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Уже, наверное, пару десятков лет в отрасли идут разговоры о необходимости 
профессиональной сертификации специалистов в области корпоративной без-
опасности и введения отраслевых стандартов, регулирующих эту сферу дея-

тельности. Разговоры, конечно, идут, но воз и ныне там. Казалось бы, появление про-
фессиональных ориентиров на руку всем: безопасники получают отличный инструмент 
карьерного развития, бизнес – средство плодотворного взаимодействия с безопасно-
стью. Да и государство, в конечном счете, выигрывает за счет экономического роста, 
связанного с эффективной защитой бизнеса. 

Государство, конечно, выигрывает. Теоретически. Но вот чтобы дело сдвинулось с 
мертвой точки, мотивация должна присутствовать не только у абстрактного государ-
ства, но и у конкретных чиновников. А с этим пока туго. Да и все попытки создания про-
фессионального объединения федерального уровня, которых за последнее время было 
немало, как правило, натыкаются на противоречия локальных интересов инициаторов 
с интересами отрасли в целом.

Вероятно, для создания мощной системы отраслевых координат необходимо форми-
рование децентрализованного объединения на базе тех самых локальных профессио-
нальных сообществ. И ключ успеха здесь кроется в слове «децентрализация».
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НОВОСТИ

КОРОТКО

ФСИН борется 
с тюремными call-
центрами с помощью 
радиомониторинга
Федеральная служба исполнения 
наказаний начала вести радио-
мониторинг для выявления теле-
фонов в исправительных коло-
ниях. Об этом сообщил директор 
ФСИН Александр Калашников.
«Во взаимодействии с подразделени-

ями МВД России и ФСБ в субъектах 

Российской Федерации для установле-

ния абонентских номеров, незаконно 

используемых на территории учреж-

дений УИС, организовано проведение 

оперативно-технических мероприя-

тий с применением специализиро-

ванного оборудования радиомонито-

ринга», – сказал он.

Глава ФСИН отметил, что отдельная 

тема – это пресечение преступлений с 

использованием телефонов, в первую 

очередь телефонного мошенничества. 

Он сообщил, что в 2020 году сотрудни-

ками ФСИН было изъято почти  

66 тыс. мобильных устройств, что на 

20% превышает показатель 2019 года.  

«В 2020 году выявлены и поставлены 

на профилактический учет 1180 подо-

зреваемых, обвиняемых и осужден-

ных, склонных к совершению престу-

плений с использованием мобильных 

устройств», – рассказал Калашников.

Калашников также напомнил о 

законе, подписанном 9 марта пре-

зидентом России Путиным. В соответ-

ствии с этим документом, операторов 

сотовой связи в России обязали по 

запросу ФСИН блокировать мобиль-

ные номера, которые используют 

заключенные.

Securitylab.ru

Великобритания тайно 
тестирует инструмент 
для отслеживания 
web-активности
В течение последних двух лет 
полицейские и интернет-ком-
пании по всей Великобри-
тании незаметно создавали 
и тестировали технологию 
наблюдения, которая могла 
бы фиксировать и сохранять 
информацию о просмотрах 
web-страниц каждым пользо-
вателем в стране.
Как сообщило издание Wired, раз-

работка проводится двумя неназван-

ными поставщиками интернет-услуг, 

Министерством внутренних дел и 

Национальным агентством по борьбе с 

преступностью в соответствии с закона-

ми о надзоре, принятыми в конце  

2016 года. В случае успеха системы сбо-

ра данных могут быть развернуты на 

национальном уровне, создавая один 

из самых мощных и противоречивых 

инструментов слежки.

Остается неизвестным, какие данные 

собираются, какие компании задей-

ствованы и как эта информация ис-

пользуется. Министерство внутренних 

дел отказалось предоставить подроб-

ности испытаний. Данные могут быть 

сохранены только в том случае, если 

это необходимо и соразмерно, меры 

были введены для помощи в борьбе с 

серьезными преступлениями, сообщи-

ли в МВД Великобритании.

Securitylab.ru

Закон о поиске людей по геолокации 
планируют принять весной 
Закон, позволяющий правоохранительным органам получать дан-
ные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан 
для их поиска без судебного решения, планируется принять весной. 
Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по информацион-
ной политике, информационным технологиям и связи Александр 
Хинштейн. «Законопроект о поиске пропавших людей по геоло-
кации до конца весны планируется принять во втором и третьем 
чтениях», – сказал Хинштейн. 
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками общероссий-

ской акции взаимопомощи «Мы вместе» пообещал в ближайшее время обсу-

дить инициативу с представителями фракций Госдумы. Законопроект, автора-

ми которого выступила группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе  

с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, был внесен на рассмотре-

ние нижней палаты в сентябре 2018 года. Спустя год документ был принят в 

первом чтении. Он был подготовлен во исполнение поручения главы государ-

ства от 23 августа 2017 года. В июле 2019 года Госдума приняла закон, позволя-

ющий правоохранителям получать данные о геолокации пропавших несовер-

шеннолетних при получении письменного согласия одного из их родителей.

ГардИнфо
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ИНВЕСТОР ПОДАЛ В СУД НА ИЛОНА МАСКА И СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
TESLA ИЗ-ЗА ТВИТОВ

C 2018-го года Илон Маск обязан предварительно отдавать на проверку юристу все заявления о Tesla. 
Однако генеральный директор производителя электрокаров все равно пишет «беспорядочные» твиты.
Инвестор Tesla Чейз Гэррити подал в суд Делавэра на Илона Маска и совет директоров компании, заявив, что «беспорядоч-

ные» твиты Маска подвергают Tesla миллиардным рискам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на иск инвестора.

«Дальнейшие неконтролируемые твиты Маска» могут «сильно повлиять на финансовое положение компании», говорится в 

иске. Они также «заглушают те самые голоса в компании, которые должны противостоять генеральному директору и защи-

щать» инвесторов. Истец обвиняет совет директоров Tesla в неспособности обуздать поведение Маска в интернете, несмо-

тря на то, что CEO компании неоднократно нарушал соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В августе 2018-го Илон Маск написал, что хочет сделать Tesla частной компанией, заплатив инвесторам по $420 за акцию, что 

было выше рыночной цены – в результате бумаги взлетели на 11%. Тогда Маск отделался штрафом на $20 млн и обещани-

ем согласовывать все заявления о Tesla c юристом. В 2020 году, нарушая договоренности о согласовании своих заявлений, 

Маск написал, что акции Tesla «переоценены, на его взгляд». Тогда стоимость бумаг сразу же упала более чем на 10%. 

Гэррити указывает, что капитализация компании за несколько часов обвалилась на $14 млрд. Ранее профессиональные 

участники рынка уже заявляли о том, что влияние главы Tesla на инвесторов становится все более масштабным и иногда 

может приводить к непредсказуемым последствиям. По их мнению, в таких ситуациях требуется вмешательство SEC.

