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Сегодня хочу затронуть тему, которую как-то не принято публично обсуждать – 
зарплаты в сфере безопасности. Как говаривал Малыш – друг неподражаемого 
Карлсона: «Если я действительно стою сто тысяч миллионов, можно мне полу-

чить хотя бы немного наличными, чтобы купить собаку?». За достоверность цитаты не 
ручаюсь, но смысл именно такой. Если провести параллель с корпоративным миром, 
Малыш, внезапно осознав свою ценность для «работодателя», справедливо просит уве-
личения «зарплаты». 

Так сложилось, что у специалистов по безопасности, предотвращающих многомил-
лионные потери для компании, часто доход оказывается заметно ниже, чем у сотруд-
ников такого же уровня в других областях. Причем эта картина, по большей части, ха-
рактерна для всего мира, не только для России. Надо признать, что безопасник – не 
самая высокооплачиваемая профессия (если, конечно, не учитывать поступательную 
цифровизацию всего и вся, а вместе с ней – трансформацию требований и доходов спе-
циалистов во всех сферах. Но это – отдельная история). 

Почему так происходит? Причин, как обычно, множество. Но главная на мой взгляд –  
обычный рыночный механизм «спрос-предложение». Если люди готовы работать за не 
очень высокое вознаграждение, то оно, это вознаграждение, таким и останется. И ни 
копейкой больше. 

Ключевое слово здесь «готовы». Если вы не в полной мере удовлетворены уровнем 
своей финансовой компенсации, то все просто: возможно, стоит переосмыслить рамки 
приемлемых условий работы. А может, поискать новое рабочее место.

Знать себе цену
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НОВОСТИ

КОРОТКО

Водоочистная 
станция сделала 
все, чтобы быть 
атакованной 
хакерами
Недавно новостные сайты 
США пестрели заголовками 
о потенциально опасной ки-
бератаке на водоочистную 
станцию в одном из городов 
Флориды. Неизвестный хакер 
получил доступ к ПО для уда-
ленного контроля за процес-
сами очистки воды и повысил 
уровень содержания гидрок-
сида натрия (химического 
вещества для очистки воды) 
до опасных уровней. Дей-
ствия злоумышленника могли 
бы иметь катастрофические 
последствия, если бы не были 
вовремя обнаружены опе-
ратором водоочистной стан-
ции. Однако, как оказалось, 
станция сама сделала все для 
того, чтобы ее атаковали, в 
том числе использовала гото-
вое, а не кастомное ПО для 

управления критическими 
процессами и ни разу  
не меняла пароль.
Согласно сообщению властей штата 

Массачусетс, злоумышленник полу-

чил доступ к SCADA-системам че-

рез TeamViewer – приложение для 

удаленного управления, которым 

системные администраторы пользу-

ются для удаленного устранения не-

исправностей на компьютере. Стоит 

ли говорить, что ПО такого рода не 

должно присутствовать на критиче-

ских системах.

Для удаленного доступа ко всем 

компьютерам использовался один 

и тот же пароль, и все компьютеры 

были подключены непосредственно 

к Интернету. Более того, они не были 

защищены межсетевым экраном.

Самое интересное, что системные 

администраторы станции прекрати-

ли использование TeamViewer еще 

полгода назад, но так и не деинстал-

лировали его, сообщил шериф округа 

Пинеллас Олдсмара Боб Галтьери 

(Bob Gualtieri).

Securitylab.ru

Современные 
детекторы дипфейков 
можно обмануть
Университеты, организации и 
технологические гиганты, такие 
как Microsoft и Facebook, рабо-
тают над инструментами для 
обнаружения дипфейков, кото-
рые призваны предотвратить их 
использование в целях дезин-
формации и распространения 
вредоносных медиа. Однако ко-
манда ученых из Калифорний-
ского университета в Сан-Диего 
на конференнции WACV 2021 
сообщила, что детекторы дип-
фейков все еще можно обма-
нуть путем внедрения входных 
данных (состязательные приме-
ры) в каждый видеокадр.
По словам экспертов, состязательные 

примеры (adversarial examples) пред-

ставляют собой манипуляции с изо-

бражениями, которые могут привести 

к ошибкам в работе систем искусствен-

ного интеллекта. Большинство детек-

торов работают, отслеживая лица на 

видео и отправляя обрезанные данные 

в нейронную сеть. Затем система де-

тектора определяет, является ли видео 

подлинным, проанализировав элемен-

ты, которые плохо воспроизводятся в 

дипфейках, например, моргание.

Как обнаружили ученые, создавая состя-

зательные примеры лица и вставляя их в 

каждый видеокадр, они смогли обмануть 

современные детекторы дипфейков. 

Кроме того, разработанная ими мето-

дика работает даже для сжатых видео и 

даже в том случае, если у них не было 

полного доступа к модели детектора.

Securitylab.ru

Госдума приняла законопроект об арестах 
активов банкиров
Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект, 
который позволит Центробанку налагать арест на имущество бене-
фициаров финансовых организаций с отрицательным капиталом  
до начала процесса по их привлечению к субсидиарной ответствен-
ности. Подавать соответствующий иск также сможет сам ЦБ.
Авторы документа отметили, что сейчас привлечь контролирующих лиц к 

субсидиарке затруднительно, а у недобросовестных банкиров есть возмож-

ность укрыть свои активы от взыскания. Законопроект позволяет Банку России 

оперативно вводить обеспечительные меры в отношении денежных средств, 

ценных бумаг и недвижимости, которые принадлежат топ-менеджерам банков, 

страховых компаний и НПФ с отрицательной величиной капитала. Регулятор 

сможет сделать это еще до подачи в суд заявления о привлечении их к субсиди-

арной ответственности или к ответственности в виде взыскания убытков.

При этом документ дает Центробанку право самому определять контролирую-

щих лиц, а не полагаться на критерии компаний. Регулятор будет формировать 

перечень контролирующих лиц и оперативно уведомлять их о включении в 

него. Они смогут оспорить такое решение, обратившись в специальную посто-

янную комиссию при ЦБ. Перечень контролирующих лиц финансовых органи-

заций Банк России будет направлять в Росинфомониторинг.

Право.ru
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ АККРЕДИТАЦИИ  
ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

Государственная дума в третьем чтении рассмотрела и единогласно приняла законопроект,  
который сокращает срок, в который госорганы принимают решение об аккредитации филиала  
или представительства зарубежной компании.
Ранее этот срок составлял не более 25 рабочих дней со дня передачи соответствующих документов и заявления. Законопро-

ект сокращает его до 15 рабочих дней. Для компаний, работающих в сфере гражданской авиации, срок составит 25 дней.

Кроме того, документ вносит в ФЗ «Об иностранных инвестициях» упоминание о размере пошлины за такую аккредита-

цию, которая составляет 120 000 руб. Таким образом, закон привели в соответствие с положениями Налогового кодекса.

Если иностранная компания не предоставила все необходимые документы или в них выявили нарушения, процедуру 

аккредитации можно будет приостановить на срок до 15 рабочих дней. Если за это время зарубежная компания ликвиди-

ровала пробелы, процедуру продолжат, в противном случае в аккредитации будет отказано. Законопроект запрещает ак-

кредитацию нового филиала или представительства, если у иностранной компании есть задолженность перед бюджетом. 

Право.ru

Эксперты назвали 
поводы для блокировки 
карты после звонка 
мошенников 
Банковскую карту после разго-
вора с телефонными мошенни-
ками необходимо блокировать, 
в случае если владелец сам со-
общил им данные, а также если 
еще до звонка злоумышленни-
ков пришло сообщение с кодом 
подтверждения на списывание 
денег, рассказали эксперты, 
опрошенные «РИА Новости», 
сообщают ИЗВЕСТИЯ. 
Так, по словам руководителя группы 

исследований безопасности банковских 

систем Positive Technologies Максима 

Костикова, если пришло SMS на списы-

вание средств, а потом звонят мошен-

ники для получения одноразового кода 

подтверждения, «в таком случае сразу 

необходимо блокировать карту, так как, 

скорее всего, злоумышленники узнали 

информацию по карте – номер, CVV 

и прочее». Кроме того, необходимо 

блокировать карту, если владелец сам 

в разговоре с мошенниками раскрыл 

какие-то данные. «Если вы сами разгла-

сили данные мошенникам, оперативно 

свяжитесь с банком по номеру, указан-

ному на банковской карте или офици-

альном сайте, сообщите о звонке или 

сообщении – продиктуйте им номер 

телефона злоумышленников. 

Далее банк будет самостоятельно при-

нимать меры по блокировке вашего 

счета, перевыпуску карт и блокировке 

номера мошенника», – посоветовал 

специалист по информбезопасности 

Group-IB Сергей Золотухин. Также экс-

перт рекомендует в случае подозрения 

на утечку своих данных сменить паро-

ли в мобильном приложении банка на 

всех устройствах. Кроме того, специ-

алисты советуют завести отдельную 

виртуальную карту для покупок в Cети 

и повседневных трат, переводить на 

нее минимальные суммы и ввести ме-

сячный денежный лимит на покупки. 

Новые схемы телефонного мошен-

ничества появляются чуть ли не 

еженедельно. В большинстве из них 

мошенники в основном наживаются 

за счет доверчивости граждан, однако 

существуют и такие схемы, при которых 

удается обмануть даже тех, кто про-

веряет входящие номера.

ГардИнфо  

Банки заявили о росте 
попыток списания 
долгов по решению  
суда без приставов
Ведущие российские банки  
во втором полугодии 2020 года 
столкнулись с притоком клиен-
тов, пытающихся самостоятель-
но взыскать долги, без участия 
судебных приставов. Речь идет 
о предъявлении гражданами и 
компаниями в банки бумажных 
исполнительных листов, кото-
рые выдаются судами и позво-
ляют списывать долги со счетов 
третьих лиц, сообщает РБК.
Так, в Сбербанке число таких клиентов 

выросло на 30%, в Тинькофф Банке 

заявили о повышении на 6% год от 

года и на 52% во втором полугодии 

по сравнению с первым, в ВТБ назва-

ли рост «существенным». Рост обраще-

ний фиксирует и Росбанк.

По закону «Об исполнительном произ-

водстве» согласие клиента-должника 

на списание денег по исполнительному 

листу не требуется. Платеж при этом 

должен пройти сразу же, но возможны и 

задержки, если у банка возникнут сомне-

ния в подлинности документа. На фоне 

увеличения числа бумажных исполни-

тельных листов появились и жалобы кли-

ентов на затягивание банками операций 

по их обработке. В банках отметили, что 

это связано с появлением большого ко-

личества поддельных бумаг, что требует 

дополнительной проверки совместно с 

органами МВД. В Центробанке, в свою 

очередь, сообщили, что сомнительные 

схемы с использованием исполнитель-

ных листов стали популярнее.

Право.ru

Необходимо 
блокировать карту, 
если владелец 
сам в разговоре 
с мошенниками 
раскрыл какие-то 
данные
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НОВОСТИ

Среди основных бенефициаров люксембургских офшоров La Monde, чьи журналисты участвовали в расследовании, вы-
деляет криминальные группы – итальянскую мафию, калабрийскую ндрангету и российский преступный мир. Издание 
отмечает, что в Люксембурге скрывают неофициальные фонды итальянская праворадикальная партия «Лига» и люди, 
связанные с венесуэльским правительством. Издание «Важные истории», которое приняло участив в расследовании, нашло 
свыше 1000 россиян среди конечных бенефициаров люксембургских компаний. Речь идет о предпринимателях из списков 
Forbes, сотрудниках госкомпаний и крупных подрядчиках. Среди самых популярных инструментов – семейные фонды 
управления активами и фонды взаимного инвестирования, для которых в Люксембурге существуют весомые налоговые 
льготы. Всего в стране около 15 000 инвестфондов, которые управляют совокупными активами на $4,5 трлн. Кроме того, 
люксембургские компании владеют значительным объемом недвижимости во Франции, Германии, Великобритании и дру-
гих странах, хотя в последние годы европейские налоговые органы нацелены на борьбу с такими схемами.
Право.ru

ОПУБЛИКОВАНО РАССЛЕДОВАНИЕ  
ОБ ОФШОРАХ В ЛЮКСЕМБУРГЕ

Эксперты прогнозируют 
рост рынка цифровой 
идентификации 
личности в ближайшие 
пять лет
По данным ResearchAndMarkets, 
в период с 2020-го по 2025 год 
совокупный среднегодовой темп 
роста рынка решений для циф-
ровой идентификации составит 
13,1%. Стимулировать рост 
рынка будут принятие строгих 
законов и необходимость их со-
блюдения, считают эксперты.
Проверка цифровой личности пред-

ставляет собой рыночный сегмент 

отдельных, координируемых продук-

тов, в котором крупные производители 

имеют портфели уже признанных про-

дуктов, а мелкие поставщики постоян-

но вводят новшества с целью увеличе-

ния своего присутствия на рынке.

В настоящее время на рынке наблюда-

ется сдвиг потребительской парадигмы 

от систем ручной проверки личности к 

электронным системам, позволяющим 

устройствам для удостоверения лично-

сти взаимодействовать между собой.

На каждом таком взаимодействующем 

устройстве установлен механизм иден-

тификации для получения, хранения, 

выдачи и использования электронных 

учетных данных. Эти электронные 

учетные данные могут быть установле-

ны на персональных устройствах для 

идентификации, таких как смартфоны, 

планшеты, ноутбуки, встроенные систе-

мы и/или персональные компьютеры.

Ожидается, что значительный рост 

рынка решений для идентификации 

в течение прогнозируемого периода 

обеспечит Азиатско-Тихоокеанский 

регион. В последние годы в регионе 

наблюдался ускоренный рост секто-

ра цифрового банкинга. На рынке 

появляется все больше финансово-

технологических компаний и новых 

лицензированных виртуальных банков, 

и в условиях растущей конкуренции 

традиционные банки вынуждены 

трансформировать свои системы 

управления расходами и достижения 

операционной эффективности.

Securitylab.ru

Согласие на обработку 
персональных 
данных предлагают 
оформлять по-новому 
Письменные согласия на об-
работку персональных данных 
можно будет оформлять сразу 
на несколько целей, а унич-
тожать персональные данные 
будут только с помощью средств, 
прошедших процедуру соответ-
ствия. Такой правительственный 
законопроект Госдума планиру-
ет рассмотреть в первом чтении 
на одном из пленарных заседа-
ний в весеннюю сессию, инфор-
мирует «Парламентская газета». 

Сейчас законом установлено, что в 

определенных случаях согласие на 

обработку персональных данных 

можно оформлять только в пись-

менной форме или электронным 

документом, подписанным электрон-

ной подписью. Например, речь идет 

о биометрических персональных 

данных – это информация, которая 

характеризует особенности человека, 

на основании чего можно установить 

его личность, – а также о данных, 

касающихся расовой, националь-

ной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философ-

ских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни. 

Законопроект разрешает оформлять 

согласие сразу на несколько целей, 

а также нескольким лицам, которые 

обрабатывают персональные сведения 

по поручению оператора таких дан-

ных. «Предлагаемое изменение явля-

ется крайне актуальной общественной 

потребностью для построения цифро-

вой среды доверия, в том числе для за-

пуска новых инновационных сервисов 

и услуг, удаленного взаимодействия с 

клиентами, работниками, получения 

государственных услуг и прочее, а 

также позволит уменьшить количество 

согласий, предоставляемых субъектом 

персональных данных в письменной 

форме», – говорится в пояснениях к 

документу. 

ГардИнфо

Опубликовано коллективное журналистское расследо-
вание OpenLux, согласно которому Великое Герцогство 
Люксембург играет роль крупного офшорного центра для 
отмывания средств и ухода от налогов. По оценкам его 
авторов, 81% инвестиционных фондов Люксембурга не 
сообщили о конечных собственниках проходящих через 
них средств. В целом почти 90% зарегистрированных в 
стране компаний принадлежат не люксембуржцам.
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ВТБ предупредил  
о мошенничестве  
с закупками
ВТБ зафиксировал рост актив-
ности мошенников в области 
закупочной деятельности. Так, 
злоумышленники, представляясь 
сотрудниками банка, направ-
ляют на почту потенциальным 
контрагентам приглашение при-
нять участие в закрытом конкур-
се, который якобы имеет вне-
системный характер, поэтому 
сведения собираются по почте.
Участнику после того, как он отправит 

уставные документы мошенникам, 

предлагается ряд опций, которые 

гарантированно приведут к победе в 

закрытом конкурсе. «Чаще всего злоу-

мышленники предлагают услуги третьих 

лиц по получению дополнительных раз-

решений, допусков и прочей разреши-

тельной документации. После перевода 

денежных средств от контрагента за 

оказанные услуги представитель лжеза-

казчика пропадает, а обманутый контр-

агент обращается в банк с просьбой 

подтвердить личность представителя и 

проведение банком соответствующего 

конкурса», – рассказали в ВТБ.

В банк уже поступило более 20 об-

ращений от организаций с просьбой 

Большинство офисных работников раскрывают 
в соцсетях персональную информацию
90% британских и американских офисных работников делятся 
персональной и конфиденциальной информацией в социальных 
сетях, потенциально подвергая себя и свою организацию рискам 
online-мошенничества, фишинга и других киберугроз.
Специалисты из компании Tessian провели опрос среди 4 тыс. сотрудников 

различных компаний из Великобритании и США, а также 10 ИБ-экспертов, спе-

циализирующихся на социальной инженерии. Как стало известно по результа-

там опроса, 59% респондентов делятся именами и фотографиями своих детей, 

72% упоминают даты дней рождений и еще больше (81%) обновляют свой 

статус работы в социальных сетях.

Более половины работников (55%) признали, что у них есть общедоступные про-

фили в Facebook, и только одна треть (32%) имеют личный аккаунт в Instagram.

Подавляющее большинство (84%) опрошенных публикует сообщения в соци-

альных сетях каждую неделю, а почти половина (42%) – каждый день.

Эксперты из Tessian также отметили многочисленные способы использования 

мошенниками подобной легкодоступной online-информации для осуществле-

ния атак на определенных пользователей. Даже сообщения за пределами офи-

са, содержащие слишком много информации, могут быть использованы против 

человека, позволяя злоумышленнику выдавать себя за жертву в Сети.

Количество атак с при-

менением социальной 

инженерии и атак с 

использованием ин-

тернет-мошенничества 

увеличилось на 15% за 

последние шесть месяцев 

по сравнению с предыду-

щим полугодием. Около 

88% респондентов сооб-

щили, что получали подо-

зрительные электронные 

письма в 2020 году.
Securitylab.ru

подтвердить проведение закрытых 

закупочных процедур. Средний размер 

ущерба в таких случаях составляет 

около 30 000 руб.

В ВТБ подчеркнули, что их закупочная 

деятельность проводится в рамках  

223-ФЗ и в соответствии с внутренним 

положением о закупках товаров, работ и 

услуг. В случае необходимости подтвер-

дить актуальность процедуры закупки 

можно направить запрос на официаль-

ные адреса банка, добавили в ВТБ.

Право.ru

Сумма выкупа  
в вымогательских 
атаках снизилась  
на треть из-за нежелания  
компаний платить
Растущее число компаний, не 
желающих платить деньги за 
восстановление данных, при-
вело к тому, что в последние не-
сколько месяцев средняя сумма 
выкупа в вымогательских атаках 
уменьшилась почти на треть, 
говорится в новом отчете  
компании Coveware.
Согласно исследованию, в четвертом 

квартале 2020 года средняя сумма вы-

купа снизилась на 34% – с $233 817 до 

$154 108. Специалисты связывают этот 

факт с тем, что все больше организа-

ций отказываются поддаваться требо-

ваниям операторов вымогательского 

ПО и платить (обычно в криптовалюте) 

за ключ дешифрования.

«Когда платит меньшее количество 

компаний, вне зависимости от причин, 

это оказывает долгосрочное влияние, 

которое со временем может привести к 

снижению количества атак», – отметили 

специалисты. Тем не менее, вымогатель-

ские группировки сравнительно быстро 

адаптировались к новым условиям и 

перешли к другим тактикам, например 

стратегии двойного вымогательства, 

предполагающей угрозы обнародовать 

украденные данные, если компания 

не заплатит. По данным Coveware, в 

последние три месяца прошлого года 

число таких атак составило 70%.

Securitylab.ru
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Новая система 
досмотра для 
аэропортов может 
появиться в России 
Ученые РФФ ТГУ в рамках  
реализации Президентского 
гранта разрабатывают антенную 
решетку для бесконтактного до-
смотра. Она сможет усовершен-
ствовать систему безопасности в 
местах скопления людей, в част-
ности, аэропортах, где ключе-
вую роль играет еще и скорость 
работы пропускных пунктов, 
сообщили в Томском государ-
ственном университете. 
С ростом ритма жизни потребность в 

радиоволновой системе обнаружения 

скрытых предметов на теле человека в 

режиме реального времени увеличи-

лась в разы. Но современные службы 

безопасности пока не обладают доступ-

ным, безопасным и универсальным 

прибором российского производства 

для быстрого досмотра. 

Поэтому в настоящее время сформи-

ровалась потребность в мобильном, 

безвредном для окружающих устрой-

стве, способном строить радиоизобра-

жения и распознавать на них потенци-

ально опасные предметы за короткий 

промежуток времени. «Мы реализуем 

действующий макет такого прибора, 

который, во-первых, позволит без 

вреда для человека бесконтактно «за-

глянуть» под его одежду и в багаж с по-

мощью радиоволн, а во-вторых, будет 

иметь относительно низкую себестои-

мость благодаря использованию про-

мышленно выпускаемых радиопереда-

ющих модулей», – рассказал научный 

сотрудник лаборатории терагерцовых 

исследований РФФ ТГУ Раиль Сатаров. 

В основу разработки будет положен 

принцип синтезирования большой 

апертуры за счет механического 

перемещения антенной решетки по 

заданному алгоритму. Решетка будет 

интегрирована с высокоскоростным 

сканером, который обеспечит ее пере-

мещение со скоростью 1 м/c. Частота 

излучения – 24 ГГц, что безвредно для 

человеческого организма. 

Проект реализуется в рамках грантов 

Президента РФ, которые нацелены на 

усиление государственной поддержки 

молодых российских ученых. Они еже-

годно назначаются в размере 600 тыс. 

руб. в год для кандидатов наук и один 

млн рублей в год для докторов наук, 

сроком на два года.

ГардИнфо  

МВД планирует 
получить доступ 
к контактам 
пользователей 
смартфонов

Министерство внутренних дел 
объявило тендер на доработ-
ку своего мобильного при-
ложения. Сейчас этот сервис 
позволяет эсктренно вызвать 
полицию, но после обновления 
в нем может появиться функ-
ция борьбы с мошенническими 
звонками. На это МВД плани-
рует потратить 63 млн руб., 
пишет «КоммерсантЪ».

НОВОСТИ

В АЭРОПОРТАХ ВВОДЯТ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

«Домодедово» и «Шереметьево» начали оснащаться биометрическими системами идентификации 
пассажиров, сообщают ВЕДОМОСТИ. Аэропорт «Домодедово» планирует в ближайшее время внедрить 
контроль пассажиров по биометрии лица – дата начала использования технологии зависит от сроков 
подписания приказа Минтранса, который вводит возможность биометрической идентификации лично-
сти при проведении предполетного досмотра (сейчас документ проходит общественное обсуждение). 
Уже установленные в «Домодедово» автоматизированные турникеты (eGate) в зоне таможенного контроля, галерее выле-

та международных рейсов и всех выходов на посадку в ближайшем будущем оснастят видеокамерами для распознавания 

лиц. Также в «Домодедово» пассажир самостоятельно сможет вносить свои биометрические данные на стойках регистра-

ции и в CUSS-киосках для регистрации багажа. 

Работы по внедрению биометрического контроля ведутся и в «Шереметьево». Технологии обработки биометрических 

данных в аэропорту уже используются в целях обеспечения транспортной и авиационной безопасности, сообщили «Ведо-

мостям» в пресс-службе аэропорта. «Также проводятся подготовительные работы для того, чтобы после внесения изме-

нений в федеральные авиационные правила в кратчайшие сроки предоставить услугу биометрической идентификации 

пассажирам», – заверили там. Без изменения нормативно-правовых актов нет возможности реализовать ключевой кейс 

применения технологий искусственного интеллекта: возможность отказа от использования посадочного талона и паспор-

та в пользу применения технологий лицевой биометрии, подчеркнули в пресс-службе «Шереметьево». 

ГардИнфо 
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ПОДПИСКУ

Согласно условиям закупки, исполнитель должен будет инте-

грировать в приложение модуль «Антимошенник», который 

позволит пользователям приложения распознавать звонки 

с мошеннических номеров. Для корректной работы модуля 

приложению потребуется доступ к контактам пользователя.

«Антимошенник» через сторонний сервер будет соединять-

ся с информационной системой полиции. При входящем 

звонке с неизвестного номера мобильное приложение нач-

нет сопоставлять его со списком мошеннических номеров, 

который уже есть у правоохранителей. В случае совпадения 

номеров пользователь смартфона увидит на экране пред-

упреждение о том, что ему, возможно, звонят мошенники. 

Пользователь также сможет составить «белый» список до-

веренных номеров.

Эксперты считают, что внедрение такого сервиса суще-

ственно усложнит деятельность мошенников. Глава отдела 

информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей 

Дрозд поясняет, что приложение МВД фактически будет 

иметь функционал, аналогичный популярным сервисам для 

сбора телефонных номеров Who Calls и Get Contact. С их 

помощью пользователь по номеру телефона может узнать, 

как он записан в телефонных книгах разных людей, которые 

тоже пользуются приложением. Но фактически эти сервисы 

собирают базы телефонных номеров.

Право.ru

40% советов директоров  
будут иметь комитеты  
по кибербезопасности к 2025 году
Специалисты из исследовательской и консал- 
тинговой компании Gartner прогнозируют, что  
к 2025 году 40% советов директоров будут иметь 
специальный комитет по кибербезопасности.
По результатам опроса советов директоров, в настоящее 

время менее 10% из них имеют специальный комитет 

по безопасности, контролируемый квалифицированным 

членом совета директоров, однако это число будет быстро 

расти, поскольку советы директоров стремятся внести изме-

нения в ответ на больший риск, создаваемый расширением 

цифрового следа организаций в период пандемии корона-

вирусной инфекции (COVID-19).

Как полагают эксперты, изменение в управлении и надзоре, 

вероятно, повлияет на отношения между советом директо-

ров и руководителем по информационной безопасности 

предприятия (chief information security officer, CISO).  

В Gartner также прогнозируют, что смена надзора приведет 

к усилению контроля над директорами по информацион-

ной безопасности, но ожидается, что руководители также 

получат большую поддержку и ресурсы. Предположительно, 

к 2024 году 60% IT-директоров наладят важные партнерские 

отношения с ключевыми руководителями в области продаж, 

финансов и маркетинга, по сравнению с 20% на сегодня.

Securitylab.ru
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Организация 
горячей линии
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Служба безопасности собира-

ет информацию постоянно, 
предотвращая утечки дан-

ных, нарушения режима секретно-
сти, потерю товарно-материальных 
ценностей. Источниками служат со-
трудники, финансовые транзакции, 
документы. Но есть и еще один ре-
сурс, который можно использовать 
для этих целей – горячая линия. Ко-
нечно, на многих предприятиях со-
трудникам дают контакты службы 
безопасности, дежурного и так далее, 
чтобы люди звонили или писали, если 
заметят нарушение. Однако, консуль-
тативно-сервисная служба – это со-
всем другое. Горячая линия предпола-
гает работу с большим количеством 
обращений, что делает ее особенным 
инструментом.

Преимущества
Рассмотрим отличительные особен-
ности специального подразделения, 
которое занимается обращениями. 

Массовость. Горячая линия мак-
симально доступна за счет большого 
количества операторов. Вспомните, 
как сложно бывает записаться в по-
ликлинику по звонку в регистратуру. 
Ждать приходится долго –  там либо 
занято, либо просят подождать, так, 
что, в конце концов, звонящий бро-
сает попытки дозвониться и идет к 
врачу на прием сам, в надежде, что 
личное присутствие ускорит визит к 
доктору. Горячая линия предполага-
ет, что на обращение ответят быстро 
и также быстро решат вопрос. Люди 
звонят, потому что так удобнее. Ко-
нечно, обратиться в ту или иную ком-

панию можно и по Интернету, но сде-
лать устную заявку часто оказывается 
гораздо проще. Для этого, например, 
не надо даже отрываться от управле-
ния личным автомобилем. Позвонить 
можно и гуляя на прогулке, и стоя в 
очереди, и находясь в общественном 
транспорте – в любой момент, когда 
появилась лишняя пара минут. 

Большой объем данных. Когда ин-
формации много, она превращается в 
Big Data. Сюда, относятся базы данных 
банков, операторов связи, интернет-
провайдеров, среднесуточные темпе-
ратуры по всем населенным пунктам, 
информация о покупках товаров в 
масштабах региона. Большие данные 
чрезвычайно ценны. Организации 
стремятся получить к ним доступ  из-
за высокой аналитической ценности, 
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ся исполнителю, а отслеживается. Есть 
специальные аналитические группы, 
которые просматривают заявки, под-
считывают, в скольких случаях был ре-
шен вопрос, были ли повторные обра-
щения, по каким причинам произошли 
задержки. Системы help desk (специ-
альное программное обеспечение) по-
зволяют увидеть, где происходит сбой в 
бизнес-процессе, какие службы вовремя 
не среагировали, какой информации 
не хватило. Анализируя обращения, 
можно выявить определенные законо-
мерности. Так, например, компания 
сотовой связи обнаружит, что жалобы 
на низкое качество связи поступают во 
время непогоды, а специалист службы 
безопасности отметит, что пропажи то-
вара из зала происходят только во время 
дежурств одного из охранников.

Как все устроено
Традиционно, при организации кон-
сультативных служб выделяют три ли-
нии, которые работают по принципу 
воронки. Непосредственно горячая 
линия – это первая линия поддержки, 
передовая, которая принимает и об-
рабатывает звонки. Вторая и третья 
линия звонки не принимают, а вы-
полняют какие-либо работы – настра-
ивают оборудование, предоставляют 
услугу, помогают в выборе товара, 
консультируют. Рассмотрим специфи-
ку каждой из линий по порядку.

