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В

статье

проанализированы

требования,

которые

предъявляют работодатели к специалисту по экономической безопасности. Дано
сравнение с федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности. Определены ошибки

и

несоответствия

в требованиях,

предъявляемых к специалисту по экономической безопасности на рынке труда.
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Перед каждым, рано или поздно, встает вопрос о трудоустройстве, о
поиске места, в котором человек будет выполнять определенный набор
должностных обязанностей и задач. И конечно же, отдается предпочтение тем
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местам, где задачи, предъявляемые потенциальному сотруднику организации,
совпадают с его знаниями, умениями и навыками.
Специалисты по экономической безопасности не исключение. К
сожалению, в настоящее время на рынке труда по данному направлению
прослеживается

явное

несоответствие

требований

организаций,

с

компетенциями, которыми владеет специалист. У работодателей неправильное
представление о специалисте данной области, и несомненно данная тенденция
негативно влияет на рынок. Все это говорит об актуальности данного вопроса.
Перечень компетенций, которыми владеет специалист по экономической
безопасности

достаточно

государственном
специальности

обширен.

образовательном
38.05.01

Он

представлен

стандарте

Экономическая

высшего

безопасность»

в

«Федеральном

образования
(утв.

по

приказом

Министерства образования и науки РФ от 16.01.2017 г. N 20). Это порядка 50
профессиональных компетенций, которые соответствуют различным видам
профессиональной деятельности, а именно:
- расчетно-экономическая и проектно-экономическая;
- правоохранительная;
- контрольно-ревизионная;
- информационно-аналитическая;
- экспертно-консультационная;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая деятельности. [1]
В свою очередь, каждая из сфер профессиональной деятельности включает
в себя набор своих, уникальных для данного направления компетенций.
По запросу «Экономическая безопасность» предлагается 47 вакансий (в
городе Санкт-Петербург). В 9 случаях работодатель ищет именно специалиста
по экономической безопасности. В остальных случаях это просто специалист по
безопасности, либо программисты и разработчики в данной сфере. Просмотрев
все вакансии, складывается впечатление, что у каждого работодателя свое
2
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понимание и представление о специалисте по экономической безопасности, о его
умениях и навыках.
Сопоставим компетенции специалиста по экономической безопасности,
которые

перечислены

в

образовательном

стандарте,

с

требованиями,

предъявляемыми работодателями:
ООО «Петербургснаб» - лизинговая компания, созданная в 2001 году. Их
миссия

–

комплексное

решение

задач

финансирования

проектов

и

удовлетворение потребностей бизнеса, создание долгосрочных партнерских
взаимоотношений в деловой среде.
Компания ищет специалиста по экономической безопасности с опытом
работы более 6 лет. В его обязанности будет входить:
- проверка клиентов и поставщиков перед заключением договора лизинга:
информационные и выездные проверки;
- организация процесса взыскания просроченной задолженности;
- оценка ликвидности имущества;
- участие в поставках для проверки их реальности и комплектности;
- мониторинг лизингового имущества и лизингополучателей;
- изъятие предметов лизинга;
- реализация изъятого имущества;
- контроль возврата дебиторской задолженности;
- организация работы по обеспечению экономической, информационной и
физической безопасности компании и ее имущества;
- взаимодействие с силовыми структурами (МВД, ГИБДД, ФССП);
- проверка кандидатов при трудоустройстве в компанию;
- совершенствование методик и средств по выявлению рисков. [2]
Из 12 обязанностей, которые должен выполнять специалист по
экономической безопасности на данном предприятии, только 4 относятся
непосредственно к его компетенциям, которые прописаны в федеральном
образовательном

стандарте.

Проверка

клиентов

и

поставщиков

перед

заключением договора и мониторинг лизингополучателей можно отнести к
3
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контрольно-ревизионной деятельности, а именно к способности специалиста
организовывать и проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов (ПК-22). Организация работы по обеспечению
экономической, информационной и физической безопасности компании и ее
имущества это одна из основных задач специалиста. Ну и совершенствование
методик и средств по выявлению рисков можно отнести к способности
проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, а также
составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности (ПК-32).
Все остальные обязанности, никак не входят в сферы деятельности по
подготовке специалиста экономической безопасности.
ООО «Невские Машины» - завод по производству прицепной техники.
Основан в 1998 году.
Компания ищет специалиста по экономической безопасности. Требуемый
опыт работы: 3-6 лет. В его обязанности входит:
- обеспечение экономической безопасности группы компаний;
- анализ контрагентов;
- участие в подборе кадров;
- вопросы общей безопасности;
- анализ и досудебные переговоры с недобросовестными поставщиками и
клиентами. [2]
Из 5 обязанностей только 3 входят в сферу деятельности специалиста по
экономической безопасности, в соответствии с федеральным стандартом. Хотя
«вопросы общей безопасности» могут подразумевать под собой большой
перечень функций и задач и неизвестно что в них входит.
ООО

«НПК

Морсвязьавтоматика»

-

компания

по

производству

промышленного и судового оборудования.
Требуется менеджер по экономической безопасности с опытом работы
более 6 лет. Также обязателен опыт работы в правоохранительных органах.
Обязанности:
4
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- подготовка информационно-аналитических материалов по линии
экономической безопасности для руководства компании;
- проверка контрагентов (физических и юридических лиц), с целью
выявления и предупреждения угроз безопасности;
- изучение и проверка кандидатов на должности на предмет кадровых
рисков;
- проведение собеседования с кандидатами по линии СЭБ;
- осуществление мероприятий по розыску должников;
- составление жалоб и заявлений в различные органы;
- составление служебной отчетности;
- взаимодействие с правоохранительными органами, ОП, органами власти
и управления в пределах своей компетенции. [2]
В соответствии с федеральным образовательным стандартом, всего лишь 3
обязанности подходят под сферу деятельности подготовки специалиста по
экономической безопасности. Это подготовка информационно-аналитических
материалов для руководства, проверка контрагентов и составление служебной
отчетности.
Во всех трех рассмотренных вакансиях подразумевается участие
специалиста по экономической безопасности в подборе сотрудников на работу.
Если говорить о кадрах, то специалист по экономической безопасности обладает
компетенцией

планировать

и

организовывать

служебную

деятельность

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42), но никак не
проводить собеседования с потенциальными сотрудниками, в чем многие
работодатели уверены.
Подводя итог можно сказать, что на сегодняшний день требования
работодателей, предъявляемые к специалисту по экономической безопасности,
не соотносятся с требованиями федерального образовательного стандарта.
Очень часто попадаются вакансии, где работодатель ищет специалиста по
экономической безопасности с опытом работы от 1 до 3 лет, и с опытом работы
в отделе экономической безопасности. Но при этом, также требуется опыт
5
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работы

в

правоохранительных

органах,

в

налоговой

службе

или

Росфинмониторинге.
Вакансии представлены на должности с такими формулировками, как:
«Специалист службы (отдела) безопасности», «Менеджер по безопасности»,
«Аналитик в отдел безопасности» и так далее. Можно сказать, что сейчас
работодатели ищут специалиста по безопасности, который должен будет
заниматься

вопросами

экономической

безопасности,

также

заниматься

подбором персонала, взысканием задолженностей перед организацией, быть
юристом и опытным следователем.
Все это говорит о том, что специалисты по экономической безопасности
сталкиваются с трудностями при поиске и устройстве на работу. Помимо того,
что вакансий в данной области и так немного, так еще и возникает конфликт у
специалиста, который знает свою область и желает заниматься исключительно
этим, и работодателя, который хочет сотрудника способного закрыть собой
большой перечень задач различных направленностей.
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