РБК

ЦБ обяжет банки 
закрывать онлайн-
доступ к счетам 
по просьбе клиентов
Центробанк планирует ввести 
обязательство для банков по 
ограничению дистанционного 
доступа клиентов к своим сче-
там. Сейчас такую услугу предо-
ставляет только часть банков, 
но она должна появиться  
у всех кредитных организаций.  
Об этом сообщил первый зам-
главы департамента информа-
ционной безопасности Центро-
банка Артем Сычев.
По его словам, эта мера не приведет 

к существенному сокращению хище-

ний, но серьезно затруднит возмож-

ность мошенников влиять на клиента. 

От банков для внедрения такого 

сервиса потребуются «определенные 

технические доработки», а также из-

менение маркетинговой политики.

«Эта работа ведется, сейчас [вре-

менные] границы по этой работе 

я не скажу, потому что она требует 

внесения изменений, скорее всего, не 

столько в профильные законы, кото-

рые находятся в компетенции ЦБ или 

Минфина, а немножко в другое зако-

нодательство. Очевидно, в законода-

тельство о защите прав потребителей. 

Поэтому цель такая есть, в путь уже 

пошли, когда будет результат – пока 

не скажу», – говорит Сычев. 

По данным ЦБ, за девять месяцев 

2020 года со счетов россиян было 

похищено 6,5 млрд руб. К основным 

способам мошенничества относится 

социальная инженерия, чаще всего – 

телефонные звонки от якобы «служ-

бы безопасности банка», с помощью 

которых жертв убеждают назвать 

необходимые данные для доступа к 

счету или самостоятельно перевести 

деньги на чужую карту.

В прошлом году за один раз мошен-

ники похищали в среднем 13 900 руб.  

В целом у банковских клиентов укра-

ли на 70% больше денег, чем годом 

ранее, а число случаев мошенниче-

ства увеличилось на 60%. На соци-

альную инженерию приходится 80% 

украденных денег.

Право.ru

Великобритания 
намерена отойти 
от норм GDPR ради 
экономического роста
Власти Великобритании стре-
мятся отклониться от правил 
Общего регламента по защите 
данных (General Data Protection 
Regulation, GDPR) ЕС с целью 
найти «золотую середину», 
которая будет стимулировать 
экономический рост после  
пандемии коронавирусной  
инфекции COVID-19.
Как сообщил министр цифровизации, 

культуры, СМИ и спорта Великобри-

тании Оливер Джеймс Доуден, власти 

не намерены смягчить стандарты за-

щиты данных, а лишь изучат способы 

корректировки правил там, где могут 

быть возможности для стимулирова-

ния экономического роста.

Великобритания планирует реформи-

ровать закон о защите данных, чтобы 

обеспечить более свободный поток 

информации и стимулировать рост 

цифровой экономики.

«Существует золотая середина, благо-

даря которой Великобритания сохра-

нит многие сильные стороны GDPR с 

точки зрения обеспечения безопас-

ности людей в отношении их данных. 

Но есть области, в которых мы можем 

добиться большего прогресса», – при-

водит слова Доудена информагент-

ство Reuters.

Как отметил Доуден, Великобритания 

может действовать быстрее, чем ЕС, 

в вопросах заключения сделок по 

обмену данными со странами, не вхо-

дящими в ЕС.

Securitylab.ru
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НОВОСТИ

APPLE СУДИТСЯ С ЭКС-СОТРУДНИКОМ ИЗ-ЗА КОММЕРЧЕСКОЙ 
ТАЙНЫ

Производство пива 
компании Molson Coors 
остановлено  
из-за кибератаки

Многонациональный конгломе-
рат Molson Coors, стоящий за из-
вестными брендами пива и на-
питков, такими как Coors, Miller, 
Molson, Bergenbier, Staropramen 
и Redd’s, сообщил о киберата-
ке. В результате инцидента было 
приостановлено производство 
на некоторых предприятиях 
компании.
Как сообщили представители Molson 

Coors, инцидент «может вызвать за-

держку или нарушение части бизнеса 

компании, включая ее пивоваренные 

операции, производство и отгрузку».

Как сообщили источники издания The 

Record, в ходе кибератаки преступни-

ки использовали вымогательское ПО. 

Сотрудникам компании запретили 

взаимодействовать с компьютерами, 

а несколько производственных си-

стем были остановлены с целью вос-

становить устройства, управляющие 

промышленными процессами.

Как сообщили в Molson Coors, для 

восстановления систем уже привле-

чены ведущие ИБ-эксперты. Остается 

неизвестным, сколько пивоварен 

Molson Coors пострадали от этой 

атаки и возникнут ли долгосрочные 

проблемы с поставками пива.

Securitylab.ru

Эксперты составили 
список бытовых 
приборов-шпионов 
Ученые Института комплексной 
безопасности и специального 
приборостроения РТУ МИРЭА, 
а также эксперты АНО «Диалог» 
провели исследование конфи-
денциальности «умных» быто-
вых приборов, продажи которых 
в 2020 году выросли в семь раз. 
Согласно выводам экспертов, потен-

циальную опасность представляют 

бытовые приборы, у которых имеется 

возможность интернет-подключения, 

и которые умеют собирать, хранить и 

передавать данные. Потенциальны-

ми «шпионами» являются приборы 

с наличием доступа к беспроводным 

сетям, функции записи аудио и видео, 

хранения и анализа речи человека,  

а также геопозиционирования. 

Все эти устройства могут собирать 

данные пассивно, без ведома пользо-

вателей сохраняя данные и обрабаты-

вая их в фоновом режиме, говорится 

в пресс-релизе. «Интернет вещей в 

ближайшие десятилетия получит ко-

лоссальное развитие, одновременно 

будет повышаться и количество атак 

на них, о чем пока мало думают поль-

зователи. Мы разработали рекоменда-

ции для людей, которые приобретают 

IoT-приборы, чтобы они осознавали 

риски и не относились беспечно к сво-

им «умным помощникам», – заявил 

генеральный директор АНО «Диалог» 

Алексей Гореславский. 

Чтобы избежать атак, эксперты ре-

комендуют устанавливать сложный 

пароль для домашней Wi-Fi -сети, а 

также для аккаунтов в облачных эко-

системах умных устройств, не откры-

вать подозрительные письма, напи-

санные якобы от лица этих экосистем 

и не переходить по ссылкам с фор-

мами ввода учетных данных для этих 

систем, для гостей сделать гостевую 

Wi-Fi-сеть, такая функция есть в боль-

шинстве современных Wi-Fi-роутеров, 

регулярно менять пароли. 

ГардИнфо

Компания Apple направила в суд штата Калифорния иск к своему бывшему сотруднику  
Саймону Ланкастеру, сообщает портал The Verge. Компания считает, что он сообщал  
знакомому журналисту сведения, составляющие коммерческую тайну.
По версии истца, Ланкастер делился с журналистом информацией о новых разработках Apple с 2018 года. Он имел 

доступ к этим сведениям, так как до осени 2019-го занимался в компании проектированием продуктов и внедре-

нием новых материалов. В частности, Ланкастер сообщал о некоем продукте, который «может создать проблемы 

многим стартапам». При этом даже после заявления об увольнении он, предположительно, пришел на секретную 

встречу, чтобы по просьбе своего контакта собрать  

дополнительный материал о проекте, который Apple  

в иске не называет.