Первая линия. Основная задача 
здесь, понять, что нужно звонящему 
и если его проблема решаема, то сде-
лать это на месте. Так, если клиент со-
общает, что у него зависла програм-
ма, то оператор может предложить 
перезагрузить компьютер.  Списки 
типовых проблем и решений обычно 
уже есть у оператора. 

На первой линии отсеивается и 
большая часть непрофильных звон-
ков. Например, человек может обра-
титься в сотовую компанию с жалобой 
на то, что у него часто самопроиз-
вольно перезагружается смартфон. 
В этом случае оператор порекомен-
дует обратиться в фирму по ремонту 
смартфонов, либо в магазин, где то-
вар был куплен, потому что причина 
проблемы явно не в плохом сигнале 
от станции сотовой связи. 

На первую линию обычно зво-
нят расстроенные или рассерженные 
люди, а в эмоциональном состоянии 
сложно изложить свою ситуацию бо-
лее-менее подробно, поэтому их нуж-
но выслушивать, успокаивать таким 
образом, чтобы составить о своей ком-
пании хорошее впечатление и сгла-
дить возникающий конфликт, даже 
если клиенты виноваты в своих бедах 
сами. Так, например, в банк может по-
звонить человек, который забыл дома 
паспорт, а ему отказали в снятии денег 
со счета. Он будет обвинять работни-
ков в излишнем формализме, хотя сам 
нарушает правила, не предоставляя 
документы. Оператор должен мяг-
ко указать, что финансовые средства  

в первую очередь потому, что большие 
данные можно обработать математи-
чески. Как известно, статистическая 
информация тем достовернее, чем 
больше исходных данных. Так, напри-
мер, владелец небольшого магазина 
может сделать прогноз, как будут идти 
дела, если у него двадцать покупа-
телей в день, но это будет прогноз со 
значительной погрешностью. Другое 
дело супермаркет с посещаемостью в 
несколько тысяч клиентов. В этом слу-
чае мы можем определить динамику 
покупок по часам и дням, определить 
наиболее ходовые товары и привлека-
тельные акции.

Горячая линия создает большие 
потоки информации, в отличие, на-
пример, от обычной работы специа-
листа по безопасности, когда он опра-
шивает руководителей и рядовых 
исполнителей. А это дает широкие 
возможности. Например, мы можем 
прогнозировать, что в том или ином 
подразделении произойдет потеря то-
варно-материальных ценностей, по-
тому что поступило большое количе-
ство звонков от сотрудников, которые 
отмечают, что в помещении много 
посторонних людей (не соблюдается 
пропускной режим). 

Оперативность. Горячие линии 
предполагают, что вопрос клиента ре-
шается быстро. То есть, либо ему пре-
доставляется нужная услуга, либо ин-
формация, где он может ее получить. 
Это еще один несомненный плюс. 
Оператор имеет четкие инструкции, 
что делать в каждом случае. Для со-
трудников СБ оперативность означает 
эффективность, поэтому горячая ли-
ния значительно облегчает им работу. 

Компаниям горячие линии нуж-
ны, чтобы опережать конкурентов. 
Так, например, покупатель может по-
звонить, чтобы пожаловаться на цену 
или качество товара, или, что в со-
седнем магазине цены ниже. Если он 
скажет об этом кассиру, тот, скорее 
всего, даже и не передаст информа-
цию директору. 

Учет. В компаниях, где есть горячие 
линии, обращение не просто предает-

ЕГОР ГЛУХОВ
специалист по управлению персоналом

Компаниям 
горячие линии 
нужны, чтобы 
опережать 
конкурентов.
Так, например, 
покупатель может 
позвонить, чтобы 
пожаловаться 
на цену или 
качество 
товара, или, 
что в соседнем 
магазине цены 
ниже. Если он 
скажет об этом 
кассиру, тот, 
скорее всего, даже 
и не передаст 
информацию 
директору
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можно снять, только удостоверив 
свою личность и никак иначе.

Горячая линия службы безопасно-
сти может принимать самые разные 
запросы, начиная от вопросов трудо-
устройства, и заканчивая звонками 
от тех, кто хочет получить пропуск. 
Оператор отвечает на них, согласно 
имеющемуся у него регламенту.

Вторая линия. Если оператор не 
может решить вопрос оперативно – 
ему не хватает квалификации, или 
проблема вне его зоны компетенции, 
то он обращается на вторую линию 
поддержки. Как правило, специали-
сты второй линии имеют специали-
зацию. Например, один занимается 
расчетами, другой выдает пароли и 
открывает доступ к программному 
обеспечению, третий отвечает за ра-
боту базы. 

Специалисты второй линии тоже 
общаются с клиентами, но уже звонят 
им сами, либо получают недостаю-
щую информацию по переписке. Так, 
например, если на горячую линию 
обратился человек, которому необхо-
димо оформить допуск в помещение, 
оператор запишет его данные, уточ-
нит, для чего нужен доступ, кто руко-
водитель обратившегося и т. д. Далее 
информация попадет на вторую ли-
нию. Здесь специалист уже запустит 
процедуру согласования, затем офор-
мит электронный или бумажный до-
кумент, а после – позвонит клиенту, 
или отправит ему почтовое сообще-
ние, что допуск сделан, или, по каким 
причинам, его сделать нельзя.

Третья линия. На третью линию 
попадают кейсы, которые нельзя ре-
шить в рамках обычных процедур.  
В ИТ, это, например, обращения, ког-
да пользователи хотят получить от 
приложения, например, базы данных, 
нечто, что не предусмотрено стан-
дартным функционалом программы, 
и тогда необходимо разбираться с 
кодом, дорабатывать скрипты. Если 
на второй линии трудятся инженеры, 
имеющие определенные полномочия, 
то на третьей заявки принимают раз-
работчики. 

Если речь идет о службе безопасно-
сти, здесь роль третьей линии может 
выполнять директор по безопасности 
или его заместитель. Обычно на этом 
уровне непосредственно с клиентами 
не общаются, а принимают решения, 
которые потом транслируются через 
вторую и первую линию к обративше-
муся.  Здесь рассматриваются сложные 
вопросы, требующие вмешательства в 
бизнес-процессы, изменения в поли-
тике безопасности и тому подобное.

Специалисты второй и третьей ли-
нии могут, при необходимости, и при-
езжать к клиенту, чтобы устранить 
неисправность или проблему. Так, 
например, системный инженер при-
ходит и настраивает компьютер или 
сетевое оборудование. 

SLA. Работа консультативной 
службы или службы поддержки – 
технологичный процесс. Он должен 
быть выстроен так, чтобы обраще-
ния рассматривались должным обра-
зом. Существует термин Service Level 
Agreement – соглашение об уровне 
сервиса. Обычно оно оформляется в 
виде документа, где описываются ос-
новные параметры.

Время обработки обращения. Раз-
деляют так называемое сквозное вре-
мя и время, затрачиваемое на каждом 
из этапов. Например, общее время об-
ращения может составлять 4 дня, на 
первой линии время обработки заяв-
ки – 1 день, на второй – один день, на 
третьей – 2 дня. Заявки фиксируются 
в программе, а потом выгружается 
отчет, и менеджеры SLA анализируют 
показатели.

Качество услуги. Здесь оценива-
ется, насколько точно специалисты 
службы выявили потребность и реши-
ли вопрос. Чтобы это понять, исполь-
зуются такие инструменты:

 подсчитывается количество повтор-
ных обращений с той же самой тема-
тикой;

 клиентам предлагается оценить 
работу службы поддержки по оконча-
нии телефонного разговора;

 разговоры операторов записывают-
ся, а затем анализируются;

 клиенты оставляют отзывы на спе-
циальных сайтах;

 выборочно проверяются записи о ра-
боте с обращениями, анализируются 
неправильные действия специалистов.

Требования к рабочим регламен-
там. Для оперативной и четкой от-
работки заявок нужно, чтобы все 
ситуации были регламентированы, а 
четкие и понятные инструкции есть 
не в каждой компании. Помимо чи-
сто рабочих вопросов, специалист 
должен знать, что нужно делать, если 
клиент выдвигает необоснованные 
требования, хочет пожаловаться, ве-
дет себя неадекватно.

Пример
Обычно, регламенты для первой и 
второй линий включают в себя сле-
дующие разделы: 

 Информация о компании (кли-
енты часто могут спрашивать о 
наличии филиалов, руководстве, 
структуре, сфере бизнеса и т. д, 
отвечать надо исчерпывающе).

 Поведение в стандартных ситу-
ациях (сюда относятся типовые 
запросы – где получить пропуск, 
как оформить допуск, можно ли 
использовать в помещениях какие-
либо гаджеты, куда обратиться с 
тем или иным вопросом).

 Поведение в нестандартных си-
туациях (редко возникающие ситу-
ации – клиент в опасной ситуации, 
клиент хочет оставить жалобу, 
ведет себя неадекватно, задает во-
просы, не относящиеся к делу, угро-
жает и т. д.).

 Рабочие процедуры (внесение 
информации в базу, заведение ин-
цидентов – массовых обращений, 
запуск и использование рабочих 
приложений – телефония, специ-
ализированное ПО, почта). 

 Требования SLA (сроки выполне-
ния заявки, длительность теле-
фонного разговора).

Скрипты. Разговор регламентиру-
ется так называемыми скриптами, по-
шаговыми инструкциями.
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Пример 
1. Представление. «Здравствуйте 
(добрый день, добрый вечер), компа-
ния «Резерв», отдел безопасности, 
меня зовут Сергей».
2. Знакомство. «Как я могу к Вам 
обращаться?», «Назовите ваш та-
бельный номер, должность и фами-
лию-имя-отчество», «Представь-
тесь, пожалуйста».
3. Определение цели звонка «Ка-
кой у вас вопрос?», «Внимательно 
вас слушаю», «Готов ответить на 
ваши вопросы».
4. Уточнение информации. «Расска-
жите подробнее о…», «Уточните, 
пожалуйста…»

5. Принятие решения. «По вашему 
вопросу сообщаем, что… (далее 
следует консультация)», «Вашу 
заявку направляем специалисту, 
который занимается вопросами 
кибербезопасности (внутренним 
аудитом, оформлением пропусков), 
он с вами свяжется в течение за-
втрашнего дня». 
6. Обратная связь. «Остались ли 
у вас еще вопросы?», «Есть ли у 
вас еще что-то, что нужно обсу-
дить?».
7. Прощание. «Благодарим за обра-
щение на горячую линию», «Спасибо 
за обращение в консультативно-
сервисную службу».

Если оператор 
не может 
решить вопрос 
оперативно –
ему не хватает 
квалификации, 
или проблема 
вне его зоны 
компетенции,
то он обращается 
на вторую линию
поддержки
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Требования к персоналу
Как и в любом деле, в работе горячей 
линии есть и отрицательные стороны, 
проблемы, которые появляются в про-
цессе. С одной стороны, чтобы прини-
мать звонки и вежливо отвечать на 
вопросы, особой квалификации не 
нужно. Но это на первый взгляд, по-
тому что есть специфические требо-
вания к сотрудникам.

Клиенториентированность. Опе-
ратор первой линии должен отвечать 
и вести разговор так, чтобы звонящий 
был уверен – его вопрос обязатель-
но будет решен. Для этого надо быть 
внимательным и терпимым. В част-
ности, оператору нельзя перебивать, 
грубить, «ставить на место», давать 
оценки поведению клиента.

Если человек не любит общаться с 
людьми, он долго не продержится. На 
пятидесятом или сотом клиенте он 
устанет, начнет говорить формаль-
но, лишь следуя скриптам, и вознена-
видит свою работу. Обращения часто 
повторяются, труд довольно моно-
тонный и творческого в этом про-
цессе мало. В связи с этим, на первой 

линии лучше работать тем, кто ранее 
был связан с продажами и услугами, 
такие люди понимают, чего можно 
ждать от клиентов.

Стрессоустойчивость. Работа служ-
бы поддержки связана с разрешением 
конфликтных ситуаций. За рабочий 
день оператор может столкнуться с 
одним-двумя раздраженными або-

нентами, но эти инциденты выведут 
его из душевного равновесия. Специ-
алист не может позволить себе дли-
тельный отдых, ему нужно принимать 
звонки постоянно, поэтому внутрен-
нее напряжение копится, а это отра-
жается как на качестве общения, так 
и на состоянии здоровья.

У опытных сотрудников выраба-
тываются свои приемы, «лайфхаки», 
с помощью которых они быстро вос-
станавливают силы, переключаются, 
снимают напряжение. Если же таких 
механизмов нет, быстро наступает 
выгорание.  

Хорошая память и обучаемость.  
Консультативные службы постоянно 
получают новые вводные, инструк-
ции и распоряжения. Иногда они про-
тиворечат тому, что было сказано час 
назад. Учиться и усваивать информа-
цию нужно быстро, переключаясь c 
одного на другое. 

Надо сказать, что заработная 
плата операторов первой линии не-
большая, поэтому среди них высока 
текучесть кадров. Требования к кан-
дидатам также невысоки, но работать 
в службах поддержки может не каж-
дый, многие уходят еще до оконча-
ния испытательного срока. Возникает 
противоречие – специалист должен 
знать много, но не успевает научить-
ся всему. Никто не хочет работать в 
службе поддержки достаточно дли-
тельный срок, потому что широких 
возможностей карьерного роста нет, 
а зарплата остается на том же уровне, 
увеличиваясь незначительно. Многие 
компании стараются продвигать наи-
более квалифицированных сотрудни-
ков – переводят в подразделения вто-
рой линии или другие отделы, но этот 
социальный лифт не для всех. Для ра-
боты в других сферах требуется спе-
циальное образование, а на первой 
линии можно сформировать хорошее 
представление о работе компании в 
целом, но узких профессиональных 
знаний там не получить. 

Правильная кадровая политика за-
ключается в создании системы моти-
вации, чтобы у сотрудника был рост. 

Требования 
к кандидатам 
невысоки, 
но работать
в службах 
поддержки 
может 
не каждый, 
многие уходят 
еще до окончания 
испытательного 
срока
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Пример
«Табель о рангах» для службы  
поддержки может выглядеть так:

Каждая новая ступень означает 
повышение фиксированной части 
зарплаты. Так, например, если оклад 
оператора составляет 30 000 руб., то у 
оператора 1-й категории – 35 000 руб.

Кроме того, нужна система обуче-
ния. Новичка надо вводить в курс дела 
быстро, для чего используются понят-
ные и подробные учебные материалы 
в виде кейсов, видеороликов, презен-
таций. За каждым стажером закре-
пляется наставник, который следит за 
прогрессом, направляет, указывает на 
ошибки, показывает, как работать. 

С чего начать
Одна из распространенных иллюзий 
при создании консультативных или 
сервисных служб заключается в том, 
что их создатели полагают, что само 
по себе наличие горячей линии решит 
все проблемы. Например, думают, что, 
если продажи идут неважно, надо соз-
дать дополнительный канал сбыта и 

Уровень 
службы 

поддержки
Пример

Первая  
линия

 Оператор

 Оператор  

   1-й категории

 Старший  

   оператор

Вторая 
линия

 Специалист

 Специалист  

   1-й категории

 Старший  

   специалист

 Ведущий  

   специалист

Третья 
линия

 Эксперт

 Эксперт  

   1-й категории

 Ведущий эксперт

все наладится. Но горячая линия сама 
по себе проблем не решает. Так, если 
у компании нет нужного товара, то, 
сколько бы не звонили потенциальные 
клиенты, продаж не будет. 

Построение бизнес-процессов. 
Нужно описать процесс, как он вы-
глядит в организации, выделить в 
нем подпроцессы. В процессе «Обе-
спечение безопасности предприятия» 
можно выделить следующие подпро-
цессы: 

 Обеспечение информационной без-
опасности.

 Обеспечение коммерческой без-
опасности.

 Обеспечение экономической без-
опасности.

 Обеспечение режима охраны.
Для каждого подпроцесса опреде-

ляется функционал. Для подпроцесса 
«Обеспечение информационной без-
опасности» это может выглядеть так: 

 Создание политики информацион-
ной безопасности.

 Контроль за соблюдением политик 
безопасности.

 Контроль соблюдения правил кон-
фиденциальности.

 Контроль соблюдения правил до-
ступа к информационным ресурсам.

 Контроль за обработкой информации. 
 Анализ и предотвращение угроз ин-

формационной безопасности.
Когда бизнес-процессы построены, 

становится понятно, какими вопроса-
ми должна заниматься консультатив-
но-сервисная служба, где границы ее 
полномочий и компетенций. 

Составление регламентов. Ин-
струкции, как мы говорили выше – 
важнейшая часть работы. Операторы 
могут приходить и увольняться, но 
технологии должны оставаться неиз-
менными. Лучше потратить время на 
регламентацию на старте, чем терять 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ (линия жизни, кризисная линия, горячая 
линия, линия помощи) – дистанционная служба экстренной 
помощи, предназначенная для оказания моральной, эмоциональ-
ной или духовной поддержки. На территории России этот термин 
применяется как к службе экстренной психологической помощи, 
так и к телефонным службам , которые собирают или предостав-
ляют населению различную информацию. Сотрудниками службы 
телефонов доверия являются психологи, педагоги или специаль-
но обученные люди.

Первые телефоны доверия создавались как службы превенции 
суицидов. Впоследствии применение расширилось, в настоящее 
время это прежде всего служба, оказывающая психологическую 
помощь и поддержку в любых ситуациях эмоционального на-
пряжения: конфликтах, стрессах, депрессии, сложных жизненных 
ситуациях и предсуицидальных состояниях.Некоторые линии 
специализируются на оказании экстренной психологической по-
мощи в зонах чрезвычайных происшествий, как населению, так и 
сотрудникам служб спасения.

Основными принципами работы телефонов доверия являются 
анонимность и конфиденциальность. В отличие от очной беседы, 
клиент остается полностью анонимным, что дает ему возможность 
свободно говорить о проблемах. Также эту службу отличает доступ-
ность помощи, что позволяет абонентам обращаться в состоянии 
пика эмоционального переживания – обращения происходят в 
трудных жизненных ситуациях для клиента.
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его в процессе работы, исправляя 
ошибки и нестыковки. 

Определение SLA. Помимо сро-
ков обработки обращения и качества 
услуг, необходимо прописать и сам 
процесс работы консультативно-сер-
висной службы. Например, заявка 
может оставаться у сотрудника пер-
вой линии и закрываться только тог-
да, когда будет отработана на вто-
ром и третьем уровне. Некоторые 
службы поступают по-другому. Если 
вопрос решить невозможно, то заяв-
ка передается, и ответственность за 
ее закрытие ложится на вторую или 
третью линию. 

Информатизация. Для работы го-
рячей линии необходимо специализи-
рованное программное обеспечение. 
Вести базу в Excel и тому подобных 
программах не получится. В системе 
работы с заявками должны быть раз-
делены роли и полномочия – первая 
линия «видит» свою часть информа-
ции, вторая – свою. Кроме того, про-
грамма должна считать время об-
работки заявок, интегрироваться с 
телефонией, позволять выгружать от-
четы. Делать обзор конкретных help 
desk систем в рамках статьи мы не 
будем, поскольку каждая имеет пре-
имущества и недостатки, имеющие 

значение для конкретной организа-
ции и специфики бизнеса.

Определение ролей. Здесь идет 
речь о распределении ответственно-
сти между разными уровнями. Пер-
вая линия, как мы говорили ранее, 
занимается регламентированными и 
простыми функциями. Вторая и тре-
тья – сложными, требующими более 
высокой квалификации. 

Возможно разделение ролей и вну-
три одного уровня. Например, первая 
линия может переадресовывать звон-
ки у себя в подразделении. Так часто 
поступают в колл-центрах при медуч-
реждениях. Есть группа операторов, 
которые рассматривают обращения 
по оплате, другие записывают на при-
ем к врачам, третьи – консультируют 
по вопросам экстренной помощи. На 
второй линии распределение ролей 
еще более оправдано, когда каждый 
из сотрудников имеет свою специали-
зацию и занимается определенной 
группой вопросов.

Помимо основных функций, в 
службе поддержки на каждой из 
линий могут выделять и вспомога-
тельные: 

 Менеджер SLA – сотрудник, кото-
рый следит за выполнением работ и 
их соответствием SLA, анализирует 

повторные обращения и жалобы. Он 
выгружает отчеты, отслеживает ди-
намику показателей по работникам и 
подразделению. 

 Аналитик процесса – сотрудник, ко-
торый следит за загруженностью ли-
нии, составляет рекомендации по гра-
фику работы, численности персонала.

 Администратор – специалист по ИТ-
поддержке, который заводит пользо-
вателей в системе, настраивает IVR 
(программное обеспечение, позво-
ляющее маршрутизировать вызовы), 
телефонию и прочее программное 
обеспечение.

 Методист – человек, отвечающий 
за наполнение базы знаний, ее струк-
туру и удобство пользования. Он 
актуализирует информацию по об-
служиванию для операторов, делает 
рассылки.

 Наставник – роль, особенно важная 
на первой линии, он обучает стаже-
ров, а также и других сотрудников, 
когда в этом возникает потребность.

Вспомогательные функции выпол-
няются полностью или частично ос-
вобожденными операторами. Часто 
бывает так, что оператор часть рабо-
чего времени обрабатывает заявки, 
а в оставшееся время занимается до-
полнительными обязанностями.  
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ДЛЯ РАБОТЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
НЕОБХОДИМО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ВЕСТИ БАЗУ В EXCEL И ТОМУ ПОДОБНЫХ
ПРОГРАММАХ НЕ ПОЛУЧИТСЯ



БЕЗОПАСНОСТЬ –  
     ЭТО ФУНКЦИЯ
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Во многих компаниях требо-
вания к развитию контроль-
ных процедур нарастают 

сразу по нескольким направлениям. 
Во-первых, это внешние вызовы. Ос-
нования для проверок увеличивают-
ся с каждым годом: кредитные риски, 
требования должной осмотрительно-
сти, антиотмывочное законодатель-
ство, антикоррупционный компла-
енс, санкционные риски, а на фоне 
всего этого – еще и экономические 
потрясения, особенно такие, как ко-
видный кризис 2020 года.

Во-вторых, количество доступ-
ных источников, из которых можно 
получить сведения о потенциальных 
бизнес-партнерах, постоянно растет. 
Соответственно, приходится обраба-
тывать многократно больше инфор-
мации, вместе с чем увеличивается 
и время, потраченное на ее сбор и 
обработку. Особенно это касается на-
копленных внутренних данных. Это 
и списки всех сотрудников, и инфор-
мация об уже имеющихся контраген-
тах, включая практику их платежей, 
и черные списки. Эти данные нуж-

но как-то сопоставлять с внешними 
источниками. На этом этапе очень 
большие компании иногда начина-
ют строить собственные дорогостоя-
щие корпоративные системы. Сервис 
«Регламентные проверки» системы 
«СПАРК-Интерфакс» предлагает бо-
лее доступное решение на основе 
облачной автоматизации. С его по-
мощью можно объединять информа-
цию из разных источников и настра-
ивать скоринги.

В-третьих, растут сами компании. 
Их структуры усложняются, а корпо-

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ,
директор по развитию проекта 
«СПАРК-Интерфакс»

ОЛЕГ НЕЗНАМОВ,
специалист по безопасности сети 
гипермаркетов «Глобус»

Автоматизация 
проверок 
поставщиков: 
тестируем 
«облако»
В крупных компаниях процесс перевода рутинных операций  
в «цифру» затронул практически все стороны деятельности. Но меньше  
всего – работу служб безопасности. А это значит, что длительные ручные 
проверки все чаще становятся тормозом для других корпоративных 
процессов. Однако уже есть технологии, которые позволяют 
автоматизировать эти процессы без лишних затрат и в короткие 
сроки. ОДНИМ ИЗ НИХ ЯВЛЯЕТСЯ НОВЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СЕРВИС 
«РЕГЛАМЕНТНЫЕ ПРОВЕРКИ» СИСТЕМЫ «СПАРК-ИНТЕРФАКС». 
Расскажем, чем он может быть полезен компаниям, которые не хотят 
откладывать автоматизацию «в долгий ящик».

ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД НА АВТОМАТИЗАЦИЮ 
БИЗНЕСА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ



WWW.S-DIRECTOR.RU

23Март 2021   ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ративные стандарты и процедуры не 
всегда успевают за этими изменени-
ями. Это приводит к тому, что про-
верки одних и тех же контрагентов 
разными филиалами и подразделе-
ниями иногда дублируются, причем 
на выходе получаются противоречи-
вые результаты. Пять филиалов ком-
пании могут отказать потенциально 
опасному контрагенту, а он «просо-
чится» в компанию через шестой. И 
это не всегда свидетельство заведо-
мой недобросовестности проверяю-
щих. Такое расхождение может быть 

вызвано и разным качеством самих 
проверок, и разными требования-
ми к оценке возможных рисков, и 
разным набором ресурсов, которые 
используются для сбора и проверки 
информации. Этот разнобой может 
усложнять прохождение последую-
щих этапов – согласования и разъяс-
нения результатов проверок, аудита 
результатов и расследования инци-
дентов в случае проблем с компани-
ей, получившей «добро».

В-четвертых, на общий результат 
всегда влияет человеческий фактор –  

квалификация и мотивация сотруд-
ников, задействованных в проверках. 
Поэтому внедрение общих регламен-
тов и формирование единой инфор-
мационной среды становится глав-
ным способом повышения качества 
этой работы.

При разработке в системе СПАРК 
сервиса «Регламентные проверки» мы 
учитывали опыт тысяч служб безо-
пасности, которые пользуются систе-
мой. Он позволяет проводить провер-
ки на основе уже сформированного в 
компании регламента, комбинируя 
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собственные данные – и сведения из 
СПАРКа. В сервис включено порядка 
200 параметров, по которым можно 
настроить проверку и получить ре-
зультат «в один клик». Такой стандар-
тизированный подход сводит к мини-
муму риск ошибок и человеческого 
фактора в целом, а также позволяет 
оптимизировать трудозатраты. Мы 
предусмотрели и возможность соз-
дания формализованного результата. 
Результат проверки оформляется в 
отчет с цифровой подписью СПАРКа, 
которая подтверждает корректность 
данных на дату проверки. Эта функ-
ция облегчает компаниям работу с 

архивами и дает документальное 
подтверждение обоснованности при-
нятых решений, что может оказать-
ся важным, если в будущем у контр-
агента, признанного благонадежным, 
возникнут проблемы.

При этом сервис не является пол-
ностью автоматизированным, что и 
обеспечивает его доступность. Рас-
скажем детальнее о том, как проис-
ходит работа с сервисом на стороне 
пользователя, чтобы дать наиболее 
полное представление о его функци-
ональных возможностях.

Регламент проверки настраива-
ется в соответствии с внутренними 
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стандартами компании. Суперполь-
зователь (тот, кто определяет параме-
тры системы для всех конечных поль-
зователей в компании, – им может 
быть, например, начальник службы 
безопасности) самостоятельно вы-
бирает параметры для проверки из 
40 основных групп факторов риска и 
определяет граничные значения ско-
ринга. Ключевое отличие скоринга 
в сервисе «Регламентные проверки» 
от индексов СПАРКа («Индекс долж-
ной осмотрительности» и «Индекс 
финансового риска») состоит в том, 
что первый оперирует исключитель-
но теми факторами, которые выбрал 
сам пользователь.

В сервис вносятся пользователь-
ские списки, например, перечень теку-
щих контрагентов, сотрудников ком-
пании, черные списки. Для каждого 
делается пометка, нужно ли автомати-
чески блокировать проверку, если ис-
следуемая компания входит в список, 
или достаточно уведомить проверяю-
щего. При этом СПАРК «подает» сиг-
нал, даже если в список входит не сама 
компания, а ее аффилированное лицо –  
директор, «дочка» и т. п. Добавляют-
ся параметры для ручной проверки. 
В регламент можно добавить пункты, 
которые заполняет проверяющий. Это 
может быть, например, проверка дове-
ренности представителя контрагента.

После этого можно начать про-
верку контрагента – открыть его кар-
точку в системе СПАРК и запустить 
процесс нажатием пары кнопок. Про-
верка по факторам из списка СПАРКа 
и расчет скоринга производятся ав-
томатически. Для ручной проверки 
нужно заполнить соответствующие 
поля и приложить документы (они 
могут храниться в самом СПАРКе или 
в облачном хранилище пользователя в 
Яндексе, Гугле или СберДиске). Итоги 
проверки, заверенные СПАРКом, мож-
но отправить в виде файла сотрудни-
кам заинтересованных подразделений.

Некоторые компании уже испыта-
ли возможности сервиса «Регламент-
ные проверки» и смогли оптимизиро-
вать процесс проверки контрагентов.
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Опыт сети гипермаркетов 
«Глобус»

Для поддержания ассортимента 
нашей торговой сети, в которую вхо-
дит 18 гипермаркетов, мы постоянно 
расширяем круг поставщиков. В на-
стоящее время у нас более 2 тысяч 
партнеров. Ежемесячно мы проверя-
ем от 80 до 130 новых контрагентов –  
это все участники тендерных проце-
дур, а также те контрагенты, планиру-
емый оборот которых в рамках новых 
договоров или допсоглашений превы-
шает значения, допустимые внутрен-
ним регламентом. За решение этой 
задачи отвечает отдел безопасности, 
параллельно в процессе участвуют 
юридический отдел и бухгалтерия, в 
чьи обязанности входит промежуточ-
ное согласование договоров.

