение несанкционированного распространения информации. 

Поэтому при подготовке к обсуждению конфиденциальной информации 

необходимо готовить помещение, исключающее несанкционированное ее 

распространение. Для конфиденциальных переговоров рекомендуют помещения 

с минимальным набором средств связи и звукоусиливающей аппаратуры, 

электрических проводок, неконтролируемых смежных помещений и окон, 

выходящих в неконтролируемые зоны, систем принудительной и естественной 
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вентиляции. Помещения могут быть приспособлены для конфиденциальных 

мероприятий путем установки средств защиты на каждый возможный канал 

несанкционированного распространения информации, но при этом расходы на 

информационную безопасность возрастут [1]. 

Положительный результат дает «легендирование» мероприятия – 

распространение ложной информации о целях, месте и времени его проведения, 

чтобы те, от кого это скрывается, узнали о нем с опозда-нием и нe смогли 

использовать каналы несанкционированного рас-пространения информации. 

Это затрудняет определение содержания, результатов и подробностей встречи, 

так, упрежденное включение за 4 часа и более радиомикрофонов или диктофонов 

может привести к выработке их ресурса, а запоздалое включение – исключит 

аудиоконтроль помещения. Проводится проверка отсутствия радиомикрофонов 

с помощью детекторов поля или сканеров и магистральных закладок пo выводам 

из помещения: телефонным, электропитания, компьютерным, шлейфам 

сигнализации, шинам заземления, выявляются диктофоны. Исключают 

возможности установки технических закладок в строительных конструкциях с 

помощью сканеров и нелинейных локаторов. Осматриваются смежные 

помещения (в том числе сверху и снизу) с целью обнаружения стетоскопов. За 

пределами помещения исключают наведенные сигналы в системе водяного 

отопления. 

В акте проверки отмечают: 

 наименование объекта или помещений, дата, время; 

 исполнитель инструментальной проверки, типы и номера приборов, 

параметры электромагнитной обстановки на момент обследования (частоты, 

уровни и виды излучений, привязка к техническим средствам и их владельцам); 

 характер обследования и наименования помещений, их общая площадь; 

 характер обследования строительных конструкций, общая площадь 

помещений; 

 типы исследованных электронных средств на предмет утечки 

информации, зафиксированные параметры излучений; 
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 выявленные каналы несанкционированного распространения 

информации, зоны возможного ведения технической разведки, эффективность 

мер и средств защиты информации; 

 перечень рекомендаций по устранению наиболее опасных каналов 

несанкционированного распространения информации; 

 подписи исполнителя и заказчика работ. 

Г. Брусничкин рекомендует перед визитами сомнительных посетителей или 

лиц, вызывающих недоверие, организовывать скрытые аудио- и 

видеорегистрация, тиражирование и хранение оригиналов и копий. Для 

исключения нарушений законодательства целесообразно на входе разместить 

предупреждение: «На территории объекта ведется скрытое наблюдение», 

заставляющее задуматься, ведется дорогостоящее наблюдение или это 

психологическая уловка. Однако перспектива быть взятым за руку не выглядит 

привлекательной, то у посетителя есть возможность отложить визит или 

согласиться с ведением скрытного контроля. Модно заставить посетителя 

расписаться в журнале о согласии на скрытый контроль, которое порой 

маскируют объемистыми статьями инструктажа пo мерам безопасности, режиму 

поведения посетителей и др. условиями нахождения на территории. 

Нельзя допускать посетителей с его носителями информации к компьютеру, 

так можно получить компьютерный вирус или допустить несанкционированное 

копирование конфиденциальных файлов. Всегда можно предложить посетителю 

обменяться информацией по электронной почте. Оперативный переброс 

информации с компьютера должен вести подготовленный сотрудник 

предприятия, а не посетитель. В период визита должна быть уверенность в 

исключении допуска посторонних в помещения, в которых установлены 

учрежденческая АТС и кроссовые коробки телефонных линий. Эти помещения 

должны быть закрыты, но полезно проверить целостность контролек, печатей 

или пломб [1]. 

В период переговоров осуществляют: 
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 контроль за прибытием опоздавших участников, рассчитывающих на 

осслабленный пропускной режим после момента начала переговоров; 

 осмотр содержимого портфелей и объемных сумок, используя 

металлодетекторы, детекторы паров взрывчатых веществ, применяемые для 

обнаружения взрывчатых веществ; 

 досмотр, тщательный или визуальный, въезжающих и выезжающих с 

охраняемой территории автомашин, исключение проникновения посторонних на 

эти территории, вплоть до исключения минирования автомобилей участников 

совещания, контроль салонов и багажников автомашин приглашенных на сове-

щание. 
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