В обмен на инсайдерскую информацию Ланкастер  

просил журналиста писать материалы в поддержку  

его собственного стартапа. Накануне увольнения 

он предложил написать «историю ветерана Apple 

с 12-летним стажем, который покинул компанию 

ради потрясающего стартапа».

Кроме того, уже в день своего увольнения Ланкастер 

подключился к внутренним системам Apple, чтобы  

скачать данные в интересах нового работодателя,  

утверждается в иске.

Право.ru
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ГД определит 
требования  
к информированию 
при заключении 
финансовых договоров
Госдума в первом чтении 
рассмотрела законопроект, 
который определяет объем 
информации, предоставляе-
мой физлицу при заключении 
финансового договора. Доку-
мент ограничивает проведение 
сделок с инвесторами, у которых 
нет профессиональных знаний  
в финансовой сфере.
Как указано в пояснительной записке 

к документу, нередко нарушение прав 

потребителей финансовых услуг со 

стороны финансовых организаций 

и их агентов связано с отсутствием 

единообразия в требованиях о рас-

крытии информации о сути договора 

и связанных с ним рисках. Клиенты не 

получают своевременно всех необхо-

димых сведений.

Законопроект предлагает дать Центро-

банку право ограничивать заключе-

ние договоров между финансовыми 

организациями и непрофессиональ-

ными инвесторами, если последним 

предоставляется неполная или неточ-

ная информация о соглашении. Те же 

ограничения будут действовать, если 

полная информация требует специ-

альных знаний и квалификации для 

понимания. Если такой договор создает 

угрозу интересам физлица, финансовая 

организация должна будет провести об-

ратный выкуп финансового инструмен-

та и компенсировать клиенту расходы.

Причиной пожара в дата-центре OVH 
мог стать неисправный UPS
Глава крупнейшего в Европе и одного из крупнейших в мире 
хостинг-провайдера OVH Октав Клаба пояснил, что могло стать 
причиной пожара в дата-центре OVH в Страсбурге (Франция),  
затронувшего множество сайтов и сервисов по всему миру.

В число пострадавших от пожара сервисов вошли бесплатный шахматный сер-

вер Lichess.org, производитель видеоигр Rust, криптовалютная биржа Deribit, 

телекоммуникационная компания AFR-IX, утилита шифрования VeraCrypt, 

новостной портал eeNews Europe, комплекс зданий Центр Помпиду и многие 

другие. Как сообщил Роскомнадзор, из-за пожара пользователи в России, Евро-

пе, Японии и части США испытывали трудности с доступом к YouTube и Google.

Хотя у компании OVH еще нет полного ответа на вопрос, что именно вызвало по-

жар в дата-центре, по словам Клабы, причиной мог стать неисправный источник 

бесперебойного питания (UPS). Как пояснил Клаба, на снимках, сделанных тепло-

визионными камерами, видно, что горели два блока UPS, а именно UPS7 и UPS8.

Озвученная главой OVH вероятная причина возгорания выглядит вполне 

убедительно, поскольку утром в день пожара UPS7 обслуживал техработник. 

В то утро в дата-центр прибыл поставщик UPS, заменил много частей в UPS7 

и перезапустил устройство. В то время все выглядело нормально, и блок бес-

перебойного питания работал без сбоев до тех пор, пока не начался пожар.

«Благодаря 300 камерам, установленным у нас в Страсбурге, и видеозаписям, 

которые мы уже начали извлекать, мы надеемся получить все ответы», –  

сообщил Клаба, добавив, что в уже в ближайшее время он сможет предоста-

вить более полную картину событий.

Securitylab.ru

Документ обязывает финансовые 

организации давать потребителю ис-

черпывающую информацию о финан-

совых продуктах и всех связанных с 

ними рисках. Требования об объеме 

этой информации будет определять 

Банк России. Такую информацию будет 

содержать «паспорт» продукта.

Право.ru

Организации освободят 
от предоставления 
бухотчетности  
в разные органы
Госдума рассмотрела в первом 
чтении законопроект, который 
призван упростить предоставле-
ние годовой бухгалтерской от-
четности. Документ освобождает 
компании от обязанности предо-
ставлять отчетность органам 
госвласти, поскольку они могут 
получить эти данные из государ-
ственного информационного 
ресурса бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности (ГИРБО).
Порядок предоставления годовой 

бухгалтерской отчетности упростили 

с января прошлого года: организации 

должны были предоставлять ее только 

в одну организацию, которая зави-

сит от направления ее деятельности. 

Одновременно ФНС начала формиро-

вание ГИРБО, информация из которо-

го доступна другим госорганам. Уже 

сейчас некоторые законы предусматри-

вают получение информации по ряду 

вопросов именно оттуда.

Законопроект запрещает органам, ко-

торые предоставляют муниципальные 

и государственные услуги, требовать от 

организаций бухгалтерской отчетности. 

Вместо этого такие органы будут обра-

щаться к ГИРБО. Сейчас ряд законов еще 

содержит требования предоставлять 

отчетность в различные госорганы.

Аудиторские заключения, согласно 

законопроекту, тоже теперь будут на-

правлять в ГИРБО. Инициатива при-

звана снизить административную на-

грузку на компании и способствовать 

развитию системы «одного окна».

Право.ru
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В ФНС сообщили 
подробности работы 
налоговой службы  
с VIP-клиентами
В недавно открытой инспекции 
ФНС заверили, что знают спо-
собы не дать уйти от уплаты 
налогов богатейшим россиянам. 
Там объяснили, какие требова-
ния будут предъявлять к людям 
с огромными доходами.
Заместитель руководителя Федераль-

ной налоговой службы Юлия Шепе-

лева сообщила подробности работы 

новой инспекции, которая будет 

специализироваться на налогообло-

жении богатых людей. Она получит 

название Межрегиональная инспекция 

Федеральной налоговой службы по 

крупнейшим налогоплательщикам № 10.

Пока на учете у нее всего 300 чело-

век, чей годовой доход превышает 

500 млн руб. Но это число вырастет, 

поскольку изменятся критерии внесе-

ния в этот список. Сделано это будет в 

том числе и для того, чтобы богатые 

россияне для ухода от налогов не 

занимались поиском вариантов ре-

структуризации своих активов. 

Например, доход будет оцениваться 

не за один год, а за два, причем не 

подряд. Это позволит сохранить в 

поле зрения инспекции людей, активы 

которых снизились из-за кризиса или 

какой-то сделки. 

Особое внимание будет уделе-

но гражданам, которые контролируют 

иностранные компании. В этом случае 

они могут (независимо от заработка) 

платить либо налог 13% или 15% с 

нераспределенной прибыли, либо 

фиксированный налог 5 млн руб. 

В ФНС утверждают, что получают со-

ответствующую информацию из-за 

границы. 

Шепелева также указала, что в даль-

нейшем появятся и другие нововве-

дения. Например, будет учитываться 

совокупный доход семьи (это не даст 

возможность переводить активы, на-

пример, на детей). В ФНС отметили, 

что налогообложение состоятельных 

россиян требует особых компетен-

ций, поскольку приходится иметь 

дело со сложными финансовыми опе-

рациями и международными догово-

рами в области налогообложения.