До того, как мы начали пользо-
ваться новым сервисом СПАРКа, все 
проверки проводились вручную по 
внутреннему регламенту, разрабо-
танному юридическим департамен-
том и бухгалтерией. Их результат 
фиксировался в виде специальной 
формы служебного письма. У этого 
способа есть ряд недостатков: ошиб-

С сервисом 
«Регламентные 
проверки» 
мы сократили 
время 
на работу 
по проверке 
контрагентов 

15 
%

ГЛОБУС СПАРК ВЫВОД

1/6 – неблагонадежен
Неблагонадежен/ 

красная зона
Решения совпадают –  

неблагонадежен

2/6 – неблагонадежен 
(красная зона)

Неблагонадежен/ 
красная зона

Сомнительный/ 
желтая зона

Решения совпадают –  
неблагонадежен

3/6 – допустимый риск  
(сомнительный)

Сомнительный/ 
желтая зона

Решения совпадают

4/6 – умеренный риск 
(желтая зона)

Сомнительный/ 
желтая зона

Решения совпадают

5/6 – благонадежен Благонадежный

Благонадежен, 
но решения 

сотрудничестве могут 
быть скорректированы

6/6 – благонадежнен 
(зеленая зона)

Благонадежный

Благонадежен, 
но решения о 

сотрудничестве могут 
быть скорретированы 

ки из-за человеческого фактора, пе-
риодически возникающая путаница 
с датами проверки по документам в 
архиве, необходимость для специали-
стов по безопасности обосновывать 
свои решения, если у сотрудников, 
участвующих в процедуре согласова-
ния договоров, возникают сомнения 
в корректности оценки. Чтобы по-
высить эффективность процесса, мы 
решили дополнить ручные проверки 
частично автоматизированными.

На сегодняшний день сервис  
«Регламентные проверки» в «Глобусе»  
является частью комплексных вну-
тренних процедур по проверке 

контрагентов и оценке рисков. Он 
используется как источник второго, не-
зависимого мнения при проведении 
основной (ручной) проверки бизнес-
партнеров в соответствии с внутренни-
ми регламентами. Порядок проверки 
реализован по принципу «светофора» 
и имеет оценочную систему.

Вот пример сравнения скорингов 
системы СПАРК и внутренних оценок. 
Из сопоставления результатов можно 
увидеть, что использование сервиса 
позволяет в автоматическом режиме 
отсекать неблагонадежных контр-
агентов и принимать положительные 
решения по благонадежным.

«ГЛОБУС» – международная 
сеть продуктовых гипермарке-
тов, магазины которой пред-
ставлены в Германии, Чехии, 
России и Люксембурге. Голов-
ная компания Globus-GmbH 
находится в Германии.

В российское отделение сети  
(ООО «ГИПЕРГЛОБУС») входят  
18 гипермаркетов с ежегодным 
оборотом порядка 100 миллиар-
дов рублей (по данным системы 
«СПАРК-Интерфакс» гипермар-
кет занял 11 место в 2019 году 
по размеру выручки среди роз-
ничных сетей). В компании рабо-
тают более 11 тыс. человек.

Опытом использования сервиса 
делится специалист по безопас-
ности сети гипермаркетов  
«Глобус» Олег НЕЗНАМОВ.
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Наша компания по максимуму 
использует возможности сервиса  
«Регламентные проверки». Помимо ав-
томатических проверок по факторам 
риска, мы активно применяем функци-
онал «проверок, требующих отметки 
проверяющего», а также пользуемся 
поиском связей исследуемых контр-
агентов с компаниями и персонами из 
пользовательских списков.

С сервисом «Регламентные про-
верки» мы сократили время на рабо-
ту по проверке контрагентов на 15%. 
Кроме того, его использование по-
вышает надежность проверок, давая 
авторитетное и независимое второе 
мнение, и облегчает работу службы 
безопасности и ее коммуникацию с 
другими подразделениями. 

Во-первых, формат отчетов позво-
ляет наглядно и доступным языком 
довести до сведения инициаторов 
проверки, какие претензии и реко-
мендации есть по контрагенту. Если 
раньше для обоснования принято-
го решения приходилось составлять 
подробные письма с объяснениями, 
то теперь в подавляющем большин-
стве случаев устранить вопросы и со-
мнения коллег удается путем отправ-
ки автоматически сформированного 
PDF-файла.

Во-вторых, формируется доказа-
тельная база. Выписка из сервиса со-
храняется в папку с документацией 
по основной проверке контрагента. 
При необходимости объяснения вы-
несенной оценки по поставщику и 
подтверждения ее объективности 
специалисты отдела безопасности 
используют протоколы из архива  
«Регламентных проверок».

Улучшение коммуникации между 
подразделениями существенно уско-
ряет процесс согласования догово-
ров. Поэтому в дальнейшие планы 
компании входит более глубокая ин-
теграция сервиса «Регламентные про-
верки» в процедуры анализа и оценки 
поставщиков.

«Регламентные проверки» – это 
действительно удобно. При должном 
подходе к настройке можно значи-
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тельно автоматизировать, упростить 
и существенно ускорить процесс 
проверки контрагентов. Стоит отме-
тить, что это хороший инструмент и 
для тех компаний, у которых еще нет 
своего внутреннего регламента и чет-
кого подхода к проведению проверок. 
Функционал сервиса поможет им ор-
ганизовать полноценную работу в 
этом направлении. Также если ком-

пания при подборе контрагентов не 
несет больших финансовых рисков и 
не может себе позволить отдельного 
подготовленного сотрудника для их 
проверки, то с помощью сервиса за 
это направление могут отвечать дру-
гие специалисты, ответственные за 
выбор контрагентов.

Но важно правильно оценивать 
финансовые риски и необходимость 

проверок. При большом количестве 
потенциальных контрагентов, пре-
тендующих на заключение крупных 
договоров, компании все-таки не-
обходим имеющий хорошую под-
готовку узкоспециализированный 
специалист – именно он в связке с 
«Регламентными проверками» может 
достичь максимального уменьшения 
рисков по работе с контрагентами.  

Использование сервиса «Регламентные проверки»  
повышает надежность проверок, давая авторитетное  
и независимое второе мнение, и облегчает  
работу службы безопасности и ее коммуникацию  
с другими подразделениями
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БЮДЖЕТЫ СОКРАЩАЮТСЯ, ОСНАЩЕННОСТЬ СИСТЕМАМИ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧЕК ОСТАЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНОЙ

В России растет обеспеченность бизнесов средствами информационной 
безопасности, но ситуация улучшается только в части защищенности 
от хакерских атак. Такой вывод можно сделать на основе данных 
исследования «СёрчИнформ».

П о данным опроса за четыре 

года (с 2017 года) обе-

спеченность средствами 

администрирования выросла на 

31%, антивирусными программами 

на 15%, SIEM-системами – на 7%. 

Динамика оснащения программами 

для защиты от утечек данных хуже, 

DLP-системы стоят в 31% компаний, 

это только на 3% больше, чем в 

2017-м году. При этом число утечек 

информации также год от года поч-

ти не меняется – число пострадав-

ших компаний остается на уровне 

60% ежегодно. В подавляющем 

большинстве потеря данных про-

исходит по причине инсайдерского 

нарушения или ошибки.

Таким образом, оснащенность 

ИБ-средствами российских орга-

низаций остается недостаточной. 

Особенно это касается госсектора, 

где базовое ПО для защиты от уте-

чек (DLP-системы) судя по опросу 

стоит в 20% компаний, что на 11% 

ниже, чем в частном секторе. В то 

же время программа стала при-

вычным инструментом для целого 

ряда отраслей: кредитно-финансо-

вой сферы, промышленности, ИТ, 

ТЭК, ритейла. В тех компаниях, где 

стоит DLP, 72% внутренних инци-

дентов выявляется с помощью этого 

ПО и всего 6% утечек выявляются 

не внутри отдела ИБ, а кем-то вне 

компании. Это вдвое меньше, чем в 

других организациях.

Системы аудита баз дан-

ных и файловых хранилищ 

(DCAP и DAM-системы для защиты 

т. н. «данных в покое») – пока но-

вый для российского рынка инстру-

мент и применяются не более чем 

в 1–2% организаций.

«Одна из причин недостаточной 

оснащенности в том, что компа-

ниям приходится решать вопросы 

защиты в режиме ограниченного 

бюджета. Более того, в 2020 году 

вдвое больше компаний сообщили, 

что он сократился, и такая тенден-

ция сохраняется третий год подряд. 

Но защитное ПО становится частью 

базового пакета ИТ-решений для 

бизнеса, поэтому компании будут 

чаще обращаться к более бюджет-

ным вариантам обеспечения защи-

ты. Мы прогнозируем, что распро-

странение сервисной, MSSP-модели 

получит распространение в ближай-

ший год-два, и динамика ускорится. 

Компании станут чаще брать ПО в 

аренду, выбирать облачные реше-

ния и аутсорсинг DLP. Это хорошее 

временное решение в условиях, 

когда организации не могут вы-

делять бюджеты разом. Это также 

актуально в условиях нехватки 

кадров», – комментирует Алексей 

Парфентьев, руководитель отдела 

аналитики «СёрчИнформ».

Также показательны цифры ис-

следования о том, как в инфобезе 

приживаются современные трендо-

вые технологии.

ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

КЛАССИЧЕСКИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 

Ч/Б СПИСКИ, СИГНАТУРЫ, ЦИФРОВЫЕ ОТПЕЧАТКИ, 
РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

UBA, UEBA, ПРОФАЙЛИНГ И Т. Д.

78%
РФ

9%
РФ
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПАНИИ 
СЁРЧИНФОРМ

«В 2020 году компаниям было в 

основном не до внедрения новых 

инструментов, но организации 

демонстрируют интерес к ним. Ком-

пании видят в технологиях возмож-

ность снизить затраты на безопас-

ность: автоматизировать контроль 

и сократить трудоемкость. Но 

главное – принципиально меняется 

запрос компаний: выявлять инци-

дент по факту совершения поздно, 

нужно предотвращать и предсказы-

вать его. Это позволяют делать по-

веденческие технологии», – говорит 

Алексей Парфентьев.

Исследование «СёрчИнформ» – 

это традиционный отчет о ситуации 

с информационной безопасностью в 

компаниях России и СНГ. В исследова-

нии приняли участие 833 человека:  

начальники и сотрудники ИБ-

подразделений, эксперты отрасли 

и руководители организаций из 

коммерческой (71,5%), государствен-

ной (26,5%) и некоммерческой сфер 

(2%). Исследование затронуло IT, не-

фтегазовый сектор, промышленность 

и транспорт, кредитно-финансовую 

сферу, ритейл, здравоохранение 

и другие отрасли. Анкетирование 

проводилось в городах России и СНГ. 

Респонденты были опрошены в сен-

тябре – ноябре 2020 года в офлайн-

формате в регионах России и онлайн 

в странах СНГ во время конферен-

ции Road Show SearchInform.  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ  
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СРЕДСТВА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ WINDOWS

FIREWALL И PROXY
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DLP-СИСТЕМА

IDS/IPS/EPS

КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ

SIEM-СИСТЕМА

DCAP-СИСТЕМА

DAM-РЕШЕНИЕ

«РУЧНОЙ АНАЛИЗ» AI

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНЦИДЕНТОВ, ВЫЧИТКА 
ЛОГИРОВАНИЯ И Т. Д.

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

55%
РФ

9%
РФ



ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ 
И УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ПРИ ПОДПИСКЕ 

Минимальная стоимость от 825 руб./номер от 575 руб./номер от 1 070 руб./номер

Печатный журнал* + +

Электронная копия журнала* + +

Членство в клубе 
«Директор по безопасности»* + + +

Участие в VIP-мероприятиях, проводимых 
журналом «Директор по безопасности»* скидка 50 % скидка 50 % бесплатно

Участие в мероприятиях партнеров клуба 
«Директор по безопасности» 
по бонусным программам*

+ + +

Приобретение товаров (услуг) 
по скидочным программам партнеров 
клуба «Директор по безопасности»*

+ + +

Участие в вебинарах, проводимых 
журналом «Директор по безопасности»* скидка 50 % скидка 50 % бесплатно

Доступ к электронным копиям журнала 
за 1 (один) любой предыдущий год* + +

Доступ к электронным копиям журнала 
за 2 (два) любых предыдущих года* +

Доступ к закрытой площадке обсуждений 
членов клуба «Директор по безопасности»* + + +

Индивидуальные консультации* +

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕМ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛЫ НАШЕГО ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА*:

Журнал «ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА» скидка 5 % скидка 5 % скидка 5 %

Журнал «ТБО» скидка 5 % скидка 5 % скидка 10 %

Журнал «ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» скидка 5 % скидка 5 % скидка 10 %

Журнал «ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА» скидка 5 % скидка 5 % скидка 10 %

Журнал «МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» скидка 5 % скидка 5 % скидка 10 %

* при условии годовой подписки

ПЕЧАТНЫЙ ЖУРНАЛ ЭЛЕКТРОННАЯ 
КОПИЯ ЖУРНАЛА

ПЕЧАТНЫЙ ЖУРНАЛ 
И ЭЛЕКТРОННЫЕ КОПИИ ЖУРНАЛА

ПОДПИС   КА – 2021
Новые возможности   по льготным ценам



ПОДПИС   КА – 2021
Новые возможности   по льготным ценам

При выборе длительного периода подписки на печатную или электронную версии 
журнала, а также на комплексный пакет, вы получаете более выгодные условия 
по стоимости:

Заказать счет, задать вопрос или уточнить информацию о подписке можно  
по телефонам:  (499) 267-40-10
или связаться с нами по e-mail: podpiska@s-director.ru или info@s-director.ru 

Период подписки 6 мес. 12 мес. 24 мес.
Предложение для членов клуба 
«Директор по безопасности»,  

12 мес.

Печатная версия 
1 номер 1095,00 1095,00 990,00 990,00

Итого 6570,00 13 140,00 23 760,00 11 880,00

Электронная копия 
1 номер 0,00 990,00 900,00 900,00

Итого 0,00 11 880,00 21 600,00 10 800,00

Печатная + электронная 
1 номер 1215,00 1210,00 1095,00 1095,00

Итого 7290,00 14 520,00 26 280,00 13 140,00

Цены подписки на печатный журнал 
«Директор по безопасности»

Цена, 
руб./номер

Количество 
номеров

Итого, 
руб./год

На почте от 1692,00 12 20 304,00

Альтернативные подписные агентства от 1589,00 12 19 068,00

Для сравнения:



БЕЗОПАСНОСТЬ –  
     ЭТО ФУНКЦИЯ



WWW.S-DIRECTOR.RU

33Март 2021   ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕМА НОМЕРА
УПРАВЛЕНИЕ  ДЕБИТОРСКОЙ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

КАК ОБОСНОВАТЬ 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
ВНЕДРЕНИЯ  
«НЕПОПУЛЯРНЫХ» 
ИЗМЕНЕНИЙ 
НА ПРИМЕРЕ 
РАБОТЫ 
С ДЕБИТОРСКОЙ  
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
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В статье Евгения Соловьева рассказывается об инструментах 
внедрения инноваций по работе с проблемной задолженностью в компании

Как обосновать необходимость 
внедрения «непопулярных» изменений 

на примере работы с дебиторской 
задолженностью
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ЕВГЕНИЙ СОЛОВЬЕВ,
эксперт по управлению дебиторской задолженностью

Как обосновать необходимость 
внедрения «непопулярных»  
изменений на примере работы  
с дебиторской задолженностью
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(а если мы хотим навести порядок в каком-то 
вопросе, то внедрение правил просто необхо-
димо). А еще – непонимание, как достичь ре-
зультата в новых условиях. 

Поэтому задачу внедрения «непопулярных» 
изменений я бы разделил на две части: 

 Следует доказать необходимость подобных 
изменений топ-менеджерам. С ними стоит го-
ворить на языке фактов и цифр. 

 Заручившись поддержкой высшего руко-
водства, необходимо внедрить новый подход 
на уровне руководителей структурных под-
разделений и рядовых сотрудников. Здесь ис-
пользуем уже другие инструменты: обучение, 
изменение системы мотивации персонала, 
привлечение к совместной разработке новых 
правил и т. д. 

Я 
оказывался в подобной ситуации не-
однократно. Выстраивая систему ра-
боты с дебиторской задолженностью 
в компании, проводя очные или 
корпоративные тренинги по управ-

лению дебиторкой, вопрос «как обосновать 
необходимость внедрения «непопулярных» 
изменений» возникает регулярно. Давайте по-
пробуем разобраться в причинах подобного 
сопротивления и, самое главное, в приемах 
его преодоления.

Причин множество: непонимание масшта-
бов проблемы, боязнь изменений и нежела-
ние брать на себя ответственность, прошлый 
негативный опыт. Кроме того, наши коллеги 
часто сопротивляются, т. к. не хотят начинать 
работать по новым более жестким правилам  

Рискну предположить, что каждый  
из читателей  хотя бы раз сталкивался  
со следующей ситуацией. 
Вернувшись после очередного обучения (и не важно, 
что это: курс, конференция или просто вебинар), 
мы, полные сил и энтузиазма, пытаемся применить 
полученные знания на практике. И, к сожалению, 
очень часто наш энтузиазм разбивается о стену 
сопротивления со стороны наших же коллег по работе. 
«Все и так работает, а ты сейчас с новым подходом 
возьмешь, и все сломаешь», «так вы все продажи 
обвалите», «мы уже пробовали – у нас не получилось, 
поэтому сейчас делать ничего не будем» – это лишь 
немногие примеры фраз, которые мне самому не один 
раз приходилось слышать. А вам это знакомо? 

Помните фразу из старой рекламы: 
«Скажите точно, сколько вешать 
в граммах?» Вот и с топ-менеджерами 
стоит обсуждать не гипотетический 
ущерб (или, наоборот, выгоду), 
а показывать им реальные цифры
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Какие инструменты для этого можно ис-
пользовать:

1. Покажите факапы (ошибки). Можно на-
помнить случаи, когда компании был нанесен 
реальный ущерб как раз вследствие отсут-
ствия тех самых изменений, которые мы хо-
тим внедрить. 

Приведу пример: мы хотим обосновать не-
обходимость внедрения системного подхода в 
работе с дебиторкой. Он включает в себя как 
минимум: оценку рисков до момента предо-
ставления контрагенту отсрочки платежа, по-
следующий мониторинг данного контрагента в 
ходе сотрудничества и перечень обязательных 
своевременных действий, которые необходи-
мо произвести при возникновении просрочки 
платежа. Берем реальный пример из деятель-
ности компании: в ноябре 2019 г. компания 
подает иск в отношении своего контрагента, 
суд выигрывает, но долг вернуть не получается,  
так как в августе 2020 г. ФССП завершает ис-
полнительное производство по причине от-
сутствия у должника имущества, на которое 
можно обратить взыскание. В итоге компании 
причинен ущерб в размере 296 тыс. руб. При 
детальном разборе ситуации выясняется: 

 Система оценки и снижения рисков при 
предоставлении отсрочки недостаточно эф-
фективна, так как  еще на этапе проверки в 
2015 г. можно было обнаружить, что у контра-
гента полностью отсутствуют какие-либо акти-
вы (следовательно, предоставление отсрочки 

без получения дополнительного обеспечения 
связано с повышенными рисками). 

 Система мониторинга контрагентов – не ра-
ботает, так как  уже в сентябре 2018 г. видны 
признаки, по которым нужно было срочно при-
останавливать отгрузки в адрес этого контраген-
та (большое количество исполнительных про-
изводств, в том числе связанных с взысканием 
налогов и сборов, плюс взыскание задолженности в  
1,7 млн руб.). При этом отгрузки, которые приве-
ли к образованию невозвратного долга, продол-
жались в период с декабря 2018 по апрель 2020 г.

ПРИ СРЕДНЕЙ БАНКОВСКОЙ 
СТАВКЕ КРЕДИТА В 15% ГОДОВЫХ, 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ 
ДЕБИТОРКИ ОБХОДИТСЯ КОМПАНИИ 

млн руб. 
в год

ВНЕДРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

ЗАДАЧА № 1:

УБЕДИТЬ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ

НА ФАКТАХ

ИЗМЕНИТЬ МОТИВАЦИЮ
НА ЯЗЫКЕ ЦИФР

НАУЧИТЬ

ПРИВЛЕЧЬ К РАЗРАБОТКЕ  
НОВЫХ ПРАВИЛ

ДАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ

ЗАДАЧА № 2:

ВНЕДРИТЬ НА УРОВНЕ РСП  
И РЯДОВЫХ СОТРУДНИКОВ

в 
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 Система взыскания долгов работает не эффек-
тивно, так как с момента образования долга до 
момента подачи в суд прошло более 6 месяцев.

На этом примере топ-менеджеру можно по-
казать, что деньги компании просто «потеря-
ны» на ровном месте. Избежать этого можно, 
внедрив те самые изменения, которые мы про-
буем обосновать. 

2. Говорите на языке цифр. Помните фразу 
из старой рекламы: «Скажите точно, сколько 
вешать в граммах?» Вот и с топ-менеджерами 
стоит обсуждать не гипотетический ущерб 
(или, наоборот, выгоду), а показывать им ре-
альные цифры. Разберем еще один кейс: пред-
ставительство крупной зарубежной компании 
в России. Размер просроченной дебиторской 
задолженности составляет 1,252 млрд руб. При 
действовавшей на тот момент средней банков-
ской ставке кредита в 15% годовых, финанси-
рование просроченной дебиторки обходится 
данной компании в 187 млн руб. в год, что со-
ставляет 32% от текущей прибыли компании. 
По факту – это ужасающие цифры, особенно 
если учесть, что в ущерб за тот же период было 
переведено 301 млн руб. просроченной задол-
женности. Предоставив такие цифры руково-
дителям компании, намного проще убедить 
их в необходимости кардинального изменения 
подхода к работе с дебиторкой. 

Первые два описанных приема больше под-
ходят для обоснования своей позиции перед 
топ-менеджерами. Но даже если мы заручимся 

их поддержкой, далее, на этапе внедрения, нам 
неминуемо придется парировать возражения 
управленцев более низкого уровня и рядовых 
сотрудников (редко, когда кто-то бывает рад но-
вым правилам, которые «спускают сверху»). По-
этому здесь могут помочь следующие приемы.

3. Покажите персональные нарушения. Как 
подтверждает практика, чаще всего введению 
более жестких правил сопротивляются самые 
частые их нарушители. И далеко не всегда эти 
нарушители, являются, например, отлични-
ками в продажах. Совет: готовясь к подобной 
встрече, составьте табличку, которая наглядно 
покажет, какой доход привнес каждый руково-
дитель отдела продаж (или – менеджер) и ка-
кой ущерб в виде невозвратной ПДЗ он нанес. 

Кроме того, можно собрать кейсы, под-
тверждающие, что невыполнение правил при-
вело к образованию невозвратной ПДЗ.

Такими фактами будет намного проще па-
рировать возражения продавцов.

4. Внедряйте изменения через систему мо-
тивации. Введение новых правил лучше всего 
подкреплять изменением системы мотивации 
персонала. 

Пример: мы хотим замотивировать со-
трудников бороться с ПДЗ и снижать риски 
компании за счет получения дополнительного 
обеспечения со стороны заемщиков (поручи-
тельства, банковской гарантии, залога). До 
внедрения изменений, мотивация коммерсан-
тов зачастую выглядит так: 

СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ 
И СНИЖЕНИЯ 
РИСКОВ 
ПРИ
ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ 
ОТСРОЧКИ 
НЕДОСТА-
ТОЧНО 
ЭФФЕКТИВНА
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 бонусы от сделки менеджеры получают по 
факту отгрузки товара со склада;

 штрафы в случае возникновения ПДЗ зача-
стую сопоставимы с размером бонуса, который 
сотрудник уже получил за данную сделку после 
отгрузки товара, или даже меньше;

 система мотивации при этом не стимулирует 
снижать риски компании за счет получения до-
полнительного обеспечения и получать с кли-
ентов неустойку в случае ПДЗ. 

Следовательно, необходимо изменить систему 
мотивации, реализовав следующие принципы:

 свой процент от сделки менеджер получает не 
по факту отгрузки товара, а по факту прихода 
денежных средств на расчетный счет компании; 

 чем меньшие риски несет компания, тем 
выше этот самый процент от доходности сделки. 
То есть с точки зрения мотивации, для сотруд-
ников должно быть выгоднее всего отгрузить 
товар со 100% предоплатой, менее выгодно – от-
грузить товар в рамках акцептованной отсроч-
ки платежа, и совсем невыгодно – отгружать то-
вар в обход установленных процедур проверки. 
Сделки в отсрочку с обеспечением (например, 
поручительством) также должны быть более вы-
годны, чем сделки без обеспечения; 

 в случае, если проблемная дебиторская за-
долженность возникла в результате наруше-
ния установленных процедур, то включаются 
штрафные санкции;

 если после возврата ПДЗ сотрудники коммер-
ческой службы планируют продолжить работу 
с клиентом и настаивают на «прощении» ему 
суммы неустойки (пеней) за просрочку плате-
жа, то данную сумму целесообразно удержи-
вать из будущего дохода по данному клиенту 
(а лучше – из текущего дохода). При этом, если 
сотрудник отдела продаж при возникшей ПДЗ 
сам получил с клиента неустойку, то эта сумма 
должна пойти в доход.

Главная задача изменения любой мотива-
ции – совместить интересы бизнеса и интересы 
персонала, то есть: 

 стимулировать сотрудников работать в рам-
ках установленных правил;

 то, что выгодно бизнесу, должно быть выгод-
но и сотруднику;

 то, что не выгодно бизнесу, не выгодно со-
труднику; 

 мотивация должна быть завязана на сроках: 
чем быстрее выполняется то или иное действие 
(или происходит возврат долга), тем выгоднее 
всем участникам процесса. 

Реализовав эти принципы, мы добьемся 
того, что сотрудники окажутся «в одной лодке» 
с собственниками бизнеса, а значит – будут на-
целены на один результат. Соответственно и 
внедрять изменения, связанные с работой с де-
биторкой, будет гораздо проще. 

5. Сделайте это вместе! По мнению психо-
логов, люди меньше сопротивляются тем пра-
вилам, в разработке которых сами принимают 
участие. Следовательно, к разработке правил 
по работе с дебиторкой стоит привлекать самих 
коммерсантов, так как решается общая задача: 
сделать инструмент товарного кредитования 
выгодным с точки зрения продаж и безопас-
ным – с точки зрения рисков. Приведу пример: 
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мы долго думали над вопросом, как научиться 
договариваться с клиентами о предоставлении 
поручительства. Наилучшим решением оказа-
лась разработка скриптов переговоров по это-
му вопросу совместно с РОПами. Коммерсанты 
более тонко чувствуют мотивацию и страхи 
того или иного клиента, и с кем, как не с ними, 
совместно искать решение подобных вопросов?  
В результате получилось создать ряд скриптов, 
которые позволяют отработать типовые воз-
ражения клиента («я никому поручительство 
не даю», «я работаю с вашим конкурентом без 
всяких поручительств, мне это не интересно»). 
После этого, опять-таки вместе с РОПами, про-
вели обучение рядовых сотрудников по новым 

100 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫГОДНЕЕ 

ВСЕГО ОТГРУЗИТЬ ТОВАР СО 100% ПРЕДОПЛАТОЙ, 
МЕНЕЕ ВЫГОДНО – ОТГРУЗИТЬ ТОВАР В РАМКАХ 

АКЦЕПТОВАННОЙ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА, И СОВСЕМ 
НЕ ВЫГОДНО – ОТГРУЖАТЬ ТОВАР В ОБХОД 

УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЦЕДУР ПРОВЕРКИ

%
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скриптам.  В результате, в течение нескольких 
месяцев число заключаемых договоров пору-
чительства выросло на 20%. 

6. Дайте эффективные инструменты. Вне-
дрение новых правил проходит значительно 
легче, если они подкрепляются появлением 
новых инструментов, облегчающих их выпол-
нение. В прошлом примере правило «отгрузка в 
отсрочку при наличии поручительства более вы-
годна, чем без поручительства» мы подкрепили 
новым инструментом – скриптами переговоров 
по данному вопросу. Аналогично мы поступи-
ли, когда осознали размер ущерба от постоянно 
«прощаемой» нашим клиентам неустойки. По-
этому действовали по уже описанному выше ал-
горитму: изменили систему мотивации менед-
жеров (см. выше), совместно с коммерсантами 
разработали скрипты переговоров по вопросу 
получения неустойки, и  дали альтернативный 
инструмент – «Платное кредитование». 

Изначально сам факт предоставления товар-
ного кредита (отсрочки платежа) чаще всего 
«бесплатен» для клиента, так как все затраты, в 
том числе «стоимость» денег, сразу закладыва-
ются в себестоимость данной сделки, исходя из 
глубины предоставляемого кредита. При этом, 
если указанной глубины отсрочки оказывается 
недостаточно, мы даем возможность клиен-
ту «легально» перенести дату оплаты на более 
поздний срок. Только эта услуга для него уже 
будет платной. Стоимость должна быть ниже 
размера неустойки (36% годовых), но выше 
стоимости привлечения средств банка (7–12% 
годовых). Кроме того, это позитивный инстру-
мент взаимодействия с клиентом: «я не кол-
лектор, я – партнер».  Признаюсь, я был удив-
лен, но многие крупные клиенты группы «А», 
для которых одна мысль об оплате неустойки 
означала бы завершение сотрудничества, без 
проблем стали оплачивать услугу «Платного 
кредитования». В результате мы компенсиро-
вали существенную часть затрат и повысили 
платежную дисциплину клиентов. 

7. Страх – лучший мотиватор. Так было во 
все времена. Сейчас, в условиях стагнирую-
щей экономики, главным мотиватором должна 
стать следующая мысль: если не начать систем-
но работать с дебиторкой, то текущий эконо-
мический кризис можно не пережить. Это ин-
струмент хорошо работает на всех уровнях, от 
топ-менеджеров, до рядовых исполнителей.  

Работайте с дебиторкой так, чтобы сохра-
нять и деньги, и клиентов!   

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ГРУППЫ ИНТЕРФАКС 
ПРОВОДИТ СЕРИЮ 
БЕСПЛАТНЫХ 
ВЕБИНАРОВ И 
ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ТРЕНИНГ «УПРАВЛЯЙ 
ДЕБИТОРКОЙ ТАК, 
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ И 
ДЕНЬГИ, И КЛИЕНТОВ!»

1 МАРТА 

ВЕБИНАР

Построение системы 
управления дебиторской 
задолженностью: как 
обосновать и внедрить 
«непопулярные» изменения.