РБК

Россиянин признался 
в подготовке 
кибератаки на Tesla
Он пытался подкупить со-
трудника компании, чтобы 
получить доступ к ее внутрен-
ним сетям, но тот сообщил о 
схеме в ФБР.

Егор Крючков признал вину в попыт-

ке организации кибератаки в США. 

Об этом сообщает американский 

Минюст. После задержания в августе 

прошлого года россиянин утверж-

дал, что невиновен, но в федераль-

ном суде признал один из пунктов 

обвинения.

По данным суда, в июле–августе 2020 

года Крючков вместе с другими лицами 

планировал привлечь сотрудника 

крупной американской компании к 

установке вредоносного программного 

обеспечения. После того, как он устано-

вил бы программу во внутреннюю сеть 

компании, Крючков и его сообщники 

получили бы доступ к ее данным.  

В дальнейшем они планировали шанта-

жировать фирму угрозой разгласить ее 

внутреннюю информацию.

Минюст не уточняет, о какой ком-

пании идет речь. После задержания 

россиянина Tesla в своем Twitter  

сообщила, что хакерскую атаку  

готовили против нее.

Чтобы осуществить план, Крючков 

приехал из России в Нью-Йорк, а 

затем отправился в Калифорнию. 

Оттуда россиянин неоднократно вы-

езжал в Неваду, где вел переговоры с 

потенциальным агентом. Крючков  

обещал ему оплатить установку 

вредоносного ПО биткоинами. После 

встречи с россиянином сотрудник 

компании обратился в ФБР.

Помощник прокурора Николас  

Маккуэйд заявил, что это яркий пример 

важности взаимодействия компаний с 

правоохранительными органами и его 

положительных результатов. Суд выне-

сет приговор Егору Крючкову 10 мая.

Право.ru

НОВОСТИ

РАБОТНИКОВ МОГУТ ОСВОБОДИТЬ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ НАРУШЕНИЯ

Доход будет 
оцениваться
не за один год,  
а за два, причем  
не подряд. 
Это позволит 
сохранить  
в поле зрения 
людей, активы 
которых снизились 
из-за кризиса

Государственная дума в первом чтении рассмотрела два законопроекта об освобождении  
от ответственности за несоблюдение ограничений, запретов и требований об урегулировании 
конфликта интересов. 
Законопроект № 1078992-7 предусматривает, что физлицо можно освободить от ответственности за несоблюдение 

этих требований и нарушение антикоррупционных норм в случае, если это произошло по не зависящим от него 

обстоятельствам. При этом такое лицо должно не более чем в месячный срок после прекращения этих обстоятельств 

выполнить ранее не соблюденные требования.

К таким обстоятельствам относятся эпидемии, теракты, стихийные бедствия, забастовки, военные действия и запрети-

тельные меры со стороны региональных и федеральных властей. Физлицо должно будет доказать, что эти обстоятель-

ства препятствовали своевременному выполнению антикоррупционных требований и ограничений.

Законопроект № 1078988-7 вносит соответствующие изменения в Трудовой кодекс и снимает с сотрудников организа-

ций ответственность за коррупционные нарушения на тех же условиях.
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ИБ-эксперты получили 
доступ к камерам наблюдения 
в Tesla, Cloudflare и банках
Команда ИБ-экспертов смогла получить 
доступ к камерам видеонаблюдения, 
установленным в компаниях Tesla, Equinox, 
медицинских клиниках, тюрьмах и банках. 
Специалисты опубликовали изображения 
с камер, а также скриншоты своей способ-
ности получить доступ суперпользователя 
к системам наблюдения, используемым 
в компании Cloudflare и в штаб-квартире 
Tesla.
В интервью ресурсу BleepingComputer представитель 

команды Тилли Коттманн отметил, что они получили до-

ступ к системам наблюдения с помощью учетной записи 

суперадминистратора компании Verkada, предостав-

ляющей услуги видеонаблюдения, которая работает со 

всеми указанными организациями. Специалисты выявили 

встроенные учетные данные для учетной записи супе-

радминистратора Verkada в открытой инфраструктуре 

DevOps. Verkada производит корпоративные системы без-

опасности, такие как автоматизация и «умные» камеры 

наблюдения, и предоставляет услуги Tesla.

«Мы отключили все учетные записи внутренних адми-

нистраторов для предотвращения любого несанкцио-

нированного доступа. Наши ИБ-специалисты исследуют 

масштаб этой проблемы, а также уведомили правоохра-

нительные органы», – сообщили представители Verkada.

Securitylab.ru

Telegram заблокировал бот  
«Глаз бога» для поиска 
утекших данных
Администраторы мессенджера Telegram  
заблокировали бот «Глаз бога», который  
использовался для поиска персональных  
данных людей в различных утекших  
и открытых базах данных.
Блокировка связана с требованием Роскомнадзора 

удалить ботов, разработанных для сбора конфиденци-

альной информации граждан из утекших баз данных 

различных ведомств и компаний. Создание таких ботов 

нарушает законодательство о защите персональных дан-

ных, а их использование – права субъектов данных.

По запросу Роскомнадзора также были отключены и 

другие боты, включая «Архангел» и Smart_SearchBot,  

позволявшие искать по имени и номеру телефона,  

а также Mailsearchbot, искавший логины и пароли  

от почтовых адресов.

Спустя час после блокировки бот «Глаз Бога» стал  

доступен по новому адресу.

Securitylab.ru
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ФИЛОСОФИЯ ЗАЩИТЫ

Секреты 
успешного 
публичного 
выступления  
для специалиста  
по безопасности
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Среди обязательных компетен-
ций менеджера (читай, любого 
офисного специалиста), экс-

перты в области управления обыч-
но упоминают так называемые soft 
skills, «мягкие навыки». Сюда входят 
управление командой, умение вести 
переговоры, планирование времени. 
В общем, все, что полезно для рабо-
ты, независимо от специализации 
менеджера. Отдельным пунктом сто-
ит умение выступать публично. Надо 
сказать, что работа с аудиторией – ком-
петенция полезная не только тем, кто 
занимается этим профессионально –  
учителям, бизнес-тренерам, полити-
кам. В деловом мире умение завладеть 
вниманием большой или маленькой 
группы – часто условие успешного 
карьерного роста, поэтому выступать 
публично учатся и маркетологи, и 
программисты, и бухгалтеры. Спе-
циалист, работающий в службе без-
опасности компании – не исключение.  
В его работе ораторское искусство тоже 
полезно по нескольким причинам. 

Экономия времени. Когда нужно 
донести мысль до большого количества 
людей, то желательно делать это в не-
посредственном контакте.  Но приват-
ные разговоры занимают больше вре-
мени, чем одно выступление, поэтому 
публичные обращения и дискуссии бо-
лее предпочтительны, поскольку помо-
гают экономить время.

Воздействие на аудиторию. Пуб-
личное выступление обладает особой 
убедительной силой.

Пример
28 августа 1963 года Мартин Лютер 
Кинг, общественный деятель, высту-
пил с 17-минутной речью в Вашингто-
не. Он говорил об ущемленных правах 
черных американцев, об их бедствиях 
и о своей надежде. Речь позднее стали 
называть «I have a dream» – «У меня 
есть мечта». Последствиями ста-
ли серьезные изменения в законода-
тельстве США, так, в 1964 году был 
принят Закон о гражданских пра-
вах, запрещающий дискриминацию  
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по расовому признаку. «Новый закон 
подтвердил положение о том, что 
права человека – в частности, дело 
шло о праве оскорблять людей или 
чинить им препятствия из-за цве-
та их кожи – стоят выше права соб-
ственности и что защищать права 
человека будет Федеральное прави-
тельство, если их не смогут обеспе-
чить отдельные штаты»1.

Когда мы излагаем мысль публич-
но, она приобретает официальность, 
становится как бы разделяемой мас-
сой людей, они с большей готовностью 
примут сказанное как руководство к 
действию. Это важно, например, ког-
да надо заставить их соблюдать новые 
правила, инструкции. Этот же эффект 
работает и во время обучения. Мы 
лучше усваиваем информацию, когда 
учимся в группе, если, конечно, про-
цесс организован правильно. 

Поэтому не стоит пренебрегать воз-
можностью провести семинар, мини-
лекцию или выступить на совещании, 
но для этого нужны навыки и пони-
мание основных закономерностей пу-
бличного выступления. 

Особенности работы  
с аудиторией  
и неправильная установка
Общение с группой слушателей – не 
то же самое, что общение тет-а-тет. 
Здесь требуются навыки поддержания 
контакта, привлечения внимания и 
другое, но делать это умеют не все. Вот 
несколько неправильных установок, 
которые не приводят к успеху.

Публичное выступление – это обыч-
ный разговор, но только с большим 
количеством собеседников. Ошибоч-
ность такого подхода хорошо известна 
учителям. Они прекрасно знают, что, 
когда на уроке они начинают «про-
сто говорить», как с одним человеком, 
класс ведет себя совершенно не так, 
как хотелось бы. Несколько человек 
слушают, кто-то занимается своими 
делами, отдельные группки шепчутся о 
чем-то своем. В итоге, к концу занятия, 

каждый запоминает не весь материал, 
а только куски урока. 

Пример
Специалист службы безопасности 
сделал краткое выступление на тему 
кибербезопасности перед группой 
сотрудников – менеджеров по про-
дажам. Он рассказывал о паролях, о 
том, как хранить информацию на 
носителях и каковы могут быть 
последствия, если правил не соблю-
дать. Информация скучная и по 
большей части известная. Во время 
сообщения люди копались в теле-
фонах, перешептывались, делали 
записи в блокнотах – планировали 
личные дела, рисовали каракули. По 
окончании выступления все присту-
пили к повседневным обязанностям, 
и в этот же день у одного из сотруд-
ников, который слушал, обнаружи-
ли нарушение – он оставил флешку у 
себя на рабочем столе. 

Существует рекомендация некото-
рых экспертов, которые советуют вы-
ступать так, как будто перед вами не 
группа людей, а один человек. По всей 
видимости, для того, чтобы избавиться 
от страха перед аудиторией. На наш 
взгляд, это не совсем верно. В чем оши-
бочность рекомендации? В разговоре 

один на один мы можем действовать 
более-менее спонтанно, отвечая на 
вопросы и наблюдая за мимикой со-
беседника. Нам не надо иметь плана, 
мы видим реакцию, мы спрашиваем, 
реагируем, и этого достаточно. Но 
когда приходится выступать перед 
группой людей, действуют иные за-
кономерности. У каждого слушателя 
свой бэкграунд, свое настроение и 
свое представление о том, что и как 
ему должны рассказать. Один плохо 
себя чувствует и думает, где бы раз-
добыть таблетку от головы, другой в 
мыслях о ребенке, который получил 
двойку, третий размышляет, уволь-
няться ли ему с работы, поскольку 
он получил более интересное пред-
ложение. 

Публичное выступление – это лек-
ция. Эта ошибка – продолжение пре-
дыдущей. В учебном заведении лек-
тор исходит из того, что его будут 
слушать. У него есть пункты плана 
и его задача – раскрыть тему. Вопро-
сы к аудитории носят, скорее, рито-
рический характер. Ему не надо на-
ходиться в постоянном контакте и 
ориентироваться на потребности. На 
работе все немного по-другому. Перед 
выступающим не студенты, которым 
надо в конце курса сдать экзамен. Со-
трудники не будут внимательными 
автоматически, у них и так много дел, 
помимо того, чтобы слушать сотруд-
ника отдела безопасности. Поэтому, 
каким бы хорошим ни был план вы-
ступления, надо быть готовым к тому, 
что люди все равно не будут слушать.

Подготовка выступления
Еще задолго до выступления нужно от-
ветить себе на два главных вопроса: 
1. Кто будет передо мной? 
2. Что люди должны будут понять из 
моего выступления?

Получив ответы, мы составим план 
действий. При этом речь идет не столь-
ко о пунктах выступления, сколько о, 
выражаясь военным языком, расста-
новке сил.

По первому пункту нам надо выяс-
нить следующее: 

ЕГОР ГЛУХОВ
специалист по управлению персоналом

Перед
выступающим 
не студенты, 
которым
надо в конце 
курса сдать 
экзамен.  
Сотрудники 
не будут 
внимательными
автоматически
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 Каков иерархический статус людей в 
организации (рядовые сотрудники, ру-
ководители отделов, топ менеджеры);

 В каком состоянии они будут нахо-
диться (во время работы, после рабоче-
го дня, уставшие, бодрые и т. д.)

 Каково их отношение к излагаемой 
теме (нейтральное, негативное, пози-
тивное);

 Каково их отношение к выступающему;
 Чем может быть полезна полученная 

информация для них, как и когда они 
могут ее применить.

По второму пункту надо понять: 
 Какие действия должны предпринять 

слушатели после выступления (немед-
ленно поделиться информацией с под-
чиненными или коллегами, отправить 
почту, подготовить информацию по 
теме и т. д.);

 Что им нужно запомнить и держать в 
голове (какие пункты вступления нуж-
но закрепить в памяти).

Далее, мы формулируем требова-
ния к выступлению: 

Время.
 Сколько времени должно занять вы-

ступление;
 Во сколько начинать и во сколько за-

канчивать.
Условия.

 Акустический режим (должна ли 
быть тишина, нужно ли изолированное 
помещение);

 Технические средства (доступ к интер-
нету, демонстрационное оборудование);

 Бытовые детали (наличие рядом 
кафе, туалета и проч., чтобы люди мог-
ли привести себя в нужное состояние, 
например, после работы).

Место.
 Где должно проходить выступление 

(в каком помещении, на каком этаже, 
в офисе или за его пределами).

Пример
Допустим нам необходимо высту-
пить с докладом о потерях компа-
нии, связанных с низкой дисциплиной 
персонала. В зависимости от кате-
гории слушателей, стратегия будет 
разной. Ниже в таблице – пример.

Кто
Что должны 

будут сделать
Требования

Топ-менеджеры. 

Во время работы, 

отношение к теме 

позитивное, есть 

интерес, внимательны, 

отношение к 

выступающему 

нейтральное

Должны будут 

разработать план 

действий в рамках 

своих компетенций 

и полномочий, 

продумать как 

донести информацию 

до подчиненных

Изолированное помещение 

(конференц-зал, учебная 

аудитория и т. д.), в рабочее 

время, предварительно 

необходимо предупредить, 

чтобы не пользовались 

смартфонами, ориентировочная 

продолжительность – 1 час

Рядовые сотрудники. 