22 марта

ВЕБИНАР

Управление дебиторской 
задолженностью: пять ошибок, 
из-за которых мы теряем 
деньги.

5 апреля 

ВЕБИНАР

Принцип Парето в управлении 
дебиторской задолженностью 
V2.0.: какие 10 простых шагов 
дадут 80% результата с учетом 
реалий 2021 года?

22 апреля  

ТРЕНИНГ

Построение системы 
управления дебиторской 
задолженностью.



«За безопасность необходимо платить,  
а за ее отсутствие – расплачиваться».  

У. Черчилль

Единственный в России практический 
журнал по защите бизнеса

Комплексная безопасность
 Экономическая безопасность 
 Информационная безопасность 
 Техническая безопасность 
 Кадровая безопасность
 Физическая безопасность

Номер Тема номера

№ 1 январь Бизнес и коррупция

№ 2 февраль Защита от утечек информации

№ 3 март Управление дебиторской задолженностью

№ 4 апрель Информационные сервисы для  служб безопасности

№ 5 май Защита бренда

№ 6 июнь Автоматизация процессов безопасности

№ 7 июль Человеческий фактор

№ 8 август Страхование как инструмент безопасности

№ 9 сентябрь Безопасность в ритейле

№ 10 октябрь Инструменты контроля персонала

№ 11 ноябрь Физическая охрана

№ 12 декабрь Комплексная информационная безопасность

В РЕДАКЦИИ НА САЙТЕ НА ПОЧТЕ

(499) 267-40-10
podpiska@vedomost.ru

По каталогам: 
«Роспечать» – индекс 83072
«Пресса России» – индекс 29730



Мы ищем инициативных, целеустремленных предпринимателей 
и специалистов, готовых ответственно и результативно развивать 
выбранное направление в роли совладельцев бизнеса Группы 
«Директор по безопасности»

Если вас заинтересовало это предложение, 
свяжитесь с нами: тел. +7-916-145-89-81, info@s-director.ru

Группа «Директор по безопасности» приглашает 
партнеров для участия в новых проектах:

     Школа онлайн-обучения 

     Консалтинговые услуги в области комплексной безопасности

     Центр организации отраслевых мероприятий

     Другие проекты, связанные с безопасностью бизнеса
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БЛИЦОПРОС СРЕДИ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА  
«ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ»

CУЩЕСТВУЕТ ЛИ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ 
СФОРМУЛИРОВАННЫЙ И УТВЕРЖДЕННЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ?

CУЩСТВЕТ ЛИ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ ПОЛИТИКА 
ОТГРУЗКИ ТОВАРА (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ)  
С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА?

НАИБОЛЕЕ РИСКОВЫЕ ГРУППЫ КОНТРАГЕНТОВ 
ВАШЕЙ КОМПАНИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ

37%

ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

33%

РОЗНИЧНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

18%

77%
МЕЛКООПТОВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 

74%
ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ

КРУПНООПТОВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

81%

СРЕДНИЙ ОПТ

61%
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В КАКИЕ ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  
ВОВЛЕЧЕНА СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ?

39%

44%
ВСЕ  ЭТАПЫ

44%
CУЩЕСТВУЕТ 

СФОРМУЛИРОВАННАЯ  
И УТВЕРЖДЕННАЯ ПОЛИТИКА

12%

11%
РАБОТА С КОНТРАГЕНТОМ  

ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

CУЩЕСТВУЕТ 
СФОРМУЛИРОВАННЫЙ  

И УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ

18%

CУЩЕСТВУЕТ СФОРМУЛИРОВАННАЯ, 
НО НЕ УТВЕРЖДЕННАЯ (ЖЕСТКО  

НЕ ИСПОЛНЯЕМАЯ) ПОЛИТИКА

17%
11%

CУЩЕСТВУЕТ УСТНО 
СФОРМУЛИРОВАННАЯ 

ПОЛИТИКА

НЕ СУЩЕСТВУЕТ

28%

7%

НЕ СУЩЕСТВУЕТ

36%
CУЩЕСТВУЕТ СФОРМУЛИРОВАННЫЙ,  

НО НЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ (ЖЕСТКО  
НЕ ИСПОЛНЯЕМЫЙ) РЕГЛАМЕНТ

CУЩЕСТВУЕТ УСТНО 
СФОРМУЛИРОВАННЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ

15%
18%

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ  
И ВОЗВРАТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ВОЗВРАТ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
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ЕСТЬ РЕШЕНИЕ | КАДРЫ В БЕЗОПАСНОСТИ

Битва за ресурс: 
проблемы рынка 
труда в сфере 
безопасности
В конце 2020 года –  
начале 2021 рынок 
труда в сфере 
безопасности 
столкнулся с 
проблемой нехватки 
кадров: очень сложно 
найти персонал для 
физической охраны. 
Компании буквально 
бьются за каждого 
кандидата,  
повышая ставки.  
Мы обсудили 
специфику данного  
рынка, а также 
проблемы нанимателей  
и самих охранников 
с директором 
по персоналу 
ГК «Император» 
Владиславом 
СЕДОВЫМ.
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Владислав, расскажите,  
пожалуйста, об особенностях 
рынка труда в сфере охраны  
и о том, какие изменения про-
изошли в связи с пандемией?

Всех работников в физической ох-
ране можно разделить на два типа: 
местные и так называемые «вахто-
вики», т. е. те, кто приезжает из ре-
гионов в города поработать на опре-
деленный срок. Причем в крупных 
городах основную массу охранников 
составляют именно вахтовики. И 
вообще, сейчас малоквалифициро-
ванный слой работников очень вос-
требован: их нанимают в качестве 
грузчиков, комплектовщиков, курье-

ров и в том числе охранников. К со-
жалению, рынок таких сотрудников 
(преимущественно 25–45 лет) силь-
но просел еще задолго до пандемии. 
Это связано в первую очередь с пре-
словутой «демографической ямой», 
одним из отголосков ВОВ.

Теперь ситуация стала еще слож-
нее, рынок труда переживает изме-
нения с конца апреля – начала мая 
2020 года. Лето – это всегда сезон 
оттока вахтовиков: многие разъез-
жаются в регионы по домам, занима-
ются огородами, собирают и прода-
ют дары леса; кто-то устраивается на 
турбазы, где работа легче и кормят, 
т. е. нет дополнительных затрат на 
питание, а это для них очень важно!

Однако в связи с пандемией 
наверняка не все смогли вер-
нуться домой, да и работы у 
охраны немного поубавилось. 
Удалось ли как-то «сбаланси-
ровать» количество охранни-
ков и рабочих мест?

Можно говорить о том, что «накладка» 
пандемии на летний период дала не-
обычный эффект: несмотря на закры-
тие объектов и сезонную миграцию 
вахтовиков, появилась стабильность!

Часть вахтовиков, конечно, успела 
уехать до ограничения передвижения, 
но остальные остались на местах. Мы 
говорили с охранниками о причинах 
таких метаморфозов: кто-то боится 
потерять работу в период пандемии, 
кто-то не хочет приехать в родной го-
род и засесть на двухнедельный каран-
тин, да и с билетами были трудности.

Закрылись в массовом порядке 
ТЦ и магазины, и как следствие, вы-
свободилось некоторое количество 
сотрудников. Мы просто перераспре-
делили охранников, поставив их вме-
сто тех, кто уехал. Остальной народ 
устроился, в первую очередь, на са-
мые «теплые» места – склады, офисы, 
где работа поспокойнее.

Нам действительно удалось найти 
баланс, и бОльшая часть лета прошла 
спокойно.

И что произошло, когда  
открылись ТРЦ, магазины  
и вновь потребовалась охрана  
в полном объеме?

Трудности начались как раз в конце 
июля – начале августа. Одновременно 
открылись не только ТЦ и магазины, 
но и начался «отложенный» летний 
сезон, забравший часть вахтовиков. 
Кто-то все-таки уехал зарабатывать на 
курорты, кто-то перешел на турбазы, 
много охранников ушли в курьеры. 

Оттоку потенциальных работни-
ков также косвенно поспособствова-
ли действия властей, которые объ-
явили о выплатах по безработице. 
Безусловно, кому-то они помогли 
прожить этот сложный период, но на 
рынок труда в сфере безопасности 
это сильно повлияло. В большинстве 
регионов средняя зарплата – 25000–
30000 рублей. Если человек получает 
от государства около 12000 рублей и 
дополнительно где-то подрабатывает, 
имеет доход от продажи грибов и ягод, 
то вряд ли он захочет возвращаться на 
нервную работу, где ему придется по 
12–14 часов проводить на ногах.

Мы надеемся, что как только вы-
платы закончатся и деньги будут по-
трачены, люди вернутся. Но сейчас 
очень сильно ощущается нехватка 
работников, и все разговоры про без-
работицу – это не про нас.

Что делают ЧОПы, чтобы  
обеспечить своих заказчиков 
физической охраной в такое 
непростое для нанимателей 
время?

Большой выбор предложений и малое 
количество кандидатов повлияли на 
рост ставок. В последние годы они и 
так начали увеличиваться, но сейчас 
идет буквально взрывной рост. При 
этом нужно понимать, что сами за-
казчики находятся в кризисной ситу-
ации и урезают бюджеты на охрану.

Однако, в ближайшее время, 
снижения ставок пока что можно 
не ждать. Охранники и сейчас при  
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равных зарплатах уже не хотят идти 
на сложные объекты – в продукто-
вые, строительные гипермаркеты. 
Мои рекрутеры говорят, что слоган 
этого лета: «Только не магазин!» 

Единственное, что могут сделать 
ЧОПы, это удерживать сотрудников 
повышением ставок или увеличи-
вать расходы на рекламу вакансий. И 
то, и другое очень затратно! Сейчас с 
ресурсами для поиска персонала ра-
ботать стало сложнее, т. к. их всего 
3–4 основных, и конкуренции между 
ними нет. Соответственно, в услови-
ях дефицита рабочей силы цены на 
пакеты услуг выросли, начались про-
блемы с техподдержкой и прочее.

Требования заказчиков, кстати, 
тоже растут: они стали более серьез-
но относиться не только ко внешнему 
виду, но и к образованию и навыкам 
кандидатов, т. к. работа усложнилась, 
а пользоваться компьютерами и скан-
нерами не все умеют. В свою очередь 
нам приходится гораздо больше, чем 
раньше, тратить времени и сил на 
подбор и обучение сотрудников.

Расскажите, пожалуйста,  
с какими трудностями стол-
кнулись сами охранники в 
период пандемии. Были ли  
сокращения, расширение 
функционала, случаи зараже-
ния коронавирусом?

Что касается сокращений, то конкрет-
но в ГК «Император» их не было. На-
верное, это связано с тем, что основ-
ные наши заказчики не прекратили 
работу в период пандемии. Как я уже 
говорил, часть работников сама уеха-
ла, а остальных мы перевели на места 
ушедших. 

Впрочем, у наших коллег сокраще-
ния были: к нам приходили кандида-
ты на должность начальника охраны, 
лишившиеся работы из-за пандемии. 
Но о масштабных увольнениях я не 
слышал. 

Если говорить о защите от коро-
навируса, то нами меры принимались 
беспрецедентные. Все были обеспече-
ны СИЗ в нужном объеме, ежедневно 
охранникам измерялась температура, 
на всех объектах были установлены 
дезинфекторы. Все действия четко 
фиксировались, контроль был очень 
жесткий, в том числе и со стороны 
заказчика. Наши руководители отде-
лов сработали очень четко, а потому 
охранники практически не болели, 
были только единичные случаи. 

Функционал у охранников расши-
рился, но опять же за счет проверки 
температуры у посетителей и сотруд-
ников, а также контроля ношения 
СИЗ. Особенно сложно стало работать 
на тех позициях, где нужно общать-
ся с людьми, это и правда довольно 
стрессовая работа. Бывали случаи, 
когда охраннику приходилось вызы-
вать полицию, потому что посетитель 
не желая надевать маску, вступал в 
конфликт, лез в драку. Были люди, 
которые специально провоцировали 
охранников: нарушали масочный ре-
жим и при этом включали запись на 
телефоне, чтобы показать, как ведет 
себя охранник в такой ситуации. 

Да, работа у охранников тяже-
лая, далеко не каждый выдер-
жит такой стресс, хотя у нас 
принято считать, что охран-
ником может работать любой. 
Как вообще происходит под-
бор охранников? Каких канди-

датов вы, например, отсеивае-
те в первую очередь или сейчас 
«на безрыбье» всех берут?

Отчасти воронку подбора действи-
тельно пришлось расширить, и мы 
вынуждены рассматривать всех кан-
дидатов, но, конечно, далеко не всех 
мы трудоустраиваем и халтуры не 
допускаем. Например, мы точно не 
возьмем человека, если он пришел на 
собеседование в затрапезном виде и с 
запахом алкоголя. Также не допуска-
ются к работе в физической охране 
люди с не снятой судимостью и без 
удостоверения частного охранника.

Опять же выбор кандидата зави-
сит от конкретного объекта и поста. 
Например, есть заказчики, которые 
хотят, чтобы у них в охране были 
только люди определенного внеш-
него вида, например, высокие, му-
скулистые бойцы. Где-то необходи-
мы навыки работы с компьютерами, 
контроль логистики. А где-то, напри-
мер, нужно сидеть в будке и шлагба-
ум поднимать и опускать – на таком 
посту работа более-менее спокойная, 
даже хромота не будет помехой. 

Порой к нам приходят пенсионеры, 
в основном бывшие военные, которых 
мы тоже можем трудоустроить. Если 
человек хочет заработать и чувствует 
в себе силы, то почему бы и нет.

Думаю, работа охранником точно 
не подойдет людям, которые не уме-
ют держать себя в руках, вежливо об-
щаться с людьми и поддаются панике 
в критических ситуациях. 

Считается, что охранник – это 
далеко не самая престижная 
работа, поэтому желающих 
связать свое будущее с охра-
ной не так много. Есть ли воз-
можность карьерного роста 
у охранника до руководящей 
должности? 

Конечно, чаще всего люди идут в 
охранники от безысходности или с 
целью найти какую-то временную 
подработку, например, совмещая ее 

Большой выбор  
предложений и малое
количество кандидатов 
повлияли на рост 
ставок. В последние 
годы они и так начали 
увеличиваться, но 
сейчас идет буквально 
взрывной рост
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с учебой. Но у нас есть и сотрудники, 
пришедшие рядовым охранником, 
и которые продвинулись сначала до 
старшего смены, потом до начальни-
ка охраны объекта. Они проявили на-
блюдательность, умение принимать 
верные решения в критических ситу-
ациях, стрессоустойчивость, спокой-
ствие, вежливость и, как следствие, 
показали достойные результаты на 
службе.

Мы таких сотрудников очень це-
ним и стараемся дать им возмож-
ность проявить себя, отмечаем их 
успехи. Ведь самый лучшие специ-
алист тот, кто пришел с низкой долж-
ности и поработал на разных пози-
циях. Он лучше всех знает проблемы 
и потребности охранников, может 

быть объективным и принимать наи-
более верные решения.

Как вы считаете, может ли 
работа в сфере охраны  
в будущем стать значимой  
и престижной?

Значимость службы в охране оце-
нивается, когда что-то случается.  
О простых охранниках не часто вспо-
минают, их редко показывают по 
телевизору, но в нашей практике не 
мало случаев, когда именно они спа-
сали жизни людей. 

Охранники фактически совмеща-
ют в себе функции полиции и МЧС: 
они задерживают преступников, 
предотвращают пожары, оказывают 

первую медицинскую помощь, эва-
куируют людей. Сотрудников охраны 
инструктируют каждый день, регу-
лярно проводятся обучения. 

К сожалению, обывателями это-
му придается довольно маленькое 
значение. Я часто слышу негатив в 
сторону охранников, каждый по-
сетитель или покупатель думает, 
что может поставить их на место. 
Меня это расстраивает и, честно 
говоря, даже раздражает. Потому 
что случись чрезвычайная ситуа-
ция, кто будет спасать покупателей, 
пока не приедет полиция или МЧС?  
Охранник! 

Я считаю, что спасение человече-
ских жизней и обеспечение порядка –  
это и есть значимость и престиж. 
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ВЯЧЕСЛАВ ПАНКРАТЬЕВ

Десять первых 
шагов  
на должности 
Директора  
по безопасности
Часть 1.

ДАННАЯ СТАТЬЯ О ТОМ, что в первую очередь 
нужно делать лицу, назначенному на должность, 
предполагающую обеспечение безопасности 
предприятия, например, НА ДОЛЖНОСТЬ 
ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ. Часто 
она называется – заместитель директора 
по безопасности и режиму. Иногда иначе. 
Изложенные в статье идеи выражают 
исключительно субъективное мнение автора, 
обучающего и консультирующего по вопросам 
корпоративной безопасности уже почти 
двадцать пять лет. Я попытался сформулировать 
десять первых шагов на этой должности, 
которые на практике могут растянуться на 
много дней и даже недель в зависимости 
от опыта и компетенции безопасника и от 
готовности руководства предприятия принять 
безопасность как должное. Как одну из бизнес-
функций. СТАТЬЯ ОРИЕНТИРОВАНА В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ НА КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРЕДПРИЯТИЯ) И НЕ ЗАТРАГИВАЕТ 
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Шаг 1. Выяснить, 
зачем бизнесу нужна 
безопасность. Определить 
объекты безопасности.  
Оценить бизнес-функцию 
безопасности
В чем сложность работы безопасни-
ка? В первую очередь в том, что такой 
профессии юридически не существу-
ет. Нет универсальных должностных 
инструкций, нет профессиональных 
стандартов и даже нет учебных заве-
дений, готовящих специалистов по 
корпоративной безопасности. Нет ни 
бакалаврских, ни магистерских про-
грамм, по окончании которых слуша-
тель получит диплом, где написано, 
что он является специалистом в об-
ласти корпоративной безопасности. 
Есть только программы подготовки по 
отдельным направлениям, например 
по информационной безопасности, 
по экономической безопасности, по 
промышленной безопасности и т. д.  
И поэтому, чем должен заниматься 
директор по безопасности, никто точ-
но не знает. Вернее, он занимается 
тем, что может предложить полезного 
для предприятия или тем, чем его на-
грузит руководство предприятия.

По моему мнению сейчас в России 
сложилось три типа коммерческих ор-
ганизаций, в которых безопасники вы-
полняют совершенно разные задачи.  
И от того, к какому типу относится ор-
ганизация, в которой вы стали рабо-
тать, зависит специфика первого шага. 

Первый тип – организации с го-
сударственным участием. Это ком-
мерческие структуры, в которых есть 
интересы государства. Например: ак-
ции принадлежат государству, пред-
приятие участвует в государственных 
проектах, национальных планах, вы-
полняет государственный оборонный 
заказ, входит в государственную кор-
порацию и т. д. Таких предприятий 
становится все больше и больше. Ос-
новная задача безопасности в них –  
это контроль за расходованием бюд-
жетных денег, защита государствен-
ной и коммерческой тайны, контроль 
за выполнением поручений вышесто-
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ящих органов и должностных лиц, за 
выполнением социальных функций, 
взаимоотношение с государственны-
ми правоохранительными, контроль-
ными и надзорными органами и т. д.  
В эти организации безопасники, как 
правило, приходят из государствен-
ных органов, в первую очередь из си-
ловых структур. Работа для них понят-
на и связана примерно с тем, что они 
раньше делали на службе, только уже 
без погон и в коммерческой структуре. 
Как правило их работа жестко опреде-
лена должностными инструкциями и 
регламентами, несоблюдение которых 
строго карается. Выстраивается жест-
кая вертикаль управленческой власти 
по линии безопасности.

Второй тип – это обычные ком-
мерческие структуры без интересов 
государства. Это ритейл, многочис-
ленные предприятия среднего и мало-
го бизнеса, стартапы и т. д. Крупный 
бизнес уже в той или иной степени 
аффилирован с государством и по-
падает в первый тип. В организациях 
второго типа приходится определять 
безопасность уже как бизнес-функцию 
и доказывать свою полезность пред-
приятию. Распространенная ошибка 
начинающего безопасника – расска-
зывать лицу, принимающему реше-
ния свои личные качества и возмож-
ности, козырять званиями, связями 
и безупречной многолетней службой 
на государство. Бизнесу это не нуж-
но. Вопрос стоит так: что полезного 
ты, как безопасник, сможешь сделать 
для увеличения прибыли или стои-
мости предприятия. И здесь нужно 
выстроить безопасность как бизнес-
функцию. И отчитываться не вы-
полнением регламентов, а цифрами, 
связанными, например, с предотвра-
щенным ущербом или с увеличением 
капитализации предприятия за счет 

ПАНКРАТЬЕВ Вячеслав Вячеславович – полковник юстиции в запасе, заведующий кафедрой безопасности 
в Университете государственного и муниципального управления, эксперт в области корпоративной безопасности 
и управлению рисками, с 1997 года преподаватель – консультант, автор и ведущий обучающих программ (MBA, 
Executive MBA, открытые семинары, корпоративные мероприятия, индивидуальные консультации) по проблемам 
защиты бизнеса более чем в десяти учебных заведениях России. Автор книг и методических пособий по безопас-
ности предпринимательской деятельности. Независимый консультант в области корпоративной безопасности. 
Разработчик методик аудита безопасности предприятия и создания КСБ – корпоративных стандартов безопасности. 
Личный сайт www.vvpankrat.ru

Безопасники в компании 
не имеют особого статуса 
и поэтому попадают под то же 
трудовое законодательство, 
что и остальные работники
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безопасности. В этих предприятиях 
безопасность работает в основном по 
предотвращению или расследованию 
инцидентов, защите активов, входит 
в систему управления рисками, про-
водит мероприятия по увеличению 
конкурентного преимущества това-
ров и услуг компании и т. д. На этих 
позициях бывшие работники право-
охранительных органов не очень эф-
фективны. Сейчас эти должности в 
этих компаниях занимают лица, хо-
рошо знающие экономику, финансы, 
бизнес-процессы. Умеющие говорить 
с бизнесом на одном языке цифр и 
коммерческого сленга.

Третий тип – это предприятия, 
работающие либо в специфическом 
сегменте рынка, либо являющиеся 

иностранными компаниями, работа-
ющими на территории России. Под 
первую категорию подходят, напри-
мер, банки и организации, контроли-
рующиеся Центральным банком Рос-
сии (страховые, микрофинансовые и 
т. д.). Безопасность в них строится по 
требованиям, изложенным регулято-
рами. Невыполнение этих требова-
ний грозит штрафными санкциями 
вплоть до отзыва лицензий. Надо от-
дать должное – ЦБ РФ все основные 
требования по безопасности жестко 
регламентировал (управление риска-
ми, ПОД/ТФ, защита персональных 
данных и т. д.). Безопаснику остает-
ся только их выполнять или контро-
лировать. В иностранных компани-
ях все несколько сложнее. В других 
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странах нет понятия безопасник. 
Есть понятие риск-менеджер и ком-
плаенс-менеджер. И отдельные долж-
ности по узким задачам, например 
аудитор, ИТ-безопасник, внутренний 
контролер. Поэтому здесь безопас-
нику приходится либо выполнять вы-
шеперечисленные задачи, либо долго 
объяснять иностранному руководству 
кто он такой и почему на его содер-
жание нужно тратить деньги. Кроме 
того, в иностранных компаниях без-
опасность смещена в направления, 
которые в российских компаниях 
только начинают развиваться. На-
пример, экологическая безопасность 
или техногенная безопасность.     

Должен заметить, что сейчас по-
является четвертая группа. Это эко-
системы. Про них сейчас рассуждать 
сложно в связи с тем, что данный 
термин хоть и стал часто приме-
няться на практике, но юридически 
не определен.

Шаг 2. Изучить 
законодательство  
в части деятельности 
предприятия, применительно  
к задачам корпоративной 
безопасности
Единого законодательства в области 
корпоративной безопасности нет, по-
этому придется изучать требования 
законов и иных нормативных актов 
применительно к специфике бизнеса. 
Конечно, есть нормы российских ко-
дексов (уголовный, административ-
ный, трудовой, налоговый и т. д.), ко-
торые безопасник должен знать хотя 
бы на уровне понимания и возмож-
ности применения. Если предприятие 
работает на международном рынке, 
то неплохо бы знать международное 
законодательство и международные 
конвенции. А также международные 
стандарты в области безопасности. В 
первую очередь это стандарты ISO, ко-
торых в части безопасности и управле-
нию рисками довольно много.

Что еще должен знать безопас-
ник, так это требования российско-
го законодательства по отдельным  
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вопросам безопасности, например, 
законодательство о частной детек-
тивной и охранной деятельности, о 
коммерческой тайне, о персональных 
данных, об информации, информати-
зации и защите информации, о госу-
дарственной тайне, о безопасности 
объектов топливно-энергетического 
комплекса, о транспортной безопас-
ности, о промышленной безопасно-
сти, о противодействию терроризму, 
о противодействию коррупции, о кри-
тической информационной инфра-
структуре, о пожарной безопасности 
и т. д. Подобных законов, где встре-
чается слово «безопасность» много. 
Это не значит, что выполнение всех 
этих законов ляжет на широкие плечи 
безопасника, но нужно как минимум 
быть к этому готовым.  Естественно, 
изучать законодательство надо при-
менимо к специфике деятельнwости 
предприятия и не перегружать свою 
голову лишними знаниями. 

Работая в третьем типе предприя-
тий очень важно изучить требования 
регуляторов, а также профильных ми-
нистерств и ведомств. Это могут быть 
приказы Минфина РФ, ФНС РФ, МВД 
РФ, ЦБ РФ и иных органов. Если ваше 
предприятие попадает в первый тип 
или входит в какой-нибудь холдинг 
или корпорацию, то придется еще из-
учать и акты вышестоящей организа-
ции, а также многочисленные типо-
вые положения в части безопасности, 
которыми изобилует первая группа.

На что обращу внимание. Безопас-
ники в компании не имеют особого 
статуса и поэтому попадают под то 
же трудовое законодательство, что и 
остальные работники. То есть те, кто 
«смотрит» за работниками, и сами 
работники живут по одному и тому 
же трудовому законодательству. Ни 
у кого никаких привилегий и префе-
ренций. Поэтому безопаснику надо 
хорошо разбираться в трудовом праве 
и понимать, что он не наделен ника-
кими правами, выходящими за преде-
лы трудового кодекса. Он не может 
заниматься охранной деятельностью, 
детективной деятельностью, адвокат-

Если раньше безопасность 
рассматривала бизнес-процессы 
только с точки зрения их защиты, 
то в последнее время безопасность 
смотрит на процессы еще 
и с точки зрения их эффективности. 
То есть анализирует цифровые 
параметры и инциденты, 
свидетельствующие  
о необходимости повышения 
эффективности

ской деятельностью, проводить меро-
приятия, которые попадают под по-
нятие оперативно-розыскные. А так 
иногда хочется. Просто руки чешутся.

Также желательно понимать, что 
работники тоже не имеют особого 
«круглосуточного» статуса, каковым 
обладают, например, адвокаты, судьи, 
депутаты и иные лица. Суть трудовых 
отношений – это выполнение трудо-
вых функций в рабочее время. Все. 
Поэтому все попытки регламентиро-
вать действия работника по линии 
безопасности во внерабочее время 
или вне трудовой функции вызывают 
обоснованные вопросы у юристов. В 
критических случаях – у адвокатов. 
Исключение составляют, наверное, 
только нормы кодексов этики, кото-
рые, с моей точки зрения, могут быть 
круглосуточные и в некоторых случаях 
определять поведение работника даже 
после увольнения. Но за нарушение 
этики не предполагается юридическая 
ответственность. Как правило, только 
общественное порицание.

Шаг 3. Понять бизнес-
процессы и специфику 
предприятия
Это важно. Обеспечение безопасности 
бизнес-процессов является одной из 
главных задач корпоративной безопас-

ности. Как правило, на предприятии 
эти процессы уже отлажены и безопас-
нику главное их не сломать. «Понять и 
простить». То есть при налаженности 
процессов подстроиться под них. И не 
быть «слоном в посудной лавке». И не 
мешать бизнесу зарабатывать деньги 
своей некомпетентностью. Я сейчас 
говорю об уже функционирующем 
предприятии. На начальной стадии 
развития компании бизнес-процессы 
должны создаваться уже с учетом тре-
бований по их защите. Так сказать, в 
защищенном варианте.

Должен заметить тенденцию по-
следнего времени. Если раньше без-
опасность рассматривала бизнес-
процессы только с точки зрения их 
защиты, то в последнее время без-
опасность смотрит на процессы еще 
и с точки зрения их эффективности. 
То есть анализирует цифровые пара-
метры и инциденты, которые могут 
свидетельствовать о необходимости 
перестройки и повышения эффектив-
ности самих бизнес-процессов. Рань-
ше оценкой эффективности зани-
мался внутренний аудит. Теперь эти 
задачи часто стали брать на себя еще 
и безопасники. И действительно, при-
чиной ущерба или упущенной выгоды 
для предприятия могут являться не 
кражи, растраты или мошенничество, 
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то есть умышленные действия персо-
нала, а неэффективность процессов и 
связанные с ней технические ошибки. 

Еще желательно научиться раз-
бираться в продукции, выпускаемой 
предприятием или спецификой пре-
доставляемых услуг. Вспоминаю сло-
ва одного участника моего семинара, 
который уволился из органов и при-
шел работать безопасником в один 
научно-исследовательский институт. 
В его задачи входило визирование до-
говоров в закупочной деятельности. 
Он не только не мог их проверять с 
позиции цены и целесообразности, 
он даже не понимал, о чем идет речь в 
закупаемых товарах, так как термины 
были научные и для простого безо-
пасника малопонятные. Как говорит-
ся, учите матчасть.