Отношение к теме 

нейтральное, отношение 

к выступающему 

нейтральное или 

негативное

Должна 

сформироваться 

мотивация на 

соблюдение 

дисциплины

Возможно на рабочих местах –  

в опен-офисе, в рабочее 

время, во время утреннего 

совещания, ориентировочная 

продолжительность – не более 

20 мин

Содержание выступления
Экспромты – вещь ненадежная. Из-
вестные артисты, работающие в жан-
ре стенд-ап, выглядят спонтанно, но 
за этой естественностью стоят долгие 
часы и дни тренировок. Неискушенно-
му в публичных выступлениях специ-
алисту СБ также нужно уделить время 
подготовке. Сначала составляется план 
из нескольких пунктов, а затем пишут 
текст всего выступления. Не стоит пола-
гаться на вдохновение или интуицию, 
которые внезапно посетят докладчика. 
Выступающий может занервничать, его 
обязательно несколько раз перебьют, он 
будет отвлекаться, а в итоге потеряется 
нить. Должен быть текст именно всего 
выступления, чтобы, даже если нападет 
ментальный ступор, можно было про-
сто зачитать «по бумажке». 

Готовый материал необходимо не-
сколько раз прочитать, дополнить, 
исправить ошибки. Затем отрепе-
тировать перед зеркалом, а лучше –  
записать на видео и пересмотреть. 
Правки вносятся на каждом этапе. По-
сле этого нужно прикинуть, какие мо-
гут быть вопросы после выступления, 
выписать и подготовить ответы, их 
также необходимо отрепетировать. 

На этом подготовка не заканчивается, 
далее следует доработать текст, доба-
вив в него приемы, которые позволя-
ют держать аудиторию.

Приемы
Все специальные приемы и методики 
публичного выступления направле-
ны на две основные задачи: 
1. Привлечь внимание.
2. Помочь запомнить материал. 

Начнем с первого. Люди, обычно, 
пребывают в состоянии легкого мыс-
лительного транса. Они думают о ра-
боте, неприятностях в семье, политике, 
здоровом образе жизни и тому подоб-
ном. Мысли скачут от одного объекта 
к другому. Задача выступающего – вы-
вести слушателей из этого состояния, 
переключить на свою тему. Для этого 
используются разные способы.

Создание атмосферы. Слушателей 
переводят из одного режима обра-
ботки информации в другой. Напри-
мер, выступающий просит соблюдать 
тишину, или отключить мобильные 
устройства. Людей могут собрать в 
специальном помещении, попросить 
сесть за столы и приготовить блокно-
ты. Смена обстановки настраивает на 
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нужный лад, люди перестают зани-
маться тем, чем занимаются обычно.

Вступление и захват внимания. 
Чтобы пробудить интерес к теме, вы-
ступающий в самом начале должен 
сообщить что-то, вызывающее эмоци-
ональный отклик. 

История из жизни. Рассказы о слу-
чаях, происходивших реально, всегда 
пробуждают интерес. Например, если 

выступление посвящено соблюдению 
правил пожарной безопасности, мож-
но рассказать про сотрудника, кото-
рый спас коллег, благодаря тому, что 
помнил схему эвакуации при пожаре. 
Анекдоты, байки, отсылки к кино-
фильмам, и другие творения народно-
го фольклора и массового искусства 
тоже привлекают внимание, если они, 
конечно, интересны и остроумны. 

Экспромты – вещь ненадежная.  
Известные артисты, работающие 
в жанре стенд-ап, выглядят 
спонтанно, но за этой 
естественностью стоят долгие 
часы и дни тренировок
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Демонстрация. Слушатель показы-
вает, к чему может привести то или 
иное поведение.

Пример
На лекции о правилах личной без-
опасности для топ-менеджеров, вы-
ступающий спросил у одного из слу-
шателей фамилию и показал, как в 
интернете, в течение часа, узнать 
всю информацию о его родственни-
ках – место жительства, где они 
работают, сколько у них детей и 
где они любят отдыхать. 

Испытание. Мы любим головолом-
ки и несложные задачки, поэтому ин-
тернет заполнен разного рода «Найди 
30 отличий», «Угадай, кто прячется на 
картинке» и так далее. Слушателей 
можно попросить выполнить неболь-
шое задание, с которым они, скорее 
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всего не справятся. Например, попро-
сить рассказать:

 что делать, если в помещение ворвет-
ся террорист:

 что делать, если коллега из другого 
подразделения просит сообщить ему 
сведения, составляющие коммерче-
скую тайну;

 что делать, если на почту пришло со-
мнительное письмо с просьбой перей-
ти по ссылке и т. д.

Когда слушатели ответят непра-
вильно, можно сообщить им, как дей-
ствовать, а можно заинтриговать, 
сказав, что правильные ответы они уз-
нают, прослушав все выступление.

Рассказ о себе. Выступающий дол-
жен хотя бы немного рассказать о 
себе, это необходимо, чтобы слушате-
ли стали доверять. Обычно в рамках 
корпоративного выступления пред-
ставляются. Называют имя и долж-
ность и кратко говорят, чем занима-
ются, например: «Меня зовут Петров 
Сергей Васильевич, я работаю спе- 
циалистом по экономической безопас-
ности, занимаюсь анализом и про-
филактикой угроз в экономической 
сфере». Далее можно рассказать ка-
кую-нибудь историю из своей жизни, 
связанную с темой. Это еще больше 
расположит слушателей и сконцен-
трирует их внимание на выступлении. 

Удержание внимания. Успешное 
начало в значительной степени опре-
деляет эффективность выступления, но 
этого недостаточно. Схватка за внима-
ние слушателей продолжается. Рассмо-
трим приемы, которые используют в 
процессе выступления. 

Паузы, паузы, паузы. С помощью 
пауз рассказчик расставляет акценты, 
привлекает внимание, дает время на 
то, чтобы усвоить информацию. К со-
жалению, останавливаться умеют не 
все. Большинство выступающих не об-
ращает внимания на то, слушают их 
или нет, поэтому складывается ощуще-
ние, что они хотят просто «отчитать» 
текст и побыстрее уйти. 

Когда нет остановок, докладчик не 
видит реакции аудитории, а они, воз-
можно, вообще не понимают, о чем идет 
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речь и давно потеряли главную мысль. 
Паузы нужно делать правильно. Здесь 
можно использовать «правило пяти се-
кунд». Сказав фразу, на которую нужно 
обратить внимание, надо остановиться, 
посмотреть на слушателей и мысленно 
сосчитать до пяти. Посмотреть на вы-
ражение лиц, позу и состояние людей и 
продолжить. Большинство ораторов бо-
ятся останавливаться, потому что опа-
саются забыть, о чем говорить дальше. 
Для этого и проводится предваритель-
ная подготовка – составляется план и 
пишется все выступление. 

С помощью
пауз рассказчик 
расставляет 
акценты,
привлекает 
внимание, 
дает время 
на усвоение 
информации
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Правда, с паузами тоже нельзя пе-
реусердствовать. Если их много, слу-
шатели устают, длительное молчание 
выматывает, и они начинают нервни-
чать, а иногда просят выступающего 
говорить быстрее. 

Смена ритма, скорости, интона-
ции. Речь должна быть достаточно 
эмоциональной. Эмоции дают энер-
гию и подпитывают внимание. Но 
ощущение собственной речи выступа-
ющим часто отличается от того, как ее 
воспринимают слушатели. Нам кажет-
ся, что мы искрометны и остроумны, 
а на деле выступление выглядит скуч-
ным и унылым. Для удержания внима-
ния, необходимо то ускорять речь, то 
замедлять. То же самое с громкостью – 
там, где надо привлечь внимание – го-
ворить громче, затем возвращаться к 
обычному режиму. Иногда, наоборот, 
чтобы выделить тот или иной пункт, 
надо сказать фразу тише и медленней, 
как будто по секрету.  

С интонацией немного сложней. 
Когда мы говорим низким тембром, 
речь выглядит более внушительной, 
авторитетной, но, если такой тон дер-
жится постоянно, он начинает пода-
влять. Слишком серьезное повество-
вание тоже утомляет, низким голосом 
трудно развеселить, что иногда полез-
но для разрядки. Тренировать интона-
цию нужно прослушивая свои высту-
пления, а еще лучший результат дает 
видеотренинг. 

На этапе подготовки целесообраз-
но заранее разметить текст интонаци-
онно – выделить части выступления, 
которые надо произнести с разной ин-
тонацией, ритмом и скоростью. Напри-
мер, курсивом обозначить медленные 
участки, жирным шрифтом – то, что 
сказать низким тембром, заглавными 
буквами – там, где говорить громче 
обычного и т. д. 

Повторение. Для придания весо-
мости фразу произносят несколько 
раз. Здесь возможны варианты. На-
пример, можно сказать одно и то же 
предложение подряд с разной интона-
цией, как это делают проповедники в 
кино. Еще один прием – периодиче-

ски повторять главную мысль – то, 
что обязательно должны запомнить. 

Пример
Сотрудник проводит семинар и 
ему нужно, чтобы люди запомни-
ли главное – пароли от рабочего 
компьютера нельзя хранить на 
видном месте. Он начинает свое 
выступление фразой «Пожалуй-
ста, не оставляйте логины и паро-
ли на рабочем столе». Ту же фразу 
говорит в середине выступления, а 
потом в конце. Произнесенная не-
сколько раз мысль остается в па-
мяти надолго. 

Примеры. Когда в публичном вы-
ступлении нет примеров, речь звучит 
неубедительно и слишком абстрактно, 
особенно если тема далека от повсед-
невной деятельности слушающих. Не 
стоит надеяться на то, что люди будут 
напрягаться, чтобы понять взаимосвя-
зи и логику. На слушателей наиболь-
шее впечатление производят рассказы 
из практики. Есть смысл для каждой 
подтемы или пункта плана придумать 
2–3 примера.

Пример
Выступая с семинаром о соблюдении 
режима коммерческой тайны для 
менеджеров отдела продаж, анали-
тик отдела безопасности привел 
несколько примеров: 

 про то, как бывший сотрудник слу-
чайно перепутал файл и выслал клиен-
ту информацию о закупочных ценах;

 как один из бывших топ-менеджеров 
на городском банкете неосторожно рас-
сказал о планах развития, в результа-
те чего конкуренты перехватили ини-
циативу, и шанс на то, чтобы занять 
первое место на рынке, был упущен;

 как один из работников в социаль-
ной сети поделился информацией о 
товаре, который компания собира-
ется закупать в следующем полуго-
дии, сообщение простимулировало 
спрос и компании пришлось его заку-
пать по цене в полтора раза выше. 

Простота и визуализация. Некото-
рые выступающие ошибочно полага-
ют, что, чем академичнее будет зву-
чать их речь, тем лучше. На самом деле 
это не так. Чем больше непонятных 
слов в выступлении, тем труднее оно 
воспринимается на слух. Речь должна 
быть по возможности как можно бо-
лее простой, так, чтобы ее мог понять 
даже подросток. Если же без специаль-
ных терминов не обойтись, то следует 
поступить так: 

 до выступления раздать листы бу-
маги, где даны определения терминов 
(как вариант – выслать по почте, от-
править сообщения в мессенджере);

 до перехода к основной части высту-
пления рассказать своими словами, 
что означает каждый из терминов;

 с помощью доски, флипчарта, пла-
ката или мультимедийного проекто-
ра показать слушателям определения 
терминов, они должны быть доступны 
в время всего выступления. 

То же самое касается цифр и схем – 
их нужно подготовить заранее и озна-
комить людей.

Под другим углом. Хороший прием 
при объяснении материала – дать дру-
гую точку зрения, показать, что чув-
ствует другой человек. 

Пример
Рассказывая о правилах поведения в  
торговом зале, можно попросить 
слушателей представить себя в 
роли злоумышленника, который за-
шел в магазин. Надо встать на его 
позицию и понять, где ему будет 
легче всего украсть товар, как спря-
тать и как пронести мимо охраны 
и касс. Материал становится  на-
гляднее и доступнее.

Вопросы и обратная связь
Важная часть – общение со слушате-
лями после выступления. Вопросы –  
хороший знак, и, если люди их за-
дают, значит, они получили инфор-
мацию и теперь пытаются ее осмыс-
лить. Как мы говорили ранее, ответы 
на вопросы следует подготовить зара-
нее. Если же выступающий не может 



20 ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ   Апрель 2021

ФИЛОСОФИЯ ЗАЩИТЫ | РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ НАВЫКОВ

ответить сразу, лучше извиниться и 
сказать, что нужно время для подго-
товки, а ответ он даст позже – вышлет 
по почте, напишет сообщение, пере-
даст через руководителя. Кроме того, 
вопросы показывают, какие темы не 
были раскрыты полностью, где есть 
неточности и пробелы, а это – пища 
для размышлений и основа для под-
готовки к следующим публичным вы-
ступлениям.

Если вопросов нет, то выступаю-
щий должен задать их сам, чтобы по-
нять, насколько хорошо люди поня-
ли материал. Для этого в случайном 

порядке опрашивают участников и, 
получив ответы, исправляют и допол-
няют. Полезно также подвести итог, 
пройтись по основным пунктам: 
«Итак, в ходе нашего небольшого со-
вещания (семинара, лекции), мы уз-
нали следующее…», или «Позвольте 
подвести итоги. Мы рассмотрели сле-
дующие темы…». 

После выступления
Чтобы материал закрепился, мы ре-
комендуем высылать участникам 
конспект, выжимку всего выступле-
ния после того, как оно закончится.  

С одной стороны, это свидетельствует 
о высоком профессиональном уров-
не докладчика, а с другой, позволяет 
дать слушателям конкретный инстру-
мент, руководство к действию. Такой 
подход дает максимальную эффектив-
ность. Даже если само по себе сообще-
ние не содержало большого объема 
информации, закрепляющее действие 
все равно стоит провести, поскольку 
оно станется в памяти надолго – а это 
и есть главный критерий успешного  
публичного выступления.  