Иногда довольно сложно бывает 
понять эту специфику, по причине 
того, что безопасник не обладает до-
статочными знаниями, а погружаться 
в них долго. Да и погрузившись, все 
равно не сможешь говорить с работ-
никами на одном языке. В этом слу-
чае я рекомендую включить в штат 
узкого специалиста, знающего спец-
ифику. Их называют «технологами». 
Как правило, это лица, имеющие 
профильное образование, хорошо 
знающие бизнес-процессы предпри-
ятия, понимающие, как работники 
или иные организации могут обма-
нуть предприятие. И которые смогут 
говорить с подобными специалиста-
ми на одном языке. Это позволит как 
минимум защититься от заключения 
ненужного договора и обезопасить 
себя от «лапши на уши», которую вам 
будут вешать закупщики, уверяя, что 
именно эту деталь и только у этой 
компании необходимо закупить.

Шаг 4. Изучить инциденты 
на предприятии. Провести 
аудит корпоративной 
безопасности
Этот шаг я рекомендую сделать в том 
случае, если предприятие уже давно 
работает и можно посмотреть про-
цесс безопасности в динамике. При-

чем провести анализ таких инциден-
тов не только в своей организации, 
но и на других предприятиях, рабо-
тающих в подобной сфере. Если есть 
возможность получения этой инфор-
мации. Динамический объект, коим 
является предприятие, необходимо 
изучать в динамике. В истории мно-
гое уже было, и изобретать велосипед 
не всегда целесообразно. Статистика 
вещь упрямая. Подобные методы ча-
сто применяются в информационной 
безопасности. Антивирусная защита 
создается с учетом произошедших 
инцидентов. В научных работах даже 
применяется такой термин – модель 
потенциального нарушителя. То есть 
выстраивание защиты от смоделиро-
ванного поведения «врага».

Надо понимать, что, изучая про-
шедшие инциденты, вы будете ана-
лизировать только то, что было об-
наружено. Скорее всего, это только 
вершина айсберга. Огромное коли-
чество инцидентов будет не зафикси-
ровано и не попадет в статистику и в 
изучение. Это не значит, что их нет. 

Как говорят медики – «нет здоровых 
людей, есть недообследованные».  
В этом случае хорошую помощь ока-
жут системы обратной связи, соз-
данные на предприятии. Например, 
«горячие линии», беседы с увольняю-
щимися или применение технологий 
«тайного покупателя». При грамот-
ном их применении инцидентов для 
изучения у вас будет предостаточно.   

Должен заметить, что в современ-
ных условиях быстроменяющегося 
мира статистика действий и моде-
лей нарушителя стала сильно отста-
вать от реалий жизни. Также много 
нарушений имеют «креативный» 
характер, являющихся штучными и 
неповторяющимися. Поэтому чтобы 
не быть «генералом, готовящимся к 
прошедшей войне» желательно поми-
мо произошедших инцидентов оцени-
вать еще и свои уязвимости. Уже без 
привязки к моделям нарушителей. 
Это уже задача аудита безопасности.

Про аудит безопасности. Этот 
термин все чаще стал применяться в 
коммерческой деятельности. Хочу за-
метить, что юридически этот термин 
отсутствует и методики (стандарты) 
аудита безопасности разрабатыва-
ются безопасниками индивидуально 
применимо к конкретной ситуации 
или задаче. У меня тоже есть своя 
методика аудита безопасности. Она 
предполагает оценку безопасности по 
двум направлениям. 

Первое направление аудита – 
оценка выполнения на предприятии 
требований по безопасности, установ-
ленных законодательством и иными 
обязательными для выполнения нор-
мативными документами. В основном 
это касается отдельных направлений 
безопасности – антитеррор, антикор-
рупция, промышленная безопасность, 
пожарная безопасность, безопасность 
критической информационной струк-
туры, защита персональных данных и 
т. д. Здесь, как правило, тоже два на-
правления – формальное выполнение 
требований регуляторов, исключаю-
щее привлечение к юридической от-
ветственности, и реальная защита от 

На основе 
аудита 
формируется 
структура 
подразделения 
безопасности, 
задачи, 
планы работ, 
финанси-
рование 
и решаются
все основные 
задачи по 
корпоративной 
безопасности
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чрезвычайных ситуаций, утечек ин-
формации и т. д.

Второе направление аудита без-
опасности уже не связано с выпол-
нением обязательных требований 
безопасности, а связано с рисками, 
угрозами и уязвимостями. По всем 
трем направлениям. Исходя из из-
вестной формулы, что риск – это 
угроза, помноженная на уязвимость. 
Угроз может быть много, но если нет 
(или мало) уязвимостей, то риск ми-
нимальный.

Результаты аудита, в основном, 
являются основанием для форми-
рования на предприятии политики 
безопасности и построения системы 
корпоративной защиты. На основе ау-
дита формируется структура подраз-
деления безопасности, задачи, планы 
работ, финансирование и решаются 
все основные задачи по корпоратив-
ной безопасности. 

Шаг 5. Определить 
субъекты безопасности. 
Распределить задачи  
в области защиты бизнеса 
между аутсорсинговыми 
организациями, 
подразделением 
безопасности и иными 
подразделениями 
предприятия
Хочу предостеречь от попыток без-
опасника решать все вопросы сво-
ими силами. Не все задачи, где есть 
слово «безопасность» – это зона от-
ветственности подразделения без-
опасности. Таких задач очень много. 
Оптимальным является не выделение 
функции безопасности в отдельный 
процесс и концентрация его в под-
разделении безопасности, а интегри-
рование элементов безопасности во 
все бизнес-процессы. И возложение 
ответственность за их выполнение 
на руководителей этих процессов. 
Каждый должен решать свои задачи. 
В этом случае задачи безопасности –  
определить и утвердить «правила 
игры», осуществлять их выборочный 
контроль, оценку и, при необходимо-
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сти, корректировку. Иногда рассле-
довать инциденты. То есть выполнять 
в определенном смысле функции 
комплаенс. 

Конечно, есть задачи, которые 
решает только безопасность. На-
пример, оборудование предприятия 
инженерно-техническими средства-
ми охраны и безопасности – СКУД, 
видеонаблюдение, контроль доступа 
и т. д. Но при переходе на удаленку 
эта специфическая задача отходит на 
второй план.

Во многих компаниях безопасно-
сти как структурного подразделения 

или штатной должности просто нет. 
Это не значит, что никто этим не зани-
мается. Просто задачи по безопасно-
сти раскинуты по подразделениям, а 
функции контроля выполняет служба 
внутреннего контроля и служба вну-
треннего аудита. Задачи, связанные 
с управлением рисками выполняют 
риск-менеджеры, задачи по инфор-
мационной безопасности – соответ-
ствующее подразделение, задачи по 
кадровой безопасности – подразделе-
ние по управлению персоналом и т. д. 
Часть задач отдается на аутсорсинг. 

Продолжение следует…
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Алгоритм 
проверки 
благонадежности 
физических лиц в бесплатных 
интернет-сервисах

АНДРЕЙ ОПАРИН, 
практик OSINT

В рамках данной публикации 
рассматриваются возмож-
ности проверки благонадеж-

ности физических лиц по открытым 
бесплатным источникам в Интернете.

Оговоримся сразу, что:
 Предлагаемая схема проверки не 

претендует на догматичность. Бесплат-
ные ресурсы в Интернете обладают 
сравнительно низкой живучестью, осо-
бенно это касается негосударственных 
общественных интернет-проектов, за-
частую испытывающих проблемы с фи-
нансированием. Однако исчезают одни 
бесплатные ресурсы – появляются дру-
гие, Интернет представляет собой до-
вольно-таки динамичную субстанцию. 

 Все элементы рассматриваемого 
ниже алгоритма безусловно находят-
ся в правовом поле. Работаем в рам-
ках действующего законодательства  
(ст. 29 Конституции РФ, 152-ФЗ и др. за-
конодательные акты), ничего не взла-
мываем, не осуществляем незаконного 
доступа к компьютерной информации, 
используем исключительно открытые 
источники плюс немного логики.

Как правило, перед сотрудником 
службы безопасности стоит задача про-
верки благонадежности физического 
лица – кандидата на работу (в этом 
случае в качестве минимально доступ-
ных исходных данных в наличии ФИО 
и дата рождения из резюме) либо руко-

водителя/учредителя потенциальной 
компании-контрагента (минимальные 
исходные данные – ФИО и ИНН физи-
ческого лица). Попробуем объединить 
оба варианта общим алгоритмом про-
верки (представлен на рис. 1).

Рассмотрим работу 
алгоритма на примере 
проверки кандидата  
на работу
1. Комплексная проверка в агрега-
торе «Гидра». 

При наличии в качестве исходной 
информации ФИО, даты рождения и 
паспортных данных воспользуемся 
бесплатным агрегатором ресурсов про-
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верки физических лиц на наличие не-
гатива «Гидра» https://datame.online. 
Указанный интернет-ресурс требует 
для работы бесплатную регистрацию. 

Проверка в интернет-сервисе за-
нимает 10–15 минут и позволяет суще-
ственно экономить время в сравнении 
с вариантом работы «вручную». Резуль-
тат доступен как в экранной форме, так 
и в формате скачиваемого pdf-файла.

2. В случае отсутствия паспорт-
ных данных осуществляем проверку 
лица по ФИО прежде всего в тех ин-
тернет-ресурсах, которые могут «обо-
гатить» исходные данные лица (ФИО 
и дата рождения) информацией об 
актуальном паспорте человека:

2.1. Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве.

На странице реестра по адресу 
https://bankrot.fedresurs.ru ставим 
галочку «Физические лица» и вводим 
данные ФИО исследуемой персоны. 
При наличии в отношении лица дел о 
банкротстве получаем также паспорт-
ные данные, информацию о месте 
рождения и ИНН этого человека.

2.2. Реестр уведомлений о залоге 
движимого имущества.

На официальном сайте Федераль-
ной нотариальной палаты в директо-
рии вышеуказанного реестра https://
www.reestr-zalogov.ru/state/index 
нажимаем последовательно «Найти 

в Реестре» и «По информации о зало-
годателе», после чего вводим данные 
ФИО физического лица и дату рожде-
ния. При наличии информации нажи-
маем на ссылку номера уведомления 
и получаем pdf-файл отчета о кредит-
ном авто, включающий в себя рас-
ширенные сведения о залогодателе и 
предмете залога.

При получении в процессе прове-
рок по пунктам 1.2 – 1.3 паспортных 
данных физического лица дальней-
шую проверку осуществляем через 
агрегатор «Гидра» (см. п. 1.1.). Если 
паспортные данные персоны не по-
лучены, выполняем функционал «Ги-
дры» «вручную», проверяя человека 

Рис. 1. Общий алгоритм проверки благонадежности физических лиц

END

START

Исходные данные: ФИО

Известен ИНН

Проверка по ФИО/ ИНН: 
Реестр банкротств,  

Реестр залогов, ЗнаемВсех

Проверка по Банку ИП 
ФССП, Розыск МВД/ 

ФСИН/ ФССП, Перечню 
Росфинмониторинга

Проверка  
в агрегаторе Гидра

Поиск паспорта по ФИО:  
Реестр банкротств,  

Реестр залогов

Проверка по ГАС Правосудие, 
СудебныеРешения.РФ, Картотека  

и Решения Арбитража, Энциклопедия 
кандидатов, анализ присутствия в 

социальных медиа

Известна 
дата 

рождения

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

Известен 
паспорт

Анализ рисков на основании полученной 
информации и выводы

Паспорт 
получен



56 ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ   Март 2021

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ | ПРОВЕРКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ

по ФИО и дате рождения в следующих 
открытых онлайн-ресурсах:

2.3. Банк исполнительных произ-
водств Федеральной службы судебных 
приставов.

По адресу https://fssp.gov.ru/iss/
ip/ вводим данные ФИО и дату рожде-
ния, в строке «Территориальные орга-
ны» выбираем в выпадающем списке 
«Все регионы». Получаем информа-
цию об открытых и закрытых испол-
нительных производствах, включая 
предмет исполнения.

2.4. Реестр лиц в розыске ФССП по по-
дозрению в совершении преступлений.

По адресу https://fssp.gov.ru/iss/
suspect_info вводим данные ФИО в 
строку поиска, при необходимости 
(как правило, в случае слишком рас-
пространенных исходных данных 
ФИО) уточняем регион поиска. 

2.5. Розыск МВД РФ.
По адресу https://мвд.рф/wanted  

вводим данные ФИО и дату рождения 
физического лица, указываем любой 
свой адрес электронной почты для 
оповещения и получаем информацию 
о наличии в федеральном розыске он-
лайн на момент проверки.

2.6. Розыск Федеральной службы 
исполнения наказаний.

На официальном сайте ведомства 
по адресу http://fsin.su/criminal/ вво-
дим ФИО проверяемого, и нажимаем 
«Фильтр».

2.7. Розыск Интерпола.
По адресу https://www.interpol.int/

How-we-work/Notices/View-Red-Notices  
(т. н. «красные карточки» Интерпола) 
вводим латиницей имя и фамилию 
проверяемого в поля «Forename» и 
«Family Name» соответственно. При на-
личии результата (рис. 2) подпись под 
фото кликабельна и является ссылкой 
на более полную информацию о разы-
скиваемом (приметы, причины розы-
ска и др.).

2.8. Перечень лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их при-
частности к экстремистской деятель-
ности или терроризму.

Для проверки по перечню терро-
ристов/экстремистов (ресурс Рос-

Рис. 2. Проверка в розыске Интерпола

финмониторинга) по адресу http://
fedsfm.ru/documents/terr-list вводим 
ФИО проверяемого лица в строку по-
иска. При наличии результата  текст 
во всплывающем окне кликабелен 
и является ссылкой на более полную 
информацию о персоне (причины 
включения в список и др.).

2.9. Проверка в сервисе «Прозрач-
ный бизнес».

Для проверки в сервисе Федераль-
ной налоговой службы «Прозрачный 
Бизнес» https://pb.nalog.ru/ вводим в 
строку поиска данные ФИО либо ИНН 
лица. При наличии результата получа-
ем информацию о дисквалификации 
проверяемого (ограничение на юри-
дическое участие в организациях по 
решению суда) либо о причастности 
к массовой регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности.

3. Проверка лица в онлайн-ресур-
сах, не охваченных агрегаторами.

Данный этап проверки персоны 
приходится проводить «вручную», 
потому что эта группа информаци-
онных ресурсов, как правило, не ис-
пользуется агрегаторами, в том числе 
платными. Причина проста – слож-
ность идентификации интересующей 
персоны исключительно по ФИО. 
Работая с этой группой источников 
информации в «ручном» режиме, мы 
анализируем и учитываем множество 
сопутствующих факторов – семанти-
ческий, временной, географический, 
и на основании анализа в каждом 
конкретном случае с известной до-
лей вероятности можем утверждать, 
что информация относится именно к 
объекту проверки, а не к его однофа-
мильцу.

При наличии результата подпись 
под фото кликабельна и является 
ссылкой на более полную 
информацию о разыскиваемом 
(приметы, причины розыска и др.).
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3.1. Решения судов общей юрис-
дикции.

Присутствие ФИО проверяемого в 
решениях судов общей юрисдикции 
целесообразно осуществять в следую-
щих интернет-ресурсах:

 Тексты решений судов ГАС «Правосу-
дие» https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html. 

 Негосударственный интернет-проект 
СудебныеРешения.РФ http://судебные-
решения.рф/extended-search , позволя-
ющий выявлять участие в судах по пол-
ным ФИО и с учетом статуса участника.

Государственная автоматизирован-
ная система РФ «Правосудие» функ-
ционирует с 2006 года и содержит 
судебные акты различных судов и ин-
станций. Наиболее релевантный поиск 
упоминаний проверяемого лица (хотя 
бы по ФИО, а не по фамилии и инициа-
лам) реализован только в разделе «По-
иск по делам и судебным актам». 

Негосударственный проект Судеб-
ныеРешения.РФ работает с 2010 года и 
содержит судебные акты судов общей 
юрисдикции. По опыту применения 
возможно утверждать, что наиболее 
релевантные и полные результаты по-
лучаются за период с 2016 года по на-
стоящее время. Помимо использова-
ния полного ФИО в качестве критерия 
поиска участника судебного процесса 
сервис позволяет задать также предпо-
лагаемый статус участника процесса, 
например «Подсудимый/Осужденный».

Следует отметить, что при всех сво-
их достоинствах оба вышеуказанных 
интернет-ресурса все же не в силах 
обеспечить в полной мере требуемой 
полноты и релевантности результатов 
поиска, то есть не дают точного и од-
нозначного ответа «судим/не судим».

3.2. Тексты решений арбитраж-
ных судов.

Проверка на присутствие ФИО 
проверяемого в текстах решений ар-
битражных судов осуществляется по 
адресу https://ras.arbitr.ru/. Вводим 
данные ФИО в строку поиска «Текст 
документа». В результатах поиска 
при наличии информации – номера 
арбитражных дел и ссылки на тексты 
решений, которые необходимо тща-

Рис. 3. Пользовательский поиск Google по сайтам 
компроматной направленности

Указанная проверка может дать
релевантные результаты только 
при достаточно уникальных 
исходных данных ФИО

тельно изучить для понимания вер-
ной идентификации проверяемого, 
а также роли и фабулы его участия в 
арбитражных процессах.

Следует отметить, что данная про-
верка может дать релевантные ре-
зультаты только при достаточно уни-
кальных исходных данных ФИО.

3.3. Энциклопедия кандидатов.
Для оценки присутствия проверя-

емого в общественно-политической 
жизни целесообразно провести также 
проверку по ФИО в негосударствен-
ном общественном проекте «Рос-
сийская энциклопедия кандидатов» 
https://candidates.golosinfo.org/ . При 
наличии результата в выдаче факт 
участия в выборах разных уровней 
кандидатов с датой рождения, био-

графией, местами работы и отметкой 
о наличии/отсутствии судимостей.

3.4. Присутствие упоминаний о 
проверяемом на сайтах компромат-
ного характера.

Имеет смысл при достаточно уни-
кальных исходных данных ФИО прове-
ряемого. Предлагаю воспользоваться 
авторской системой пользовательско-
го поиска Google по адресу https://cse.
google.com/cse?cx=01725338322554
7839429:dlrpv1w1loq, объединяюще-
го поиск одновременно по 40 сайтам 
компроматного характера и интер-
нет-изданиям т. н. «желтой» прессы. 
Вводим в поисковую строку (рис. 3) 
запрос в формате

[«Фамилия Имя Отчество» OR «Имя Фамилия»]
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Рис. 4. Группы связей проверяемого в сервисе 
визуализации

Указанная проверка может дать 
релевантные результаты только при 
достаточно уникальных исходных 
данных ФИО. Не будем также забы-
вать о «пониженной социальной от-
ветственности» данной категории 
источников и их априори невысокой 
достоверности, в связи с чем полу-
чаемая здесь информация подлежит 
особенно тщательному осмыслению и 
перепроверке. 

3.5. Запрос в поисковой системе 
Google в контексте недобросовестно-
сти и наличия негатива экономиче-
ского характера.

Введем в поисковую строку Google  
ИНН контекстный запрос с примене-
нием «секретных» недокументиро-
ванных операторов поисковика сле-
дующего вида: 

[«Фамилия Имя Отчество» OR Имя-Фамилия 
AROUND(30) недобросовестный OR кидалово 
OR должник OR мошенники OR обнальщики OR 
обнал OR махинация OR аферисты OR афера]

Указанная проверка может дать 
релевантные результаты только при 
достаточно уникальных исходных 
данных ФИО, в случае если проверя-
емый попадал ранее в посты сайтов-
отзовиков либо в поле зрения средств 
массовой информации.

4. Социальный портрет проверя-
емого.

В рамках данной публикации не 
будем рассматривать подробно анализ 
присутствия проверяемого лица в со-
циальных медиа – это отдельная боль-
шая тема для обсуждения. Ограничим-
ся пока основными моментами, на 
которые следует обязательно обратить 
внимание при исследовании аккаунта 
проверяемого в социальной сети:

 Внимательный просмотр опублико-
ванных проверяемым фото может по-
мочь нам понять материальное поло-
жение и социальный статус человека.

 Анализ подписок проверяемого, его 
участие в сообществах социальной 
сети и семантика его постов позво-
ляют оценить возможное отношение 
проверяемого лица к группам риска 
(экстремисты, игроманы, наркоманы, 
алкогольная зависимость и т. д.).

 Краткий анализ основных кругов 
связей проверяемого.

Например, если проверяемый 
имеет открытый профиль в социаль-
ной сети ВКонтакте, то для экспресс-
анализа его круга общения целесоо-
бразно воспользоваться бесплатным 
сервисом визуализации связей по 
адресу http://yasiv.com/vk (рис. 4). 
Данный сервис выявляет не только свя-
зи интересующего персонажа, но и все 
их взаимосвязи между собой, что позво-
ляет автоматически группировать эти 
связи (вот этот круг–работа, вот семья, 
вот друзья по фитнесу и т. д...). Наибо-
лее наглядные результаты достигаются 
при количестве «друзей» от 10 до 1000.

Кратко порядок работы в указан-
ном онлайн-сервисе:

А. Логинимся в свой пустой (без 
«друзей») «технический» аккаунт 
ВКонтакте.

Б. Открываем сервис yasiv.com/vk.
В. В меню нажимаем кнопку «До-

бавить сеть пользователя», в открыв-
шуюся строку добавляем URL профи-
ля интересующего пользователя.

Г. Формируется граф дружеских 
связей пользователя и их взаимос-

вязей между собой. Регулируем мас-
штаб скроллом. Синие квадратики в 
графе – мужчины, розовые – женщи-
ны. Квадратик каждого пользователя 
кликабелен, с него можно перейти в 
соответствующий аккаунт. Двойным 
кликом по квадратику связи в граф 
дополнительно добавляется вся сеть 
его контактов, таким образом на-
глядно отображаются их общие связи. 
Присутствует также поисковая стро-
ка, позволяющая найти по имени-фа-
милии и выделить на графе интересу-
ющую дружескую связь.

5. По результатам всех вышеу-
казанных проверок производим 
«склейку» полученной информа-
ции, осуществляем формирова-
ние общей картины в отношении 
проверяемого лица – кандидата на 
работу и можем переходить к вы-
водам.

Особенности проверки благонад-
ежности физических лиц, выступаю-
щих руководителями и учредителями 
потенциальных организаций-контр-
агентов, рассмотрим подробно в сле-
дующем материале. 

 Продолжение следует...

Данный сервис выявляет не 
только связи интересующего 
персонажа, но и все их 
взаимосвязи между собой, 
что позволяет автоматически 
группировать эти связи
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ИГОРЬ ЕРЕМИН, 
генеральный директор ГК РСТБ

Как заказчику  
и ЧОП найти друг 
друга?

З аказчики охранных услуг, 
как правило, приходят к 
ЧОПам через рекомендации 

или «сарафанное радио». Суще-
ствует еще одна форма, в которой 
закладываются основы взаимо-
действия охранных организаций с 
потенциальным заказчиком – тен-
дерные закупки. Если ЧОП активно 
участвует в тендерах и при этом не 
боится конкуренции, значит, дея-
тельность компании заслуживает 
внимания и доверия потенциаль-
ных заказчиков.

Для частных охранных предприя-
тий участие в тендерах является важ-
ным каналом продаж и шансом стать 
поставщиком охранных услуг для го-
сударственных и коммерческих ком-
паний с перспективой долгосрочного 
сотрудничества. Конкурентный отбор 
позволяет заказчику выбрать выгод-
ные условия по ключевым критериям 
«цена-качество», а охранным пред-
приятиям – получить опыт работы с 
тендерными закупками, пополнить 
портфель заказов и повысить отрас-
левую репутацию.

Два закона –  
два регламента 
Существует несколько видов торгов. 
Вот основные из них: 

 Регламентируемые 44 ФЗ.
 Регламентируемые 223 ФЗ.
 Регулируемые Гражданским кодек-

сом и внутренними документами ор-
ганизаторов.

Участие в государственных и ком-
мерческих тендерах регулируется дву-
мя основными законами: Федераль-
ным законом от 05.04.2013 г. 44 ФЗ  
«О контрактной системе в сфере  
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закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и Федеральным 
законом от 18. 07. 2011 г. 223 ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц». 

Законы, регулирующие закупки, 
отличаются друг от друга. Разница –  
в заказчиках (разные организацион-
но-правовые формы), сроках, спосо-
бах, формах и процедурах закупок; 
составе и обеспечении заявок, рас-
ходах, требованиях к содержанию 
документации и др. Сравним некото-
рые из них.

44 ФЗ:
 Заказчиками выступают госу-

дарственные и муниципальные 
органы. 

 Все закупки проходят в элек-
тронной форме на федеральных 
электронных торговых площад-
ках (ЭТП), установленных Пра-
вительством РФ. 

 Процедуры, сроки, состав 
протоколов четко прописаны, 
регламентированы и едины для 
всех.

 Перечислены все виды про-
цедур: конкурс (открытый, с 
ограниченным участием, двух-
этапный), электронный аукци-
он, запрос предложений, запрос 
котировок, закрытые конкурсы 
и аукционы, закупка у един-
ственного поставщика). Строго 
регламентируется каждый вид.

 Состав заявки урегулирован 
законом. Заказчик не вправе 
запрашивать дополнительные 
документы.

 Возможны дополнительные 
требования к участникам (опи-
саны в Постановлении Прави-
тельства № 99). 

 Расходная часть – комиссия за 
победу, которая выплачивается 
после победы в тендере.

 Процедура заключения дого-
вора четко регламентирована.

223 ФЗ:
 Заказчиками выступают не-

которые государственные и 
муниципальные учреждения, 
акционерные общества и ООО 
(государство владеет 50% ак-
ций и более).  

 Закупки могут проходить 
как в электронной, так и в бу-
мажной (очной) форме. Заказ-
чики могут использовать как 
федеральные площадки, так и 
коммерческие. Кроме этого, 
могут создавать собственные 
электронные площадки. Реестр 
всех заказчиков, работающих 
по 223 ФЗ, размещен в ЕИС.

 Регламентирует только кон-
курентные виды процедур: 
конкурс, запросы котировок и 
предложений, закрытую закуп-
ку и закупку у единственного 
поставщика. Оставляет право 
за заказчиками выбирать дру-
гие виды процедур: торги, кон-
солидированный отбор, ком-
плексную закупку. 

 Состав заявки регламенти-
руется Положением о закуп-
ках. Возможно рассмотрение 
заказчиком предложений по-
ставщика.

 Возможны предварительные 
и последующие квалификаци-
онные отборы, альтернативные 
предложения внутри одной за-
явки, индивидуальный набор 
требований к поставщикам, 
необходимость дополнитель-
ной предварительной аккреди-
тации и др.

 Возможны несколько вариан-
тов расходной части – тариф за 
использование ЭТП независи-
мо от результата участия, опла-
та за победу (чаще всего, ее 
необходимо внести на лицевой 
счет на площадке до подачи за-
явки).

 Процедуру заключения дого-
вора регулирует заказчик.

Как показывает практика, 44 ФЗ 
более жестко регламентирован. В нем 
четко прописаны все критерии, по ко-
торым Заказчик выбирает поставщи-
ка услуг.  Главное – соответствовать 
тем требованиям, которые прописа-
ны в законе, ну и, соответственно, 
предложить конкурентную (адекват-
ную) цену за услуги. 

Торги, проводимые по 223 ФЗ, от-
личаются тем, что заказчик может до-
бавить свои критерии отбора постав-
щиков. Каждый тендер индивидуален. 
Необходимо изучать как внутренние 
документы заказчика (техническое за-
дание заказчика – самый главный до-
кумент), так и обращаться к законам 
и нормативно-правовым документам. 

С чего начать участие  
в тендерах? 
Прежде всего – с ответа на вопрос о 
готовности выхода на торги. На этом 
этапе предстоит оценить свою орга-
низацию с точки зрения поставщика 
охранных услуг. Речь идет о наличии 
опыта в оказании охранных услуг 
(как правило, он должен составлять 
не менее трех лет), материально-тех-
нической базы (дежурная часть, ГБР, 
оружейная комната, персонал необхо-
димой квалификации, выполненные 
контракты по аналогичным работам и 
др.), анализе юридической готовности 
к участию в тендерах, наличии ресур-
сов для тендерного сопровождения. 

Следует отметить, что нехватка 
квалифицированных специалистов 
является частой проблемой ЧОПов. 
Конечно, для участия в тендерах мож-
но привлечь специалиста по тенде-
рам, но это дополнительные расходы. 
Оптимальное решение – обучить свои 
кадры. Важно помнить, что участие в 
тендере – командная работа. Ответ-
ственность за победу лежит на руко-
водителе ЧОПа, начальнике охраны, 
юристе, маркетологе, бухгалтере, 
специалисте по кадрам.

И еще один важный момент. Не-
обходимо понять, на какие услуги 
(объекты закупки) чаще всего бы-
вает спрос в охранной отрасли. Как  
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показывает практика, большинство 
тендерных заявок подаются на оказа-
ние услуг по охране объекта (объектов) 
и имущества, услуги частной охраны 
(выставление поста охраны), обеспече-
ние внутриобъектового и пропускного 
режимов, инкассацию, оказание услуг 
пультовой охраны с предоставлением 
технических средств и др. 

Вот несколько ключевых момен-
тов, на которые стоит обратить вни-
мание частным охранным предпри-
ятиям при подготовке к тендерам.

Чек-лист по подготовке к тендерам:
 Оформите электронную цифровую 

подпись (ЭЦП). 
 Откройте специальный счет для 

предоставления обеспечения заявки. 
Сумма обеспечительного платежа 
указана в тендерной документации.

 Зарегистрируйте организацию в 
единой информационной системе 
(ЕИС). Загрузите все требуемые доку-
менты и данные о вашей компании. 
Стандартный пакет достаточно сфор-
мировать один раз и далее вносить 
необходимые коррективы. 

 Выберите несколько площадок, где 
планируете отслеживать тендеры и 
закупки. Ориентируйтесь на важные 
для вас параметры: рентабельность, 
выгодные условия, размер обеспе-
чения исполнения контракта, сумму 
контракта, регион, вид тендера и др.

 Ознакомьтесь с планами-графика-
ми и планами закупок заказчиков на 
ЕИС и планируйте участие в тендерах.

 Оформите подписку на интересу-
ющие направления. Уведомления о 
тендерах будут регулярно поступать 
на почту. Подписка сэкономит время 
при поиске выгодного тендера.

 После изучения всех требований и 
возможности оказать охранную услу-
гу внесите указанную сумму в каче-
стве обеспечения.

 В случае победы, если того требует 
закупка, необходимо внести денеж-
ные средства для обеспечения кон-
тракта. На этом этапе можно восполь-
зоваться банковской гарантией.

 Постоянно отслеживайте законы о 
закупках.

Какие тендерные 
площадки выбрать?
Поиск тендеров является самым важ-
ным этапом для участника тендерных 
торгов. Площадок много. Как разо-
браться? На что обратить внимание? 
Существует два основных типа элек-
тронных торговых площадок (ЭТП) – 
государственные и коммерческие. 

Для поиска тендеров использу-
ются возможности Единой инфор-
мационной системы в сфере закупок 
(ЕИС). Она расположена в сети Ин-
тернет по адресу  zakupki.gov.ru. Это 
единая база, в которую собраны все 
государственные тендеры. Поэтому 
отслеживать подходящие тендеры 
удобно именно здесь.

Опыт показывает, что на этих 
электронных площадках заказчики 
в основном размещают тендеры, ин-
тересующие охранные организации. 
К таковым относятся: «Росэлторг», 
«Сбербанк-АСТ», «РТС-тендер», Еди-
ная электронная торговая площадка,  
Общероссийская система электрон-
ной торговли, электронная площадка 
России, «РосТендер», «Госзакупки»,  
«ТЭК-Торг». 

Следует упомянуть специализи-
рованную площадку АСТ ГОЗ (авто-
матизированная система торгов го-
сударственного оборонного заказа, 
адрес в сети Интернет: astgos.ru). Для 
работы с площадкой необходимо осу-
ществить процедуру подключения к 
защищенной сети АСТ ГОЗ, а затем 
пройти процедуру аккредитации на 
закрытом сайте спецплощадки.

От анализа условий –  
до личной презентации
Рассмотрим особенности участия в 
коммерческих тендерах. Разновид-
ностей много – цель одна: выбор по-
ставщика охранных услуг на выгод-
ных условиях. Соответственно, в этом 
сегменте выше конкуренция, и требо-
вание к компании отличаются от за-
купок по 44 ФЗ и 223 ФЗ.

Существует ряд отличий коммер-
ческих тендеров от государствен-
ных. К ним относятся: источник 

финансирования (собственные или 
привлеченные средства), регламент 
проведения торгов (минимальное за-
конодательное регулирование, вну-
тренние регламенты), условия (более 
лояльные), сложность поиска (найти 
интересующие коммерческие тенде-
ры непросто), требования к обеспече-
нию заявки (выдвигаются не всегда). 

Организаторы коммерческих тен-
деров имеют право выбрать любую 
площадку для проведения закупок, 
отправить коммерческое предложе-
ние потенциальным поставщикам, 
разместить информацию о тендерах 
на собственном сайте. Свои площад-
ки имеют такие крупные корпорации, 
как Росатом, Газпромбанк, Роснано, 
МТС, Ростелеком, РЖД, Русгидро, 
Роснефть, ВТБ и др.

Следует отметить, что формы, 
виды, особенности коммерческих за-
купочных процедур разнообразны. 
Рассмотрим некоторые из них.

Электронный аукцион. Един-
ственный критерий отбора – цена. 
Побеждает участник, предложивший 
низкую цену. С экономической точки 
зрения аукционы не выгодны, так как 
подразумевают демпинг (встречает-
ся также в торгах, организованных по  
223 ФЗ и 44 ФЗ).

Запрос коммерческих предложе-
ний. Как правило, проводится в рам-
ках мониторинга рынка заказчиком. У 
потенциального заказчика появляется 
возможность выбора наиболее выгод-
ного предложения.  Чаще всего при-
глашения получают частные охранные 
предприятия, с которыми организатор 
работал ранее и которые отлично себя 
зарекомендовали. 

Предквалификационный отбор. 
На этом этапе отбираются стабильные 
охранные организации с хорошим го-
довым оборотом, опытом участия в 
аналогичных конкурсах, отсутствием 
судебных историй, опытом организа-
ции охраны аналогичных объектов. 
Организатор также обращает внима-
ние на долгосрочную историю на рын-
ке охранных услуг, информационную 
открытость (наличие официального  
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современного сайта, активных про-
филей в социальных сетях). При про-
ведении тендеров на получение права 
стать подрядчиком охранной услуги 
организатор часто запрашивает реко-
мендательные письма. Так, иностран-
ная страховая компания попросила нас 
включить в конкурсную документацию 
рекомендательные письма непосред-
ственно от зарубежного заказчика. Так-
же для заказчика бывает важно, чтобы 
охранная компания была зарегистриро-
вана не менее 10 лет на рынке. С таким 
критерием мы столкнулись, принимая 
участие в тендере на оказание охран-
ных услуг зарубежному заказчику.

В рамках предквалификации воз-
можен визит потенциального заказ-

чика в офис частного охранного пред-
приятия, а также на аналогичные 
охраняемые объекты (при условии 
согласования с заказчиком). Так, в 
офис нашей компании в период про-
ведения тендера приезжали предста-
вители крупной корпорации. Цель 
визита – знакомство с инфраструкту-
рой компании, материально-техниче-
ской базой (ГБР, оружейная комната, 
дежурная часть и др.). Потенциаль-
ные заказчики задавали вопросы на-
чальникам охраны, менеджерам по 
персоналу, специалистам по лицен-
зионно-разрешительной работе. Ин-
тересовало все, что связано с деятель-
ностью компании: корпоративная 
культура, экипировка сотрудников 
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на рынке10 
Для заказчика бывает важно, 
чтобы охранная компания была 
зарегистрирована не менеелет

охраны, работа с персоналом, оформ-
ление офиса и т. д.

 Также следует отметить важную 
особенность, которая встречается в 
коммерческих конкурсах – потенци-
альный заказчик может пригласить 
к проведению аудита безопасности 
объекта перед презентацией (собе-
седованием). Это дает возможность 
сделать презентацию адресной, более 
содержательной и обоснованной.

В тендерах не только заказчик из-
учает и оценивает потенциальных 
поставщиков охранных услуг, но и 
ЧОПы собирают информацию о по-
тенциальном заказчике. В первую 
очередь, интересует информация о 
наличии судебных дел (с чем связа-
ны?), время присутствия на рынке, 
платежеспособность, репутация на 
рынке и т. д.

Из всего вышеизложенного можно 
сделать несколько выводов. Для того, 
чтобы побеждать в тендерах на оказа-
ние охранных услуг, следует создать 
тендерную команду, заботиться о ре-
путации, уметь анализировать опыт 
участия в тендерах, быть информаци-
онно открытым и надежным (иметь 
долгосрочную историю).  



64 ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ   Март 2021

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

D
EP

O
SI

TP
H

O
TO

S.
C

O
M

/ID
EY

W
EB

ИЛЬЯ КИСЛЯКОВ, 
управляющий партнер онлайн школы на YouTube «Экономическая безопасность бизнеса»

Три шага в марте, 
чтобы показать 
эффективность работы 
СБ за 1 квартал 2021 года: 
выявлять, возмещать, 
предотвращать!

На календаре март. Январь короткий, 
февраль в раскачке, и для показания 
эффективности работы СБ  
в 1 кв. 2021 г. остался один месяц.  
С учетом текущей рутины, совещаний, 
отвлечений – времени осталось 
мало, чтобы качественно провести 
проверки, установить и опросить 
ответственных лиц, доложить  
о результатах и защитить их.



WWW.S-DIRECTOR.RU

65Март 2021   ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ

П редлагаю вашему вниманию 
три шага, которые позволят СБ 
провести три проверки с ми-

нимальными временными затратами и 
высокой вероятностью достижения же-
лаемого результата, а также позволят 
«взбодрить» максимальное количество 
ответственных лиц компании:

1. Выявлять: выборочная инвента-
ризация имущества – срок 1–3 дня.

2. Возмещать: проверка обосно-
ванности начисления и выплаты пре-
мий и/или бонусов ТОПам и руково-
дителям подразделений за работу в 
2020 г. – срок одна неделя.

3. Предотвращать: проверка обо-
снованности цен и условий сотруд-
ничества с поставщиками и покупа-
телями при заключении контрактов –  
срок одна неделя.

Рассмотрим каждый из предло-
женных шагов.

1. Выявлять: выборочная инвен-
таризация имущества.

Цель: установить и зафиксировать 
недостачу имущества.

Принципы: выборка, существен-
ность, инвентаризация за полдня.

Нормативный документ: Приказ 
Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 
«Об утверждении Методических ука-
заний по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств».

Порядок выборки имущества для 
инвентаризации согласно данным 
бухгалтерского учета:

 Дорогостоящее и имеющее мини-
мальные остатки;

 Дорогостоящее и имеющее систе-
матический необъяснимый неснижа-
емый или возрастающий остаток;

 Имущество, имеющее спрос при 
реализации на сторону, числящееся в 
сверхнормативных остатках;

 Любое имущество в существенных 
суммах без движения от трех месяцев 
и более.

Принципы существенности: опре-
делить стоимостное выражение ма-
териального ущерба, причинение 
которого уже становится важным и 
критичным для компании. Например: 
500 тыс. руб. или 1 млн руб. И уже ис-

ходя из этой суммы формировать вы-
борку имущества для инвентаризации.

Принцип: инвентаризация за пол-
дня. Качественная выборка и приме-
нение существенности позволят ми-
нимизировать временные и трудовые 
затраты при проведении инвентари-
зации, а также минимизируют отвле-
чение МОЛов от выполнения текущих 
бизнес-процессов.

Таким образом, выбрав хотя бы по 
одному наименованию из приведен-
ных выше групп выборки, имеющих 
остатки и/или обороты в существен-
ных суммах – СБ гарантированно 
проинвентаризирует их за 4 часа и с 
высокой вероятностью установит не-
достачу в сумме, не стыдной для до-
клада руководству компании и отра-
жении в отчете о проделанной работе 
за 1 кв. 2021 г.

При этом, расследование по факту 
выявленной недостачи имущества це-
лесообразно провести в марте, чтобы 
проверка имела законченный цикл в 
одном периоде. Однако при высокой 
загрузке СБ ее можно запланировать 
и во 2 кв. 2021 г. Главное, что выяв-
ление недостачи имущества войдет в 
отчет о работе СБ за 1 кв. 2021 г.

2. Возмещать: проверка обосно-
ванности начисления и выплаты пре-
мий/бонусов ТОПам и руководите-
лям подразделений за работу в 2020 г.

Цель: выявить необоснованное на-
числение и выплату премий/бонусов 
(далее – бонусы) ТОПам и руководите-
лям подразделений, организовать воз-
врат переплат или предотвратить их.

Принципы: мотивация руководи-
телей, как правило, годовая, зависит 
от эффективности работы компании 
за год согласно количественным, ка-
чественным и стоимостным показа-
телям. Чтобы получить бонус, руко-
водители идут на злоупотребления, 
искажая показатели.

Исходя из того, что 2020 г. стал 
экономически провальным для мно-
гих видов деятельности, а плани-
руемые показатели эффективности 
работы компании на 2020 г., как и си-
стема мотивации руководителей и их 

офферы, не корректировались, то су-
ществует высокая вероятность того, 
что формально большое количество 
руководителей не имеют оснований 
для получения бонусов.

Нормативные документы: поло-
жение об оплате труда, и/или поло-
жение о премировании, и/или оффер 
при трудоустройстве руководителя, 
иные внутренние документы, согла-
сованные акционерами.

Полагаю, что ряд компаний уже 
выплатили бонусы руководителям. 
Есть компании, где бонусы будут вы-
плачивать в марте – со дня на день, а 
есть, где только в апреле. Таким обра-
зом, в первом случае при выявлении 
переплаты бонусов СБ будет органи-
зовывать возмещение материального 
ущерба бизнесу, а во втором и тре-
тьем – его предотвращение.

Проверка расчета бонусов руково-
дителям заключается в:

 Обоснованности формирования ко-
личественных, качественных и стои-
мостных показателей эффективности 
работы компании за 2020 г.

 Обоснованности применения сум-
мы окладной части.

 Правильности арифметического 
расчета.

Как правило, основным показа-
телем эффективности работы компа-
нии является выполнение плана по 
получению прибыли. Таким образом, 
чтобы проверить данный показатель 
необходимо провести проверку до-
стоверности финансовой отчетности 
компании за год, что трудоемко. По-
этому предлагается провести бесе-
ду с ответственными сотрудниками 
финансовых органов по вопросу по-
лучения указаний от руководителей 
компании о необходимости искаже-
ния финансовой отчетности, а также 
провести смежные мероприятия по 
выявлению данных фактов. 

На практике встречал, что первич-
ные документы по расходу на суще-
ственные суммы, датированные дека-
брем, фактически отражались в учете в 
январе, что существенно необоснован-
но увеличило прибыль юридического 
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лица за истекший год, позволив вы-
полнить план по прибыли.

Качественное документальное 
фиксирование фактов искажения 
показателей эффективности работы 
компании послужит веским аргумен-
том для добровольного возмещения 
необоснованно выплаченных сумм бо-
нуса, что при наличии умысла может 
грозить уголовной ответственностью 
причастным.

3. Предотвращать: проверка обо-
снованности цен и условий сотрудни-
чества с поставщиками и покупателя-
ми при заключении контрактов.

Цель: 
 Предотвратить в марте 2021 г. заклю-

чение договоров или изменить условия 
предоплаты/отгрузки с потенциальны-
ми поставщиками/покупателями (да-
лее – контрагенты), которые согласова-
ны СБ к сотрудничеству на одни суммы 
(условия), а фактически с ними плани-
руют заключаться на другие. Более гло-
бальная цель: приостановка оплаты/
отгрузки по уже заключенным подоб-
ным договорам и приведение их в соот-
ветствие с требованиями внутренних 
нормативных документов.

 Выявить завышение покупной/за-
нижение продажной цены.

Принципы: 
 СБ согласовывает контрагентов к со-

трудничеству на определенные суммы 
по определенным критериям. Злоу-
мышленники. понимая, что контр-
агент не соответствует критериям на 
большие суммы и/или предоплату или 
отгрузку в кредит, сначала направля-

ют контрагента на проверку в СБ с ма-
ленькой суммой контракта, а получив 
согласование заключают контракты 
на более крупные суммы с высокори-
скованными условиями для компании.

 При нарушении одних внутренних 
процедур, как правило, нарушается и 
ценовая политика компании в ущерб 
ее материальным интересам.

Нормативные документы: положе-
ние по проведению тендеров, поло-
жение СБ по проверке контрагентов, 
положение по продажам.

Каждая компания устанавливает 
свои критерии для оценки потенци-
альных контрагентов. Под данные 
критерии СБ разрабатывает свои про-
цедуры по проверке контрагентов и 
выдает свое заключение о возможно-
сти и условиях сотрудничества с ними. 

Например, новый поставщик/по-
купатель с планируемой суммой кон-
тракта до 100 тыс. руб., как контрагент 
с маленькой суммой, проходит упро-
щенную проверку СБ и получает за-
ключение: «Одобрен на условиях пре-
доплаты/отгрузки в кредит». Данное 
заключение говорит о том, что контр-
агент располагает активами, возмож-
ными к погашению просроченной 
задолженности перед компанией на 
всю сумму контракта или 100 тыс. 
руб. Таким образом, контрагент полу-
чает статус «Согласован СБ» и стано-
вится доступным для сотрудничества 
с компанией, но только на 100 тыс. 
руб. Следовательно, если с данным 
контрагентом планируют или уже за-
ключили договор на более крупную 

сумму – то высока вероятность того, 
что цена контакта несет материаль-
ный ущерб компании, который необ-
ходимо установить.

Проверка обоснованности цен и ус-
ловий сотрудничества с контрагентами:

 Сопоставление плана тендеров на 
март (плана выплаты авансов и/или 
плана отгрузки в кредит на существен-
ные суммы) с реестром контрагентов, 
проверенных СБ на предмет соответ-
ствия согласованных условий сотруд-
ничества.

 При выявлении планирования сотруд-
ничества с контрагентом на условиях, 
не согласованных СБ – расчет рисков, 
доклад акционеру с предложением об 
отмене/изменении сотрудничества.

 В расчет рисков включать:
- полную сумму дебиторской/кре-

диторской задолженности, возмож-
ной по условиям сотрудничества с 
контрагентом;

- суммы нарушения ценовой по-
литики компании на весь срок/объем 
планируемого сотрудничества.

Выводы
Три шага в марте, чтобы показать эф-
фективность работы СБ за 1 кв. 2021 г.:

 Установить и зафиксировать недо-
стачу имущества.

 Выявить необоснованное начисление 
и выплату бонусов ТОПам и руководите-
лям подразделений, организовать воз-
врат переплат, предотвратить выплату.

 Предотвратить заключение догово-
ров или изменить условия предопла-
ты/отгрузки с потенциальными по-
ставщиками/покупателями, которые 
согласованы СБ к сотрудничеству на 
одни суммы (условия), а фактически с 
ними планируют заключаться на дру-
гие. Приостановить оплаты/отгруз-
ки по уже заключенным подобным 
договорам до приведения их в соот-
ветствие с требованиями внутренних 
нормативных документов.

Напишите в редакцию о наиболее 
«острых» вопросах экономической 
безопасности бизнеса, подробный 
разбор которых вы бы хотели увидеть 
в моих последующих статьях.  
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АЛЕКСАНДР БОЧКАРЕВ,  
доцент МГТУ ГА

Технические 
средства 
и методы 
контроля 
документов 
на объектах 
транспорта

П ри организации работы по 
досмотру и спецконтролю на 
объектах транспорта руково-

дители и директора служб безопасно-
сти должны знать и умело использо-
вать в работе методы и технические 
средства определения подделок в до-
кументах. Особенно важно, широко 
и активно использовать технические 
средства и методы при проверке  удо-
стоверений личности и перевозочных 
документов у авиапассажиров и доку-
ментов, удостоверяющих личность у 
всех посетителей, попадающих в кон-
тролируемую зону объектов транспор-
та, в том числе при оформлении для 
них личных пропусков. 

Цель спецконтроля и проверки до-
кументов заключается в том, чтобы 
установить, что посетитель может 
быть допущен на режимный объект, а 
пассажир может быть принят к авиа-
перевозке без риска совершения с их 
стороны теракта или акта незаконно-
го вмешательства (далее АНВ), а так-
же свести к минимуму вероятность 
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выставления штрафа авиакомпании 
за его возможную несанкциониро-
ванную доставку воздушным транс-
портом в случае использования не до-
стоверных документов. 

Задачи такой проверки следующие:
 определить, что паспорт и/или дру-

гой проездной документ (например, 
виза, вид на жительство, свидетельство 
о праве на проживание и т. д.) принад-
лежат лицу, которое забронировано на 
рейс, и приобретающему билет;

 установить, что документ является 
действительным, то есть имеет не ис-
текший срок годности;

 установить, что документ имеет все 
атрибуты (включая визы, штампы, 
печати), необходимые для въезда в 
страну следования;

 определить, что документ является 
подлинным, то есть выданным на за-
конном основании уполномоченным 
на то органом иностранного государ-
ства и не имеет неофициальных ис-
правлений и/или подчисток.

При этом вначале необходимо изу-
чить представленный пассажиром па-
спорт, затем визу, если она требуется. 
Главное, на что обращается внимание 
при досмотре паспорта, принадлежит 
ли паспорт пассажиру? Задача опре-
деления принадлежности паспорта 
пассажиру может осложняться следу-
ющим обстоятельством. 

В случае принадлежности пассажи-
ра к другой этнической группе (нации) 
внимание недостаточно опытного 
проверяющего будет непроизвольно 
приковано к наиболее ярким отли-
чительным признакам этой группы: 
цвету кожи, разрезу глаз, форме губ и 
т. п. Именно по этой причине нетре-
нированный глаз будет воспринимать 
всех представителей другой нации «на 
одно лицо». Для того, чтобы убедиться 
в принадлежности паспорта пассажи-
ру, необходимо изучить страницы с 
его фотографией и биометрическими 
данными:

 соответствуют ли фотография, воз-
раст, рост, пол данным пассажира? 
Одной из характерных особенностей 
каждого человека является форма его 

ушей. Поэтому при сличении внеш-
ности пассажира и фотографии надо 
особо обратить внимание, соответ-
ствует ли форма ушей пассажира изо-
бражению на фотографии;

 соответствует ли состояние фото-
графии в паспорте состоянию самого 
паспорта;

 нет ли следов подчисток, исправлений;
 везде ли почерк и цвет чернил оди-

наков;
 не нарушен ли защитный рисунок 

на пленке, нет ли на ней морщин, пу-
зырьков воздуха.

При решении задачи установления 
действительности паспорта необходи-
мо убедиться, что срок его действия 
(первоначальный или уже продлен-
ный) не истек. Следует иметь в виду, 
что некоторые страны (в частности, 
США, Бельгия, Франция для граждан 
ряда стран) рекомендуют, чтобы па-
спорт пассажира был действителен 
на срок, от 3 до 6 месяцев превышаю-
щий срок планируемого пребывания 
в стране. В то же время отдельные 

страны (например, Великобритания) 
допускают въезд своих граждан по 
просроченным паспортам. Необходи-
мо убедиться, что дата срока действия 
паспорта не исправлена. Если он прод-
лен, то на какой период, допустимо ли 
продление данного паспорта или он 
продлению не подлежит.

Обращается внимание также на 
то, распространяется ли действие 
паспорта на всех лиц? Если пасса-
жир следует с несовершеннолетними 
детьми или другими родственника-
ми по одному паспорту, необходимо 
убедиться, что все они внесены в его 
паспорт. Чаще всего запись родствен-
ников в паспорт заверяется печатью и 
подписью официального лица.

Одна из важнейших задач убедить-
ся не является ли паспорт фальшивым 
или поддельным? Проверка паспорта 
с точки зрения подлинности должна 
включать в себя следующие моменты:

Обложка паспорта и рисунок на 
ней обычно имеют высокое качество 
и сохраняются неизменными до исте-
чения срока действия паспорта. 

Обратить внимание надо на следу-
ющее:

 соответствует ли цвет, материал, раз-
меры обложки принятому стандарту;

 качество изображения на облож-
ке, особенно мелких деталей герба, 
должно быть очень высоким;

 для паспортов с «окошками» – име-
ют ли «окошки» ту же степень изно-
шенности, что и обложка;

 наличие (если предусмотрено стан-
дартом) перфорации обложки па-
спорта, ее качество.

Качество документа. Обычно 
паспорта печатаются на высококаче-
ственной бумаге, защищенной от ксеро-
копирования. В процессе изготовления 
осуществляется строгий контроль за 
качеством всех элементов документа. 
Проверить следует следующее:

 используются ли водяные знаки, не 
являются ли они имитацией, нарисо-
ванной поверх страницы;

 все ли страницы одинаково реагиру-
ют на ультрафиолетовое излучение, со-
ответствует ли эта реакция стандарту;

Обычно
паспорта 
печатаются 
на высоко-
качественной 
бумаге, 
защищенной 
от ксеро- 
копирования. 
В процессе 
изготовления
осуществляется 
строгий 
контроль 
за качеством 
всех элементов 
документа
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 используются ли микропринт, глу-
бокая печать, скрытый текст;

 нет ли неровных, несоразмерных, 
не пропечатанных букв и слов, орфо-
графических ошибок.

Фотография в паспортах разных 
стран может крепиться различными 
способами: на клей, скрепки или за-
клепки, бывает рифленая прокатка 
фотографии по ее периферии, компью-
терная фотография, страница с фото-
графией может быть покрыта защит-
ной пленкой.

Необходимо проверить:
 соответствуют ли стандарту разме-

ры, форма и цвет (черно-белая или 
цветная) фотографии;

 соответствует ли стандарту тип пе-
чати (мастичная или конгревная), ко-
торой заверяется фотография;

 соответствует ли часть печати на 
фотографии той части, которая име-
ется на странице;

 имеются ли дефекты крепления 
фотографии к листу (нет ли излишков 
клея вокруг фотографии, не повреж-
дены ли металлические заклепки с 
лицевой и оборотной стороны листа 
паспорта, нет ли пятен или морщин 
на обороте);

 не нарушена ли целостность защит-
ной пленки и рисунка на ней, нет ли 
второй пленки.

Шов. Паспорта могут быть проши-
ты разными способами: нитками, тер-
мопластмассой, скрепками. Проверяя 
шов документа, необходимо обратить 
внимание на следующее:

 каковы характер прошивки страниц   
и реакция ниток на ультрафиолетовое   
излучение;

 не расширены ли дырочки шва, нет 
ли дополнительных дырочек от старо-
го шва;

 единообразны ли стежки шва.
Страницы. Как правило, все стра-

ницы паспорта нумеруются, общее 
количество страниц обычно указы-
вается. При проверке страниц нужно 
выяснить:

 все ли страницы на месте, после-
довательна ли их нумерация, нет ли 
подчисток;

 все ли страницы одинаково изноше-
ны, имеют единый размер и конфигу-
рацию скругления углов;

 одинаков ли цвет всех страниц;
 должна ли быть перфорация стра-

ниц паспорта, совпадают ли отвер-
стия перфорации на всех страницах 
или есть смещение;

 нет ли следов химического вытравле-
ния текста (обесцвеченные участки за-
щитной сетки, линовки, белесые пятна);

 нет ли механической подчистки тек-
ста (при этом глянец уничтожается, 
бумага становится шероховатой, бо-
лее тонкой и светлой, записи, сделан-
ные от руки, слегка расплываются);

 единообразен ли почерк или шрифт 
печатной машинки, которым указаны 
данные о владельце паспорта;

 имеются ли противоречия в содер-
жании текста;

 нет ли в паспорте поддельных или 
фальшивых виз.

После изучения паспорта пасса-
жира необходимо выяснить, нужна ли 
ему виза для въезда в страну назначе-
ния. В случае, если виза необходима, 
надо проверить ее наличие, действи-
тельность и подлинность.

При досмотре визы следует обра-
тить внимание на:

 срок действия: не просрочена ли 
виза, не используется ли раньше ука-
занного срока;

 количество лиц, на которых выда-
на виза:

- должен ли ребенок, вписанный в 
паспорт родителя и следующий с ним, 
быть вписанным в визу;

- сделана ли отметка об этом офи-
циальным лицом в соответствии с 
принятым стандартом;

- имеется ли отдельная виза на ре-
бенка, если она необходима.

 количество разрешенных въез-
дов в страну по данной визе (одно-
кратная, многократная или выдана 
на определенное число въездов), не 
использована ли она уже разрешен-
ное количество раз.

Нужно также установить, являет-
ся ли виза подлинной? Необходимо 
проверить:

Паспорт  (фр. passeport,  
итал. passaporto от лат. passer –  
проходить и port (порт) – ранее 
так называлось письменное раз-
решение на переход или «выход 
из порта») – государственный до-
кумент, удостоверяющий личность 
и гражданство владельца при 
пересечении границ государств и 
пребывании за границей. Паспорт 
указывает на гражданство, но не 
обязательно указывает на страну 
проживания.
Различают собственно паспорт  
(в России это заграничный па-
спорт гражданина Российской 
Федерации), и удостоверение 
личности (в России для этого 
используется внутренний па-
спорт – паспорт гражданина  
Российской Федерации). Во мно-
гих странах паспорт одновремен-
но является основным удостовере-
нием личности внутри государства 
(например, в Белоруссии и  
Узбекистане). В некоторых стра-
нах удостоверение личности вы-
полнено в форме пластиковой 
карты (например,  Азербайджане,  
Бельгии, Словакии, Литве,  
Франции, Китае, Грузии,  
Казахстане, Украине), а паспорт 
выдается по желанию.
Государство, как правило, не раз-
решает въезд на свою территорию 
по паспорту непризнанного  
им государства, но существуют и 
исключения. Так, граждане  
Китайской Республики (Тайвань)  
не только могут въезжать в США, 
но также пользоваться упрощен-
ным въездом по электронной 
визе (ESTA), хотя США с 1979 года 
перестали признавать Китайскую 
Республику. Таким образом, граж-
дане непризнанных и частично 
признанных государств могут 
быть затруднены в перемещени-
ях, если не имеют одновременно 
гражданство еще одного государ-
ства и его паспорт.
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 соответствует ли внешний вид визы 
стандарту (печать, штамп или стикер);

 может ли виза быть официально 
выдана в той стране, в какой она фор-
мально получена;

 предполагает ли виза обязательное 
наличие каких-либо других докумен-
тов, помимо национального паспорта;

 заверена ли виза мастичной или 
конгревной печатью (обычная прак-
тика), имеются ли марки оплаты кон-
сульского сбора (в случае, если они 
необходимы);

 соответствует ли часть печати на 
визе той части, которая имеется на 
странице;

 заполнена ли виза в соответствии 
с принятым стандартом (от руки, 
на принтере или с использованием 
штемпелей);

 имеются ли стандартные степени 
защиты документа (рисунки, реагиру-
ющие на свет УФ-лампы, микропринт, 
глубокая печать, скрытый текст);

 все ли имеющиеся в паспорте визы 
подлинные.

Любой паспорт, имеющий фаль-
шивый или поддельный штамп, 
фальшивую или поддельную визу, не 
может рассматриваться как подлин-
ный документ. То есть должна быть 
апробировна и широко применяться 
актуальная методика проверки доку-
ментов авиапассажиров сотрудника-
ми авиационной безопасности в ходе 
опроса подозрительных лиц.

Проведенные мероприятия на 
перечисленных этапах проверки по-
зволяют работникам, осуществляю-
щим наблюдение и (или) собеседова-
ние, классифицировать пассажиров 
и посетителей по категориям. В за-
висимости от присвоенной характе-
ристики (категории) должны ва-
рьироваться и применяемые меры 
авиационной и транспортной без-
опасности (проверки). Существует 
четыре категории посетителей и ави-
апассажиров.

«Низкий риск» – первая катего-
рия посетителей, пассажиров с за-
фиксированными положительными 
признаками, успешно прошедших 
этапы проверки в ходе наблюдения.

«Обычный риск» – вторая катего-
рия посетителей, пассажиров с поло-
жительными результатами проверки, 
у которых подозрительные признаки 
не выявлены или же не получили не-
гативного подтверждения в ходе со-
беседования.

«Высокий риск» – третья катего-
рия посетителей, пассажиров, в от-
ношении которых в ходе проверки 
обнаружены подозрительные призна-
ки, получившие дополнительное под-
тверждение в ходе собеседования.

«Очень высокий риск» – четвер-
тая категория посетителей, пасса-
жиров, в отношении которых были 
получены данные, свидетельствую-
щие о высокой степени причастности 
данных лиц к планируемому АНВ или 
теракту.

Для определения подлинности 
документов должна использовать-
ся в обязательном порядке  на всех 
пунктах досмотра и КПП объектов  
транспорта специальная аппаратура.  

Любой паспорт, имеющий 
фальшивый или поддельный 
штамп, фальшивую или 
поддельную визу, не может 
рассматриваться как подлинный 
документ
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Например, Regula 1019, Regula 
1019.01, Regula 1025 и Regula 
1025.01 или такая как:

 Генетика-09.У.
 Генетика-09.01.
 Генетика-09.02, 

Эта аппаратура  предназначена 
для визуального технического кон-
троля подлинности всей защищен-
ной типографской продукции в том 
числе паспортов, виз, выявления 
поддельных бланков и внесенных 
изменений в оригинальные запи-
си. С помощью данных технических 
средств можно контролировать все 
удостоверения личности, а также 

другие документы, имеющие защит-
ные признаки, выявляемые оптиче-
ской проверкой с использованием 
излучения с различными длинами 
волн. Прибор может комплектовать-
ся видеолупой и ТВ-микроскопом.

Тактико-технические характе-
ристики данных специальных тех-
нических средств, предназначен-
ных для определения подлинности 
документов, следующие:

 Длина волны ультрафиолетового 
излучения – 365 нм.

 Длины волн верхних инфра-
красных (ИК) излучателей – 830 и  
940 нм.

 Длина волны нижнего ИК излуча-
теля  – 940 нм.

 Мощность УФ излучения в центре 
рабочей зоны – 3,5 мВт/см.

 Освещенность в центре рабочей 
зоны – 5,0 кЛк .

 Освещенность рабочей зоны на 
просвет – 0,8 кЛк.

Режимы работы:
 Белый – верхний, нижний, боковой.
 УФ– верхний, верхний импульсный.
 ИК – верхний 830 нм, нижний  

940 нм.
Характеристики монитора: (для 

версии 09.01 и 09.02).
 Размер монитора по диагонали – 4".
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Видеокамера:  
 Тип и разрешение видеокамеры – 

CMOS, 640х480 пикс.
 Электропитание прибора – DC 12 В.
 Потребляемая максимальная мощ-

ность, не более – 15 Вт.
Физические характеристики:  

 Размер рабочей зоны на просвет  – 
150х70 мм.

 Размер рабочего стола – 220х120 мм.
 Габаритные размеры в рабочем со-

стоянии  – 286х180х245 мм.
 Масса прибора не более – 1,85 кг .

Видеолупа (для версии 09.02):
 Длина волны сине-зеленого излуча-

теля – 470 нм.

 Длины волн верхних инфракрасных 
излучателей – 830 и 940 нм.

 Длина волны бокового инфракрас-
ного излучателя  – 940 нм.

 Разрешение видеокамеры – 640х480.
 Напряжение электропитания – 12 В.

ТВ-микроскоп (для версии 09.02):
 Кратность увеличения микроскопа – 16.

Функциональные возможности 
аппаратуры следующие:

 возможность проверки документов 
до формата А4;

 на рабочем столе нанесена измери-
тельная линейка;

 возможность подключения ИК-
видеолупы и ТВ-микроскопа;

 контроль качества бумаги, водяных 
знаков, люменесцирующих волокон, 
метамерных и других красителей, вы-
явление подтирок, подчисток, подде-
лок текста, печатей.

Комплекс современных методов 
проверки и специальных техниче-
ских средств контроля позволит 
работникам служб безопасности, 
осуществляющими наблюдение и со-
беседование, проверку документов, 
оперативно классифицировать пас-
сажиров  и посетителей по категори-
ям опасности и тем самым упреждать 
возможные АНВ и теракты в деятель-
ность транспорта.  



ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ 
И УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ПРИ ПОДПИСКЕ 

Минимальная стоимость от 825 руб./номер от 575 руб./номер от 1 070 руб./номер

Печатный журнал* + +

Электронная копия журнала* + +

Членство в клубе 
«Директор по безопасности»* + + +

Участие в VIP-мероприятиях, проводимых 
журналом «Директор по безопасности»* скидка 50 % скидка 50 % бесплатно

Участие в мероприятиях партнеров клуба 
«Директор по безопасности» 
по бонусным программам*

+ + +

Приобретение товаров (услуг) 
по скидочным программам партнеров 
клуба «Директор по безопасности»*

+ + +

Участие в вебинарах, проводимых 
журналом «Директор по безопасности»* скидка 50 % скидка 50 % бесплатно

Доступ к электронным копиям журнала 
за 1 (один) любой предыдущий год* + +

Доступ к электронным копиям журнала 
за 2 (два) любых предыдущих года* +

Доступ к закрытой площадке обсуждений 
членов клуба «Директор по безопасности»* + + +

Индивидуальные консультации* +

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕМ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛЫ НАШЕГО ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА*:

Журнал «ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА» скидка 5 % скидка 5 % скидка 5 %

Журнал «ТБО» скидка 5 % скидка 5 % скидка 10 %

Журнал «ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» скидка 5 % скидка 5 % скидка 10 %

Журнал «ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА» скидка 5 % скидка 5 % скидка 10 %

Журнал «МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» скидка 5 % скидка 5 % скидка 10 %

* при условии годовой подписки

ПЕЧАТНЫЙ ЖУРНАЛ ЭЛЕКТРОННАЯ 
КОПИЯ ЖУРНАЛА

ПЕЧАТНЫЙ ЖУРНАЛ 
И ЭЛЕКТРОННЫЕ КОПИИ ЖУРНАЛА

ПОДПИС   КА – 2021
Новые возможности   по льготным ценам



ПОДПИС   КА – 2021
Новые возможности   по льготным ценам

При выборе длительного периода подписки на печатную или электронную версии 
журнала, а также на комплексный пакет, вы получаете более выгодные условия 
по стоимости:

Заказать счет, задать вопрос или уточнить информацию о подписке можно  
по телефонам:  (499) 267-40-10
или связаться с нами по e-mail: podpiska@s-director.ru или info@s-director.ru 

Период подписки 6 мес. 12 мес. 24 мес.
Предложение для членов клуба 
«Директор по безопасности»,  

12 мес.

Печатная версия 
1 номер 1095,00 1095,00 990,00 990,00

Итого 6570,00 13 140,00 23 760,00 11 880,00

Электронная копия 
1 номер 0,00 990,00 900,00 900,00

Итого 0,00 11 880,00 21 600,00 10 800,00

Печатная + электронная 
1 номер 1215,00 1210,00 1095,00 1095,00

Итого 7290,00 14 520,00 26 280,00 13 140,00

Цены подписки на печатный журнал 
«Директор по безопасности»

Цена, 
руб./номер

Количество 
номеров

Итого, 
руб./год

На почте от 1692,00 12 20 304,00

Альтернативные подписные агентства от 1589,00 12 19 068,00

Для сравнения:
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ПРАВО

Ответственность 
за нарушение 
неденежного 
обязательства

Содержанием неденежного обязательства могут быть 
передача товара, выполнение работы, оказание ус-
луги, предоставление имущества в пользование, 

а также совершение иных действий, предусмотренных  
ст. 307 ГК РФ. С целью обеспечения надлежащего исполне-
ния неденежного обязательства и стимулирования должни-
ка к добросовестному поведению кредитор может согласо-
вать в заключаемом с ним договоре условие о неустойке, 
которое лучше всего сформулировать в универсальном 
виде, чтобы его при необходимости можно было распро-
странить на все виды нарушений. 

Так, например, по договору аренды с неденежной фор-
мой оплаты у арендатора возникают следующие основные 
обязанности перед арендодателем: своевременное вне-
сение арендной платы в виде определенной доли доходов 
арендатора, получаемых от использования арендуемого 
имущества, поддержание такого имущества в нормальном 
состоянии, осуществление его текущего ремонта и капи-
тального ремонта, если такая обязанность была возложена 

В отличие от денежного обязательства, за нарушение 
которого по умолчанию применяются штрафные 
проценты, начисляемые на соответствующую сумму  
по ключевой ставке ЦБ РФ (ст. 395 ГК РФ), за нарушение 
неденежного обязательства кредитор вправе потребовать 
применения мер, предусмотренных гл. 25 ГК РФ  
и договором, который он заключил с должником,  
поэтому особенно важно уделить первостепенное 
внимание условиям договора.
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АЛЕКСАНДР БЫЧКОВ,  
директор юридического департамента ООО «ПИМПЭЙ КАССА»

на арендатора, а также возврат имущества по окончании 
срока аренды. 

Все названные обязательства арендатора являются не-
денежными, и по умолчанию за их нарушение арендодатель 
может применить лишь те меры ответственности, которые 
предусмотрены гл. 25 ГК РФ, т. е., по сути, заявив требование 
о возмещении убытков, доказав их факт и размер, наличие 
вины должника, а также наличие прямой (непосредствен-
ной) причинно-следственной связи между противоправным 
поведением должника в форме действий (бездействия) и на-
ступившими неблагоприятными последствиями. 

По требованию о взыскании неустойки кредитор свои 
убытки доказывать не должен (п. 1 ст. 330 ГК РФ), поэтому 
этот обеспечительный инструмент для него наиболее пред-
почтителен. За нарушение неденежного обязательства ус-
ловие о неустойке может быть сформулировано следующим 
образом: за нарушение любого без исключения обязатель-
ства, предусмотренного договором, должник уплачивает 
неустойку единовременно или за каждый день просрочки 
вплоть до даты исполнения обязательства включительно.

Размер неустойки может быть привязан к стоимости 
имущества, являющегося объектом исполнения по соот-
ветствующему договору или определен иным способом, 
либо установлен в фиксированном размере (например,  
100 000 руб. единовременно, если неустойка взыскивается 
однократно, или 20 000 – 30 000 руб. за каждый день про-
срочки, если неустойка установлена за нарушение обяза-
тельств с длящимся сроком исполнения).

Неустойка за нарушение неденежного обязательства 
может быть также снижена судом на основании мотиви-
рованного заявления должника, сделанного в суде первой 
инстанции, в соответствии со ст. 333 ГК РФ. Завышенный 
размер такой неустойки и его явное несоответствие послед-
ствиям нарушения обязательства суд оценивает с учетом 
всех заслуживающих внимания обстоятельств дела. 

Так, в одном деле суд, снижая неустойку за непредо-
ставление подрядчиком заказчику банковской гарантии с 
1 723 178,54 до 172 317,85 руб., исходил из того, что под-
рядчик обращался в банк с заявлением о получении бан-
ковской гарантии, однако тот ему отказал со ссылкой на на-
личие открытых судебных споров с участием подрядчика, 
а также ввиду отсутствия ряда документов, относящихся к 
проектной документации по государственному контракту.

Поскольку при выдаче банковской гарантии все банки 
оценивают правовые последствия и риски совершаемой 
сделки, у суда не было оснований полагать, что иная кре-
дитная организация в аналогичной ситуации приняла бы 
положительное решение по вопросу выдачи банковской га-
рантии. При таких обстоятельствах с учетом степени вины 
подрядчика, который предпринимал действия по получе-
нию банковской гарантии, суд посчитал возможным сни-
зить размер заявленной ко взысканию неустойки с целью 
обеспечения разумного баланса интересов сторон спора D
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Неустойка за нарушение 
неденежного 
обязательства
может быть снижена 
судом на основании 
мотивированного 
заявления должника
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(Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 17.04.2019 г. № Ф08-2145/2019).

По условиям договора неденежное обязательство может 
быть трансформировано в денежное: например, договором 
товарного кредита займодавцу может быть предоставлено 
право по выбору требовать от заемщика возврата такого же 
количества вещей или уплаты денежной суммы в размере их 
стоимости (п. 1 ст. 308.1, п. 1 ст. 807 и п. 1 ст. 823 ГК РФ). 
На случай уклонения заемщика от исполнения денежного 
обязательства также необходимо предусмотреть неустой-
ку, чтобы компенсировать свои имущественные потери, не 
ограничиваясь минимальной ключевой ставкой ЦБ РФ, ко-
торая покрывает разве что официальный уровень инфляции.  

В такой ситуации условие о неустойке может быть сфор-
мулировано следующим образом: за нарушение любого не-
денежного обязательства, предусмотренного договором, 
должник уплачивает неустойку единовременно в размере 
50 000 руб. или, если обязательство носит длящийся харак-
тер, в размере 5000 руб. за каждый день просрочки вплоть до 
даты исполнения обязательства включительно. За нарушение 
денежного обязательства (возврат займа и уплата процентов 
за пользование займом, исходя из стоимости переданных ве-
щей) заемщик уплачивает неустойку в размере 0,5 % от сум-
мы долга за каждый день просрочки вплоть до даты фактиче-
ского погашения задолженности включительно. 

Неденежное обязательство может быть также трансфор-
мировано в денежное по основаниям, предусмотренным в 
законе: например, в случае неисполнения продавцом, полу-
чившим сумму предварительной оплаты, обязанности по 
передаче товара в установленный срок у покупателя воз-
никает право требовать от продавца передачи оплаченного 
товара либо возврата суммы предварительной оплаты за не 
переданный им товар (п. 3 ст. 487 ГК РФ). С момента реа-
лизации права требования на возврат суммы предваритель-
ной оплаты обязательство по передаче товара трансформи-
руется в денежное обязательство, которое не предполагает 
возникновение у продавца ответственности за нарушение 
срока передачи товара в виде договорной неустойки.

Соответственно, если договором поставки была пред-
усмотрена неустойка за нарушение срока передачи товара, 
но покупатель отказался от исполнения договора и потре-
бовал возврата суммы аванса, основания для взыскания 
такой неустойки отсутствуют. Покупатель при этом вправе 
предъявить требование о взыскании неустойки или штраф-
ных процентов на сумму аванса с момента предъявления 
покупателю требования о его возврате и до момента факти-
ческого погашения задолженности. 

Вместе с тем стороны договора поставки не лишены воз-
можности согласовать в нем условие о том, что неустойка 
за нарушение срока поставки товара подлежит начислению 
с момента возникновения просрочки и до момента испол-
нения обязательства, а при отказе покупателя от договора 
поставки и предъявления требования о возврате аванса – 

Помимо неустойки 
участники 
гражданского 
оборота не
должны забывать 
и об иных 
инструментах, 
которые могут  
быть использованы 
для компенсации
потерь
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до момента предъявления указанного требования. Кроме 
того, договором поставки следует отдельно установить неу-
стойку за нарушение срока возврата аванса при выборе по-
купателем такого способа защиты своих нарушенных прав. 
Данное договорное условие не противоречит положениям 
ст. 329, 330 и 422 ГК РФ.

Учитывая, что неустойка в соответствии с п. 1 ст. 394 ГК 
РФ бывает разных видов – зачетная (убытки взыскиваются 
в части, не покрытой неустойкой), исключительная (взы-
скивается только неустойка, но не убытки), альтернативная 
(взыскиваются либо убытки, либо неустойка) и штрафная 
(убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки), –  
в интересах кредитора использовать именно штрафную не-
устойку, поскольку она в наибольшей степени позволяет 
ему защитить свои интересы и сохранить право на предъ-
явление убытков в полной сумме, если они возникнут. 

Для этой цели в договоре, во-первых, должно быть пря-
мо указано, что неустойка является штрафной или исполь-
зована иная равнозначная оговорка (например, штраф за 
нарушение срока оплаты), а, во-вторых, следует указать, 
что убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх та-
кой штрафной неустойки. 

В ином случае суд может при возникновении у него 
сомнений может по правилам ст. 431 ГК РФ истолковать 
условие как направленное на установление зачетной не-
устойки (Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 18.12.2020 г. № Ф05-19537/2020), особенно, если 
кредитор является экономически более сильной стороной 
в обязательстве и предложил должнику проект договора  
(п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. № 16  
«О свободе договора и ее пределах»).

Такая формулировка условия о штрафной неустойки 
необходима для того, что кредитор мог не только взыскать 
свои убытки сверх неустойки, но и был вправе предъявить 
требование о взыскании штрафных процентов наряду с та-
кой штрафной неустойкой, что вполне допускается судеб-
ной практикой. 

Так, в силу п. 4 ст. 395 ГК РФ в случае, когда соглашени-
ем сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение денежного обязательства, пред-
усмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взы-
сканию, если иное не предусмотрено законом или договором.

В абз. 3 п. 34 Постановления Пленума Верховного суда 
РФ от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами граждан-
ских дел по спорам о защите прав потребителей» предусмо-
трено, что неустойка за одно и то же нарушение денежного 
обязательства может быть взыскана одновременно с про-
центами, установленными данной нормой, только в том 
случае, если неустойка носит штрафной характер и подле-
жит взысканию помимо убытков, понесенных при неиспол-
нении денежного обязательства.

В судебной практике по этому поводу отмечается, что 
если сторонами в договоре было прямо предусмотрено взы-

скание убытков в полной сумме сверх неустойки, то есть 
установлен ее штрафной характер, то штрафные проценты 
за неправомерное пользование чужими денежными сред-
ствами могут быть взысканы наряду с такой неустойкой 
(Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 03.07.2019 г. № 14АП-4648/2019). Возмож-
ность включения в договор подобного условия прямо пред-
усмотрена законом, при этом оно не приводит к нарушению 
прав должника, который не лишен возможности исполнить 
свои обязательства и тем самым прекратить начисление не-
устойки и штрафных процентов. 

Помимо неустойки участники гражданского оборота не 
должны забывать и об иных инструментах правовой защи-
ты, которые могут быть ими использованы для компенсации 
возникающих финансовых потерь. Например, арендодатель, 
не получивший вовремя от арендатора арендные платежи, 
вправе потребовать взыскания с него дебиторской задол-
женности и неустойки или штрафных процентов за наруше-
ние срока уплаты долга. Однако неустойка компенсирует его 
имущественные потери лишь частично, при том, что суд ее 
может снизить на основании заявления арендатора. 

В такой ситуации дополнительным средством правовой 
защиты для арендодателя будет включение в договор аренды 
условия о том, на сумму неисполненного денежного обяза-
тельства, составляющего задолженность по арендным плате-
жам, наряду с неустойкой подлежат начислению проценты, 
предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ. Период начисления дан-
ных процентов в договоре аренды можно обозначить со дня, 
следующего за датой образования задолженности по аренд-
ной плате, до дня погашения долга включительно. 

В отличие от неустойки проценты, указанные в ст. 317.1 
ГК РФ, снизить нельзя, поскольку они по своей правовой 
природе являются не мерой ответственности за нарушение 
обязательства, а платой за пользование денежными сред-
ствами. В судебной практике допускается использование 
данного правового инструмента наряду с неустойкой (По-
становление Арбитражного суда Северо-Западного округа 
от 01.12.2020 г. по делу № А50-106160/2019), поэтому кре-
дитор должен иметь в виду такую возможность.

При нарушении должником неденежного обязатель-
ства кредитор также вправе потребовать от него возмеще-
ния убытков (ст.15 и 393 ГК РФ). Например, стороны мо-
гут заключить смешанный договор с условием о поставке 
товара, которая оплачивается покупателем не деньгами, а 
путем выполнения работ или оказания услуг, либо приня-
тия на себя долга поставщика перед третьим лицом, что не 
противоречит закону. 

При неисполнении поставщиком своей обязанности пе-
редать товар покупатель вправе отказаться от такого дого-
вора, соответственно его встречное обязательство считается 
прекратившимся, а если он его произвел до получения това-
ра, то покупатель вправе потребовать от поставщика возме-
щения стоимости такого исполнения (абз. 2 п. 4 ст. 453 и п. 1 
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ст. 1103 ГК РФ и абз. 3 п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 
06.06.2014 г. № 35 «О последствиях расторжения договора»). 

Кроме того, покупатель на основании ст. 393.1 ГК РФ так-
же не лишен возможности заявить требование о взыскании с 
поставщика убытков в связи с прекращением договора в виде 
разницы между договорной ценой товара (денежным эквива-
лентом стоимости исполнения самого покупателя по смешан-
ному договору) и текущей ценой соответствующего товара. 
Несмотря на наличие в законе указанной правовой нормы, 
будет не лишним фиксировать такую возможность в догово-
ре с целью упрощения процедуры доказывания пострадавшей 
стороной наличия условий для взыскания убытков. 

Участники гражданского оборота могут также использо-
вать такой способ защиты, как возмещение имущественных 
потерь, которое обязана произвести одна сторона догово-
ра по требованию контрагента при отсутствии нарушения 

Участники 
гражданского 
оборота в каждом 
конкретном 
случае должны 
смоделировать
все возможные 
нарушения  
и их последствия

обязательств и в случае наступления определенных таким 
договором условий (ст. 406.1 ГК РФ). 

Например, в договоре мены товаров может быть пред-
усмотрено положение о том, что в случае предъявления 
со стороны контролирующих органов, правообладателей, 
потребителей или третьих лиц каких-либо обоснованных 
требований, связанных с качеством и безопасностью това-
ров или контрафактностью, сторона договора мены, пере-
давшая для обмена соответствующий товар, будет обязана 
помимо возмещения его стоимости, уплаты штрафа и взы-
скания убытков также компенсировать контрагенту его 
имущественные потери, связанные с удовлетворением ука-
занных требований.

Таким образом, участники гражданского оборота в каж-
дом конкретном случае при обсуждении проекта своей сдел-
ки с неденежными обязательствами должны смоделировать 
все возможные нарушения и их последствия, степень суще-
ственности и объем прогнозируемых потерь, чтобы вклю-
чить в договор соответствующие условия, направленные на 
защиту их прав и законных интересов. В случае, если контр-
агент допустит нарушения своих обязательств, участник 
гражданского оборота сможет задействовать заранее пред-
усмотренные в договоре правовые инструменты.  
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СПЕЦИАЛИСТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

ИМИ СТАНОВЯТСЯ



Оперативно получайте самые важные и интересные 
новости из мира корпоративной безопасности, 

анонсы ключевых статей и мероприятий, 
подписавшись на наш канал в 

https://t.me/secdirector
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Oko
email сам по себе не равно ПДн. В рамках журнала регистрации (без других источников, на основании 
которых можно провести параллель между email и конкретным человеком) – и подавно...
Так что, вычистив ПДн из других баз и «мест», но оставив в журналах регистрации email, вы эту «подсисте-
му регистрации» в ИСПДн не превращаете (да и ранее вряд ли она сама по себе такой была)...

oko
1. В документах, а не словах. Слова, как говорится, гордая птица, и может куда-то там вылететь, ага...
2. Только в случае его нахождения в другой базе, где явно указано, что такой-то email это «прямо сейчас» 
такой-то человек... А вообще, правду надо искать в здравом смысле…

Pavel
В целом я тоже придерживаюсь мнения, что email не является ПД, т. к. без дополнительной информации 
не позволяет идентифицировать человека. Однако сегодня наткнулся в Интернете на видео семинара для 
операторов персональных данных… начальник Управления по защите прав субъектов персональных дан-
ных Роскомнадзора Юрий Контемиров дает следующий ответ: «СНИЛС, ИНН, электронная почта являются 
персональными данными, в том числе без дополнительной информации… При этом в научно-практи-
ческих комментариях к ФЗ «О персональных данных»… говорится:… к числу данных, которые не могут 
рассматриваться, по крайней мере, по отдельности друг от друга в качестве персональных, могут быть от-
несены: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, электронный адрес, номер телефона, дата рождения»
Отсюда возникают следующие вопросы:
1. Где искать правду, если даже надзорный орган в документах пишет одно, а говорит по другому?
2. Каким образом по email (без дополнительной информации), можно однозначно идентифицировать человека?

Коллеги, подскажите...
Веб-сайт осуществляет регистрацию событий. В качестве субъекта доступа регистрируется email пользователя.
Если вдруг пользователь попросит удалить из информационной системы свои персональные данные, то обязан 
ли в данном случае Оператор вычищать из журнала регистрации событий email данного пользователя?
Как в данном случае на попасть под санкции Регулятора?

https://lib.itsec.ru/forum.php?sub=23275&from=-1
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По данным из СМИ 
в год регистриру-
ется до нескольких 

тысяч преступных посяга-
тельств, направленных на 
банкоматы (так, только за 
2016 год банкоматы атако-
вали более 4000 раз1)! Что 
примечательно, специ-
алисты отмечают, что  90%  
всех нападений на банко-
маты были физическими, и 
в 47–50% случаев граби-
тели пытались физически 
похитить банкомат, чтобы 
уже в безопасной для себя 
обстановке, завладеть 
денежными средствами2. 
Очевидно, что такой вид 
преступного посягатель-
ства (физическое завладе-
ние банкоматом) наносит 
достаточно серьезный 
ущерб банковским и фи-
нансовым организациям.

Для борьбы с такими 
посягательствами, кро-
ме различных средств 
охранной системы – ви-
деокамерами, звуковыми 

сигнализациями и др., 
используют различные 
виды так называемых спут-
никовых «маячков» или 
«трекеров». Так, напри-
мер, компания «автоФон» 
производит   устройство 
с повышенной точностью 
определения местополо-
жения, используя системы 
GPS и GLONASS3. Такие 
устройства могут доста-
точно долго  находиться в 
автономном режиме, пере-
дача данных происходит с 
использованием сотовой 
связи.

Очевидно, что в случае, 
если преступник похитит 
банкомат, оснащенный 
такой системой, его место-
положение будет отслежено 
в кратчайшие сроки, что 
приведет к его задержанию 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов. Поэтому 
для избежания таких не-
гативных последствий, зло-
умышленнику логично ис-
пользовать так называемые 

блокираторы связи. Данные 
технические средства до-
статочно широко распро-
странены среди угонщиков 
автомобилей. Стоимость 
таких блокираторов невысо-
ка (от 1000 руб), продаются 
в свободной продаже4.

Для защиты от таких 
посягательств с использо-
ванием блокиратора связи     
(а преступники просто вы-
нуждены использовать та-
кие технические средства), 
нашим коллективом в рам-
ках проекта «Инновация и 
безопасность», разработа-
но техническое устройство 
по защите банкоматов 
и платежных устройств            
(уже получены патенты на 
изобретение, готовится к 
международному патенто-
ванию).

Устройство работает 
следующим образом –  
приемник постоянно 
«мониторит» радиоэфир в 
заданных диапазонах, полу-
ченные данные передаются 

в систему обработки полу-
ченных данных (далее –  
СОПД). При этом прием-
ник может быть соединен с 
СОПД любым возможным 
способом, используя про-
водную или беспроводную 
технологию. Могут быть 
выбраны различные диа-
пазоны для контроля (в за-
висимости от возможного 
типа подавителя, который 
необходимо выявлять и в 
зависимости от рабочих 
диапазонов: GSM 900, DCS 
1800, 3G/UMTS 2100, 3G/
UMTS 900, CDMA 450, 4G/
LTE800, 4G/LTE2500, Wi-Fi).  
При использовании, на-
пример, в охранной сиг-
нализации радиомаяка с 
дополнительными частота-
ми, возможно, расширения 
диапазонов сканирования 
приемника. СОПД «запо-
минает» соотношения уро-
вень шума/сигнала (для 
каждого диапазона для 
каждого значения несущей 
частоты) в заданном месте.

ИНСТРУМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ЗАЩИТА БАНКОМАТОВ

ИНСТРУМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

О разработке 
и апробации 
инновационного 
устройства  
по защите банкоматов  
и платежных систем
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Предпочтительнее что-
бы устройство находилось 
внутри банкомата, при 
этом допускается в случае 
необходимости вынос од-
ной или нескольких антенн 
приемника.

Также система может 
быть настроена операто-
ром «вручную» исходя из 
условий:

 какого типа подавитель 
сигналов будем выявлять 
(какие диапазоны будут 
контролироваться);

 какой порог срабатыва-
ния сигнализации (напри-
мер превышения сигнал/
шум на 10 дБ);

 достаточно ли будет 
превышения во всем диа-
пазоне (например, во всем 
диапазоне GSM) или до-
статочно только в какой-то 
части диапазона;

 возможность сравнения 
превышения сигнал/шум в 
одном диапазоне с другим.

При попытках вклю-
чения преступниками 

блокиратора связи для, 
например, подавления бес-
проводной охранной сиг-
нализации и/или маячков 
(в т. ч. и маяков, приме-
няемых для отслеживания 
перемещения банкомата), 
приемник зафиксирует пре-
вышения уровня сигнала/
шум и передаст эту инфор-
мацию на СОПД, которая, 
исходя из заложенных 
алгоритмов (допускается 
самостоятелный выбор дан-
ных алгоритмов), выдаст 
одну или несколько команд 
(либо не выдаст, если 
посчитает это «ложным 
срабатыванием»):

 Выдача звуковой сигна-
лизации;

 Выдача световой сигна-
лизации;

 Сработка красящей 
ловушки;

 Передача информации о 
данном факте оператору, с 
использованием возмож-
ных каналов связи (бес-
проводные – если они не 

«заблокированы», прово-
дные, если они, например, 
физически не перерезаны);

 Передача команды виде-
онаблюдению.

При этом команды могут 
выдаваться не одновремен-
но. Например, может быть 
задан алгоритм, что «кра-
сящая ловушка» для порчи 
денег, будет срабатывать не 
сразу, а только, например, 
через 15 мин. выявления 
факта непрерывного бло-
кирования определенного 
диапазона частот ( то есть в 
ситуации, когда преступни-
ки увезли банкомат).

Исходя из вышесказан-
ного, полагаем, что разра-
батываемое нами устрой-
ство, существенно повысит 
безопасность банкоматов. 
В случае необходимости 
получения более подроб-
ной информации обращай-
тесь на электронную почту 
или по телефону.  

1 https://plusworld.ru/daily/cat-
security-and-id/chislo-atak-na-
bankomaty-v-rossii-uvelichilos/
2 Там же
3 https://autofon.spb.ru/
resheniya/117-dlya-bankov-poisk-
pokhishchennykh-bankomatov
4 https://loginov-truck.ru/
g32825505-blokiratory-gps

90%  
СПЕЦИАЛИСТЫ ОТМЕЧАЮТ, 
ЧТО  90% ВСЕХ НАПАДЕНИЙ 
НА БАНКОМАТЫ БЫЛИ ФИЗИЧЕСКИМИ

E-mail: biostomp@mail.ru

Тел: 8 965 338 88 63 
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ИРИНА ЗАДОРОЖНАЯ,
руководитель проекта «Инновация и безопасность»





РЕКЛАМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЖУРНАЛА

Более подробную информацию вы можете получить  
при встрече или по телефонам:

+7 (499) 267-40-10 (доб. 206)
Моб. +7 (915) 346-75-57, +7 (912) 643-73-29

Расскажите прямо сейчас о вашей компании, о новинках, услугах и продуктах, воспользуйтесь 
возможностью комплексного рекламного продвижения с журналом «Директор по Безопасности».

Что мы предлагаем:
* выход на конкретную целевую аудиторию (генеральные директора, собственники бизнеса, директора 
служб безопасности, то есть лица, принимающие решения);
* различные варианты формирования рекламы под индивидуальный бюджет;
* высокую степень охвата аудитории;
* гибкую систему скидок и дополнительные бонусы;
* отсутствие информационной перегрузки  
у целевой аудитории;
* гарантия получения информационного сообщения целевой  
аудиторией (платное распространение журнала,  
стоимость 1 номера = 950 рублей, что говорит  
о гарантированном попадании на стол руководителю).

Варианты размещения рекламы:
1. Реклама в журнале «Директор по Безопасности»  
(платное подписное издание с тиражом 10 000 экземпляров).  
ВИДЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

1.1 Практическая, информационно-аналитическая статья  
          и полноцветный модуль разного формата

1.2 Спонсоры рубрики «Новости компании».  
          Брендирование страницы, новость 1500 знаков.
2. Реклама на портале www.s-director.ru (более 30 000 зарегистрированных пользователей).  
ВИДЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

2.1 Баннерная реклама
2.2 Статья в разделе «Публикации»
2.3 Анонс в разделе «Мероприятия», «Обучение, повышение квалификации»
2.4 Главная новость с картинкой и новостная лента

3. Реклама в информационной электронной рассылке журнала «Директор по Безопасности»  
(более 24 000 адресов)



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

88 ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ   Март 2021

Зависимость 
киберпреступников  
от небольшой  
группы сервисов  
для отмывания  
денег растет
По данным последнего отче-
та исследовательской компании 
Chainalysis, киберпреступники, 
хранящие свои незаконные до-
ходы в криптовалюте, обычно 
отмывают их с помощью лишь 
небольшого кластера online-
сервисов. Сюда входят высоко-
опасные (с плохой репутацией) 
порталы для обмена криптова-
люты, online-казино, «миксеры» 
криптовалюты и поддерживаю-
щие криптовалютные операции 
финансовые сервисы с штаб-
квартирами в сомнительных 
юрисдикциях.
В ходе исследования специалисты 

Chainalysis изучили киберпреступную 

активность, связанную с интернет-мо-

шенничеством, вымогательским ПО, 

финансированием террористических 

операций, продажей детской порногра-

фии и торговыми операциями на чер-

ном рынке в даркнете. Может показать-

ся, что отмывание денег, полученных 

в результате такого широкого спектра 

незаконной деятельности, должно осу-

ществляться через большое количество 

сервисов. Тем не менее, по данным ис-

следователей, на самом деле это не так. 

Больше половины (55%) незаконных 

доходов отмывается через небольшую 

группу из 270 блокчейн-адресов.

Согласно отчету, в 2020 году 75% от 

всех связанных с киберпреступной дея-

тельностью средств (порядка $1,7 млрд) 

были отмыты через 1867 адресов.

По сравнению с тем, что было три года 

назад, когда преступные группировки 

использовали более широкий спектр 

сервисов, Chainalysis считает, что это 

узкое место в операциях по отмыва-

нию денег является хорошей новостью. 

По мнению исследователей, связанная 

с криптовалютой сфера отмывания 

денег сейчас находится в уязвимом 

положении. Всего несколько хорошо 

спланированных операций правоохра-

нительных органов против нескольких 

операторов криптовалюты могли бы 

одновременно воспрепятствовать 

перемещению незаконных средств 

многих преступных групп.

Как показал дополнительный анализ, 

многие сервисы, играющие решающую 

роль в операциях по отмыванию денег, 

являются вторичными сервисами более 

крупных легальных операторов. В этом 

случае даже не нужно никаких правоох-

ранительных действий, поскольку, убедив 

крупную компанию обеспечить соблюде-

ние ее политики по борьбе с отмывани-

ем денег, можно было бы отрезать пути 

к отмыванию денег в криптовалюте.

Securitylab

Росгвардия предложила реорганизовать 
ФГУП «Охрана»
Ведомство разработало проект указа Президента России 
о реорганизации федерального государственного 
унитарного предприятия (ФГУП) «Охрана». 
Федеральная служба намерена присоединить к данному предпри-

ятию «Главный центр специальной связи» («Спецсвязь»), который осу-

ществляет перевозку опасных и ценных грузов. Центр до последнего 

времени находился в ведении Россвязи, которое было упразднено 

в конце 2020 года. Функции ведомства были переданы Минцифры, 

сообщает Cnews.ru

В настоящий момент «Спецсвязь» выполняет функцию фельдъегерской 

связи и обеспечивает перевозку грузов, требующих охраны: денежных 

средств, ювелирных изделий, драгоценностей, оружия, наркотических 

средств, документов с государственной тайной. «Спецсвязь» осуществля-

ет перевозку грузов в интересах Федеральной фельдъегерской службы, 

а также оказывает услуги коммерческим организациям.
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Отправленный в Telegram стикер может 
раскрыть секретные чаты
Исследователи кибербезопасности раскрыли подробности об ис-
правленной уязвимости в приложении для обмена сообщениями 
Telegram, эксплуатация которой позволяла удаленным злоумыш-
ленникам получать доступ к сообщениям, фотографиям и видео 
в секретных чатах пользователей.
Проблема была обнаружена итальянской компанией Shielder в версиях прило-
жения для iOS, Android и macOS. Уязвимость связана с функцией секретного чата 
и с обработкой анимированных стикеров приложением. Злоумышленники могут 
отправлять измененные стикеры ничего не подозревающим пользователям и по-
лучать доступ к сообщениям, фотографиям и видео в обычных и секретных чатах.
Использование уязвимости не является простым, поскольку для этого необ-
ходимо связать данную проблему по крайней мере с одной дополнительной 
уязвимостью с целью обойти защиту безопасности в современных устройствах.
Стоит отметить, что это уже вторая проблема за последнее время, обнаруженная 
в функции секретного чата Telegram. Недавно была обнаружена уязвимость в 
версии программы для macOS, нарушающая конфиденциальность пользователей. 
Ее эксплуатация позволяла получать доступ к самоуничтожающимся аудио- и виде-
осообщениям спустя долгое время после их исчезновения из секретных чатов.
Securitylab

ативе Министерства цифрового разви-

тия, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Центрального 

банка Российской Федерации, начала 

действовать в июне 2018 года.  

С 1 января 2021 года сферы при-

менения биометрической системы 

существенно расширены, граждане 

России смогут удаленно проходить 

идентификацию и получать по био-

метрии широкий спектр финансовых, 

коммерческих и государственных 

услуг, а наличие данных одновремен-

но в Единой биометрической системе 

и Единой системе идентификации и 

аутентификации позволит гражданам 

во многих ситуациях обходиться без 

предъявления паспорта.

Securitymedia.ru

Реестр 
будет 
содержать 
информацию 
об организации: 
наименование,
ИНН, дату 
начала 
ее работы 
с Единой
биометрической 
системой

Оператор 
биометрической 
системы будет вести 
реестр пользователей
На федеральном портале про-
ектов нормативных правовых 
актов проходит общественное 
обсуждение проекта прика-
за Министерства цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации «Об утверждении 
порядка ведения перечня госу-
дарственных органов, органов 
местного самоуправления, ор-
ганизаций финансового рын-
ка, иных организаций, индиви-
дуальных предпринимателей, 
нотариусов, использующих 
Единую биометрическую систе-
му». Документ регламентирует 
правила создания и ведения 
перечня юрлиц, подключен-
ных к Единой биометрической 
системе (ЕБС).
Перечень будет размещен в открытом 

доступе. Вести реестр подключенных 

организаций будет оператор системы, 

функции которого исполняет ПАО 

«Ростелеком».

Реестр будет содержать информа-

цию об организации: наименование, 

ИНН, дату начала ее работы с Единой 

биометрической системой. Для того 

чтобы подключиться к ЕБС, организа-

ция должна подтвердить возможность 

обеспечения требований безопасности 

персональных данных, установленных 

федеральным законодательством (Фе-

деральный закон №152-ФЗ «О персо-

нальных данных»), а также установить 

и настроить биометрические термина-

лы. При этом хранение, идентифика-

ция и верификация биометрических 

образцов производится на стороне 

Единой биометрической системы, а ор-

ганизации, которые используют услугу 

удаленной идентификации, получают 

только подтверждение соответствия 

предоставленных биометрических дан-

ных образцу, хранящемуся в системе.

Единая биометрическая система, раз-

работанная «Ростелекомом» по иници-



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

90 ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ   Март 2021

Эксперты установили,  
насколько (не)защищенными 
являются чаты Clubhouse

В последнее время приложение для общения 
по аудио Clubhouse стремительно набрало 
популярность среди китайских пользователей. 
Специалисты Стэнфордского университета 
решили узнать, как Clubhouse защищает данные 
своих пользователей и на примере приложе-
ния объяснить, почему это важно.
Недавно китайские власти заблокировали на территории 

страны разработанное в Кремниевой долине приложение 

Clubhouse. Причиной блокировки послужил тот факт, что 

приложение стало площадкой для обсуждения табуирован-

ных тем и китайские пользователи переживали за сохран-

ность своих разговоров. Они опасались возможного пере-

хвата коммуникаций китайскими властями и последующей 

за этим расправы.

По словам специалистов Стэнфордского университета, 

опасения пользователей оказались небеспочвенными. 

Во-первых, бэкенд-инфраструктуру Clubhouse предостав-

лял шанхайский провайдер ПО для общения в реальном 

времени Agora. Во-вторых, уникальные идентификаторы 

пользователей и чатрумов передавались в незашифрован-

ном виде, а у Agora предположительно был доступ к аудио 

пользователей. А если доступ был у провайдера, то он по-

тенциально был и у китайских властей.

Специалисты Стэнфордского университета обнаружили 

как минимум один случай передачи метаданных чатрума 

на серверы в Китае, а также передачи аудио на серверы, 

управляемые китайскими организациями. Более того, в 

Clubhouse существует возможность связать идентификатор 

пользователя с его профилем.

Специалисты решили раскрыть эти проблемы безопасности, 

потому что их относительно легко обнаружить, и они пред-

ставляют непосредственную угрозу безопасности миллио-

нов пользователей Clubhouse, особенно в Китае. Исследова-

тели обнаружили и другие уязвимости, о которых в частном 

порядке сообщили Clubhouse и раскроют публично, когда 

они будут исправлены или после установленного срока.

Securitylab

Сотрудник 
Яндекса открыл 
доступ к 4887 
почтовым ящикам 
пользователей 
Тысячи владельцев электрон-
ных почтовых ящиков, за-
регистрированных в сервисе 
«Яндекс.Почты» стали жертвой 
«внутренней утечки». Соглас-
но сообщению пресс-службы, 
внутреннее расследование, 
проведенное по факту ки-
беринцидента, выявило, что 
некий сотрудник Яндекса 
предоставлял неправомерный 
доступ к электронным перепи-
скам пользователей. 
Провинившийся служащий зани-

мал пост одного из трех системных 

администраторов, у которых был 

соответствующий уровень досту-

па. Этим сисадминам права нужны 

были для обеспечения технической 

поддержки веб-сервиса. В итоге 

из-за действий недобросовестного 

работника пострадали пользователи 

4887 ящиков электронной почты. На 

данный момент Яндекс уже заблоки-

ровал несанкционированный доступ 

к перепискам затронутых людей, 

которым компания также направила 

уведомления о необходимости смены 

пароля. Яндекс продолжает расследо-

вать инцидент и обещает по результа-

там проверки пересмотреть принцип 

работы сотрудников, наделенных  

подобным уровнем доступа. Ком-

пания также понимает, что следует 

свести к минимуму влияние  

человеческого фактора.  

К расследованию подключились 

правоохранительные органы.

anti-malware.ru

ЦБ сообщил банкам  
о новом типе атаки  
на счета юридических 
лиц через мобильное 
приложение
Регулятор отмечает, что 
атаки были подготовлены 
на высоком уровне, а те, кто 
их совершал, разбирались в 
технологии ДБО на уровне 
разработчиков, а также в осо-
бенностях обработки банком 
платежей и работе антифрод-
систем (используются банка-
ми для оценки транзакций и 
выявления подозрительных 
и мошеннических операций), 
сообщает «КоммерсантЪ» со 
ссылкой на письмо Центро-
банка.
В своем письме ЦБ описывает сле-

дующий инцидент: злоумышленник 
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воспользовался реальным логином 

и паролем для того, чтобы зайти в 

мобильное приложение банка. После 

этого он перевел его в режим отладки 

и изучил порядок и структуру вызовов 

API (программный интерфейс прило-

жения) дистанционного банковского 

обслуживания. После таких действий 

мошенник имеет возможность сфор-

мировать распоряжение на перевод 

денежных средств, указав в качестве 

номера счета отправителя счет жерт-

вы. Счета мошенники узнавали из 

открытых источников.

В случае их выявления до момента 

устранения производителем следует 

обеспечить добавление проверок 

принадлежности счетов, используе-

мых в банковских операциях, авто-

ризованной учетной записи клиента, 

советует ЦБ.

Securitylab

ФСТЭК создаст 
систему 
информирования 
субъектов КИИ  
о киберугрозах 
Федеральная служба по тех-
ническому и экспортному 
контролю объявила тендер на 
разработку отечественного 
информационного ресурса 
для владельцев и операторов 
АСУ ТП, а также критически 
важных объектов (КИИ), ис-
пользующих IoT-компоненты. 
В числе прочего контракт 
предусматривает создание 
исследовательского стенда и 
базы данных о типовых ри-
сках, угрозах ИБ и уязвимо-
стях в программном обеспе-
чении КИИ. 
Стартовая стоимость разработки –  

300 млн рублей. Заявки на участие в 

открытом конкурсе принимаются до  

2 марта. Срок выполнения работ –  

с даты заключения контракта по  

25 декабря 2023 года. Согласно тех-

ническому заданию, создание нового 

информационного сервиса преследует 

несколько целей: снижение социаль-

Новые скиммеры блокируют терминалам 
возможность считывания чипов
Журналист Брайан Кребс рассказал о новых Bluetooth-
скиммерах для платежных терминалов, которые злоумыш-
ленники стали использовать в магазинах США. Отличительной 
чертой этих устройств является способность взаимодейство-
вать с функцией терминалов для чтения чипов платежных 
карт. Скиммеры блокируют возможность считывания чипов, 
и покупателям приходится пользоваться менее безопасной 
магнитной лентой.
Устройство оснащено накладкой на клавиатуру терминала, способной захваты-

вать, хранить и передавать через Bluetooth вводимые покупателями PIN-коды и 

данные с магнитных лент банковских карт. Как отметил Кребс, эти скиммеры мо-

гут устанавливаться практически на любой платежный терминал в мгновение ока.

Новые банковские карты с чипами являются более дорогими, но их намного 

сложнее «клонировать» по сравнению с картами, оснащенными магнитными 

лентами. Однако даже карты с чипами по-прежнему имеют магнитные ленты, 

где хранится банковская информация, в основном для обеспечения обратной 

совместимости. Вышеупомянутые скиммеры оснащены компонентом, блокиру-

ющим терминалу возможность считывания данных с чипов, и покупателям при-

ходится пользоваться менее безопасной магнитной лентой. Несмотря на то, что 

устройства вызывали явные неполадки в работе терминалов, они оставались 

незамеченными в течение нескольких недель.

Вооружившись PIN-кодами и данными банковских карт покупателей, злоумыш-

ленники могут подделать («клонировать») эти карты и с их помощью снимать 

наличные в банкоматах.

Securitylab

ных и экономических последствий 

кибератак на объекты КИИ за счет 

своевременного выявления уязви-

мостей в АСУ ТП и IoT-устройствах 

промышленного назначения; совер-

шенствование систем защиты АСУ ТП 

и IoT-компонентов КИИ, повышение 

качества ПО, применяемого в таких 

системах; повышение квалификации 

специалистов, выполняющих аудит без-

опасности АСУ ТП и объектов КИИ. 

Итоговая система, по замыслу ФСТЭК, 

должна обеспечить выполнение сле-

дующих задач: оценка защищенности 

перспективных технологий; выявление 

уязвимостей в ПО и программно-аппа-

ратных комплексах; оценка возможных 

угроз информационной безопасности; 

анализ и оценка типовых ИБ-рисков; 

выработка мер защиты информации; 

своевременное оповещение субъектов 

КИИ о типовых рисках, угрозах и уяз-

вимостях; привлечение экспертов для 

наполнения соответствующего банка 

данных; формирование необходимого 

уровня компетенций у контролеров 

безопасности АСУ ТП и объектов КИИ.

anti-malware.ru
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Искусственный 
интеллект может 
влиять на принятие 
решений людьми
Исследователи из компании 
Data61, состоящей в Государ-
ственном объединении научных 
и прикладных исследований 
(CSIRO) Австралии, в сотрудни-
честве с Австралийским на-
циональным университетом и 
экспертами из Германии сооб-
щили, что искусственный интел-
лект может влиять на принятие 
решений человеком.
Исследование включало три экспери-

мента, в которых участники играли в 

игры против компьютера. В первых 

двух тестах участники нажимали на 

красные или синие поля, чтобы вы-

играть фальшивую валюту. В третьем 

эксперименте участникам было пред-

ложено два варианта инвестирования 

фальшивой валюты. В сценарии участ-

ники играли роль инвестора, а ИИ –  

доверительного управляющего.

По мере прохождения всех трех игр 

ИИ изучал модели выбора участников, 

которые, в конечном итоге, помогали 

игрокам принимать определенное 

решение. Например, уже к третьей 

игре ИИ научился тому, как заставить 

участников давать ему больше денег.

Как показали результаты исследова-

ния, ИИ может влиять на принятие ре-

шений людьми, используя их привычки 

и модели поведения.

«Хотя исследование было теорети-

ческим, оно позволяет нам лучше 

понять, как люди делают выбор. Эти 

знания ценны, потому что они позво-

ляют нам уменьшить наши уязвимости, 

чтобы мы могли лучше выявлять и 

избегать ошибочного выбора в резуль-

тате потенциального злоупотребления 

ИИ», – отметили эксперты.

Securitylab

В Госдуме рассмотрят 
во втором чтении 
законопроект 
об ужесточении 
наказания  
за повторное  
нарушение пожарной  
безопасности
Документ был рассмотрен 
парламентариями комите-
та Государственной Думы по 
Госстроительству и законода-
тельству. Всего было принято 
шесть поправок, которые носят 
техническо-правовой характер, 
сообщает сайт нижней палаты 
российского парламента.
В целом законопроект об ответ-

ственности за повторное нарушение 

требований пожарной безопасности на 

объектах защиты, отнесенных к катего-

риям чрезвычайно высокого, высокого 

и значительного риска был поддержан 

депутатами.

Согласно документу, за неоднократ-

ное нарушение законодательства фи-

зическое лицо может быть привлечено 

к административной ответственности 

в виде штрафа на 3–4 тыс. руб., инди-

видуальный предприниматель – на  

30–40 тыс. руб., а юридическое лицо –  

на 200–400 тыс.

Вместо штрафов к ИП или организации 

могут применить административное 

приостановление деятельности на 

срок до 30 суток. Эта норма будет 

действовать в случае таких повторных 

нарушений, как неработоспособные 

или неисправные источники противо-

пожарного водоснабжения, электро-

установки, электрооборудование, 

автоматические или автономные 

установки пожаротушения, системы 

пожарной сигнализации, оповещения 

и управления эвакуацией людей при 

пожаре, противодымной защиты либо 

в несоответствии эвакуационных путей 

и эвакуационных выходов требовани-

ям пожарной безопасности.

Рубеж

Центробанк 
оштрафовал  
17 банков за нарушение  
требований по ИБ
Банк России после проверки 
оштрафовал 17 банков за на-
рушение требований кибер-
безопасности. Об этом заявил 
первый заместитель директора 
департамента информацион-
ной безопасности регулятора 
Артем Сычев.
«У нас за последнее время порядка  

17 банков получили штрафы за несо-

блюдение требований в части инфор-

мационной безопасности», – сообщил 

Сычев в ходе выступления в Госдуме.

Сычев добавил, что ЦБ начинает пере-

ходить от проверок к киберучениям. 

По его словам, это более эффективная 

форма, позволяющая быстрее вы-

являть риски, которым могут подвер-

гнуться банки, финансовые организа-

ции. Соответственно, и реагировать 

на обнаруженные проблемы таким 

образом можно будет быстрее.

Securitylab

Обучать сотрудников службы безопасности помогут тренажеры
На форуме NAIS-2021 специалисты «Шереметьево Безопасность» рассказали об опыте применения трена-
жеров-имитаторов в процессе подготовки и аттестации персонала в области авиационной безопасности.
Для того, чтобы при отсутствии возможности для очных тренировок сформировать или сохранить профессиональные навы-
ки, научить персонал принимать быстрые и ответственные решения, были применены тренажеры со встроенными система-
ми моделирования и симуляции рабочих ситуаций.
АО «Шереметьево Безопасность» внедрило в учебный процесс ряд тренажеров, моделирующих основные функции сотрудников ПТБ:

 Тренажер-симулятор рентгенотелевизионной установки. Создан для закрепления навыка распознавания опасных веществ 
и предметов по их теневому изображению и является полной имитацией экрана интроскопа.

 Тренажер-симулятор по работе с автоматизированной системой прове   рки документов. Он полностью повторяет интер-
фейс существующей системы проверки документов и состоит из трех модулей: сверка полетных данных, идентификация 
пассажира, модуль отработки ошибок.

 Видеотренажер по поиску и выявлению ошибок в работе сотрудников службы безопасности. В процессе обучения сотруд-
нику предлагается ознакомиться с видеоматериалом, имитирующим деятельность персонала, и выявить ошибки, допущен-
ные в работе. Также при необходимости у обучающихся есть возможность дополнительно изучить соответствующие норма-
тивные документы.
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ПАРТНЕРЫ КЛУБА

Ajax Systems – технологическая компания. 
Мы изобретаем и патентуем решения  
на грани возможностей науки, и вооружаем 
ими свои системы. 

Устройства Ajax работают в самых экстремальных условиях, чтобы в нужный момент 
предотвратить трагедию. Ajax Systems на рынке с 2011 года. С того времени мы выросли из 
перспективного стартапа до международной компании, которая продает системы безопасности в 
более чем 90 стран мира. Мы превратили сложное для понимания оборудование в максимально 
удобный, дружелюбный и сексуальный продукт, который хотят пользователи.

Тел: 8 800 600 42 08

https://ajax.systems/

ГРУППА КОМПАНИЙ ИМПЕРАТОР – федеральный оператор услуг 
комплексной безопасности и сервисов администрирования стандартных 
бизнес-процессов, лидер по созданию новых высокотехнологичных 
решений в отрасли с 25-летним опытом.

Наши клиенты – крупнейшие розничные сети, торговые и логистические центры, промышленные 
предприятия и индустриальные парки.

Мы предоставляем услуги профессиональной физической охраны, аналитики событий в кассовой 
зоне, на складе и в зоне приемки, удаленный видеомониторинг объектов, контроллинг рутинных бизнес-
процессов, систему распознавания лиц, а также монтаж и обслуживание технических систем безопасности.

В своей работе мы делаем акцент на:
• защите жизни и здоровья людей;
• сохранности имущества и недвижимости;
• удержании операционных потерь в заданном диапазоне и их сокращении;
• контроле соблюдения бизнес-процессов в точках продаж.

S2B GROUP: АВТОМАТИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ

S2B Group – эксперт на рынке программных продуктов 
для транспортной логистики. Офисы компании открыты 
в России, Украине и Европе. Мы сами – логисты, поэтому 
понимаем потребности рынка изнутри.

S2B Group уже 10 лет разрабатывает, внедряет и обслуживает веб-сервисы для логистики, 
которые объединяют в реальном времени всех участников поставки. Наши решения – это 
автоматизация логистики и платформа для партнерского взаимодействия товароотправителей, 
грузоперевозчиков и ТЭК.

УСТАЛИ ОТ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ? СОКРАТИТЕ СВОИ РАСХОДЫ И НАЙДИТЕ ПАРТНЕРОВ, 
ИСПОЛЬЗУЯ НАШИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛОГИСТИКИ!



Астанин Виктор Викторович

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ 
ГОСКОРПОРАЦИЯМИ 
[практическое пособие] /Астанин В.В. – 
Москва, 2019. – 173 с.

Редакционная коллегия: 
Верютин Владимир Николаевич, руководитель направления 
Департамента безопасности и противодействия коррупции 
Государственной корпорации «Ростех»;  Грязнов Николай Иванович, 
Заместитель Генерального директора Холдинга АО «Вертолеты России»

П рактическое пособие имеет универсальное предназначение со держащихся  
в нем рекомендаций и примеров правомерного примене ния и соблюдения  
антикоррупционных стандартов работника-

ми органи заций, контролируемых государственными 
корпорациями, для лиц, как замещающих коррупцион-
но-опасные должности, так и осуществляющих про-
филактику коррупционных и иных правонарушений. 
В пособии пред ставлен алгоритм ведения организа-
ционной, правовой, методической, аналитической и 
иной ресурсной работы по внедрению и обеспечению 
в организациях мер предупреждения коррупции,  
а также практика их ре ализации. 
Значительную часть пособия занимает рассмотрение 
специальных мер профилактики коррупции, которые 
впервые освещаются в России в монографическом 
виде: антикоррупционные меры организаций, веду-
щих внешнеэкономическую деятельность в зарубеж-
ных юрисдикциях; антикоррупционная экспертиза 
локальных нормативных актов организа ции и право-
вых документов в сфере ее деятельности; выявление 
пред шествующих коррупции нарушений в ходе за-
купок и исполнения кон трактов. 
Базовые примеры организационного обеспечения  
и нормативного регулирования деятельности  
по профилактике коррупционных право нарушений 
представлены на основе практики Холдинга АО  
«Вертолеты России».

© Астанин Виктор Викторович
© Холдинг АО «Вертолеты России»
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БЕЗОПАСНОСТЬ –  
      ЭТО ПРОЦЕСС



ЖУРНАЛ 
ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 

И СОБСТВЕННИКОВ 
БИЗНЕСА

sec-company.ru
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КАЛЕНДАРЬ  МАРТ 2021

01.03.21 пн

ВЕБИНАР
Построение системы управления дебиторской задолженностью:  

как обосновать и внедрить «непопулярные» изменения
УЦ Группы «Интерфакс»

02.03.21 вт

03.03.21 ср

04.03.21 чт

05.03.21 пт

06.03.21 сб

07.03.21 вс

08.03.21 пн

09.03.21 вт

10.03.21 ср

11.03.21 чт

12.03.21 пт

13.03.21 сб

14.03.21 вс

15.03.21 пн

16.03.21 вт

17.03.21 ср

18.03.21 чт

19.03.21 пт

20.03.21 сб

21.03.21 вс

22.03.21 пн

ВЕБИНАР
Управление дебиторской задолженностью:  
5 ошибок, из-за которых мы теряем деньги

УЦ Группы «Интерфакс»

23.03.21 вт

24.03.21 ср

25.03.21 чт

26.03.21 пт

27.03.21 сб

28.03.21 вс

29.03.21 пн

30.03.21 вт

31.03.21 ср
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КАЛЕНДАРЬ   АПРЕЛЬ 2021

01.04.21 чт

02.04.21 пт

03.04.21 сб

04.04.21 вс

05.04.21 пн

ВЕБИНАР
Принцип Парето в управлении дебиторской задолженностью V2.0.:  

какие 10 простых шагов дадут 80% результата с учетом реалий 2021 года
УЦ Группы «Интерфакс»

06.04.21 вт

07.04.21 ср

08.04.21 чт

09.04.21 пт

10.04.21 сб

11.04.21 вс

12.04.21 пн

13.04.21 вт

Securika Moscow 2021
14.04.21 ср

15.04.21 чт

16.04.21 пт

17.04.21 сб

18.04.21 вс

19.04.21 пн

20.04.21 вт

21.04.21 ср
Форум Blockchain Life 2021

22.04.21 чт

23.04.21 пт

24.04.21 сб

25.04.21 вс

26.04.21 пн

27.04.21 вт

28.04.21 ср

29.04.21 чт

30.04.21 пт



Оперативно получайте самые важные и интересные 
новости из мира корпоративной безопасности, 

анонсы ключевых статей и мероприятий, 
подписавшись на наш канал в 

https://t.me/secdirector



Москва

Видеонаблюдение Противопожарная
защита

Охрана
периметра

Контроль
доступа

Сигнализация
и оповещение

Автоматизация
зданий

13 – 16
 апреля
 2021
 МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»

26-я Mеждународная выставка
технических средств охраны 
и оборудования для обеспечения 
безопасности и противопожарной защиты

Бесплатный билет 
по промо-коду:

sec21print