1 http://www.agitclub.ru/front/amer/america06.htm
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На этапе подготовки целесообразно заранее разметить 
текст интонационно – выделить части выступления,
которые надо произнести с разной интонацией, 
ритмом и скоростью
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Откровения 
резидента:  

МАТЕРИАЛ АЛЕКСЕЯ АФАНАСЬЕВА (A2 CONSULTING) 
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕТОДАХ ВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ, 
опубликованный в июльском номере 2020 года, вызвал большой 
интерес у наших читателей, поэтому мы решили вернуться 
к этой теме и прояснить некоторые вопросы, которые, на наш взгляд, 
дают больше представления о специфики такой работы и позволяют 
более эффективно ей противодействовать.

У нас есть возможность пого-
ворить, скажем так, со спе-
циалистом в этой области, 

который на условиях анонимности  
согласился поделиться с Алексеем 
опытом своей работы, не указывая 
сферы бизнеса, где ему довелось тру-
диться. Итак, предлагаем вашему 
вниманию это интервью.

Скажите, как долго вы работа-
ете в этой сфере? 

Непосредственно по этой теме – более 
10 лет, хотя до этого был опыт похожей 
работы, но это предлагаю оставить  
за скобками. Моя деятельность – это 
получение информации о конкурентах 
непосредственно от людей, которые 

там работают. Естественно, их услуги 
оплачиваются.

Как вы находите людей для 
своей работы? 

Мы знакомимся с теми, кто уже рабо-
тает, или устраиваем к конкурентам 
своего человека. Еще вариант – это 
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интервью со специалистом  
по конкурентной разведке



WWW.S-DIRECTOR.RU

23Апрель 2021   ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ

знакомство с тем, кто уволен, а он 
уже выводит на действующего работ-
ника. А места для знакомств могут 
быть самые разные, как в реальной 
жизни, так и в соцсетях.

Можете охарактеризовать 
типаж людей, которые согла-
шаются с вами работать? 

Да самые обычные люди, занимающие 
самые разные позиции в своих компа-
ниях. Нет какого-то единого стандар-
та, хотя с женщинами предпочитаю не 
связываться. У них мышление сильно 
отличается от мужчин, и в итоге они 
начинают играть в извечную игру 
устройства с тобой своей личной жиз-
ни, а это сильно вредит работе. Плюс, 
конечно, удобнее работать с ровесни-
ками, а вот если клиенту только 20–25 
лет, то с ним вообще не стоит иметь 
дела. Может мне просто не повезло с 
опытом, но я это поколение даже не 
рассматриваю из-за отсутствия хотя 
бы элементарного знания жизни.

Сколько проходит времени  
с момента получения вами  
задачи по какому-то объекту  
и до ее выполнения? 

Это зависит от множества факторов, 
поэтому четких рамок задать не по-
лучится, но обычно на это уходит от 
месяца до шести. Здесь важно, что 
именно вам нужно узнать, а поэто-
му может получиться так, что вый-
ти на нужного человека вам удастся 
только через цепочку из 2–3 других 
людей, а это тоже время. Плюс, пред-
варительно нужно изучить объект 
по открытым источникам, найти его 
уязвимые места, определить способ 
решения задачи. То есть появлюсь я 
там как клиент, или от лица какой-то 
фирмы, предлагающей свои услуги, 
или познакомлюсь с кем-то из уво-
ленных работников, здесь вариантов 
множество. Бывали случаи, когда за-
дача решалась при первой встрече, 
а были и такие объекты, от которых 
пришлось отказаться. Просто из-за 

их удаленности и нехватки времени 
и бюджета.

Вы сказали про цепочку. А что 
потом с этими посредниками? 
Они тоже остаются в схеме 
работы? 

Нет, дальше работаем напрямую. По-
сле того, как мы вышли на нужного че-
ловека, с ними тепло прощаемся. Про-
сто говорим, что ничего не получилось, 
жаль, но все равно спасибо и все такое. 
И тут важно, чтобы нужный человек им 
тоже подтвердил свой отказ.

А сколько получают ваши люди? 

Все индивидуально, нет стандарта, 
но обычно идет от зарплаты, которую 
официально получает такой чело-
век. Оплата, которую от получает от 
меня, должна быть сопоставима с его 
зарплатой по месту работы, тогда у 
человека будет реальная заинтересо-
ванность. Хотя за отдельную ценную 
информацию можно заплатить и в 
разы больше, но такое бывает крайне 
редко. Максимально на моей памяти 
было 500 тысяч.

А как вы оплачиваете услуги 
своих «друзей»? 

Только наличными. Никаких перево-
дов на карты или прочие инструменты, 
как то, электронные кошельки, мы не 
используем. Зачем нам лишние риски?

А бывает так, что вы предла-
гаете человеку поработать на 
вас, а он отказывается? 

Конечно, все же люди разные, и если 
я вижу, что у человека нет мотива 

или его услуги будут стоить как кры-
ло Боинга, то я и не буду ему ничего 
предлагать. Просто познакомились и 
разошлись, он даже не поймет моего 
интереса к нему. То есть любой отказ – 
это моя ошибка, которую потом нужно 
проанализировать, и в теории их быть 
не должно, но иногда случаются.

Ну ведь существуют и другие 
способы, например шантаж 
как в кино. 

Нет, ни в коем случае. В нашей ситу-
ации это не работает, ведь мы хотим 
иметь с человеком дело долгое время, 
а шантаж – это раздражающий для 
него фактор, и он всегда будет ста-
раться от вас избавиться.

Что самое трудное? 

Получение согласия на работу и под-
держание отношений с человеком так, 
чтобы это не бросалось в глаза. Если 
первое – это скорее искусство, связан-
ное с психологией, то второе занимает 
много времени. А в целом это довольно 
рутинная работа, и никакой романтики 
в ней нет. Это в фильмах любят приду-
мывать какие-то закрученные сюжеты, 
а в жизни все гораздо скучнее. Для опи-
сания этой работы мне больше всего  
нравится английский термин intelligent 
service или, скажем по-русски, «интел-
лектуальная услуга». То есть в основном 
это писанина, анализ, обработка инфор-
мации и прочие приземленные вещи.

Используете ли технические 
средства?

Только самые простые, и в первую 
очередь смартфон, а точнее камеру на 
нем. Что касается технических средств 

интервью со специалистом  
по конкурентной разведке

Предварительно нужно изучить 
объект по открытым источникам, 
найти его уязвимые места, 
определить способ решения задачи
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негласного получения информации, 
то хотел бы напомнить, что их ис-
пользование – целиком прерогатива 
субъектов ОРД и может преследовать-
ся по закону, если вы не относитесь к 
этой категории. Кроме того, все эти 
«штучки», ручки с микрофоном или 
пуговицы с камерой, конечно, сами по 
себе интересны, но не нужны. Кстати, 
в интернете много предложений по 
установке каких-то шпионских шту-
чек, вот только вопрос заключается в 
том, кто их поставит там, где нужно. 
То есть сначала нужно найти челове-
ка, который может туда заходить, а вот 
про это они умалчивают.  Потом уже 
да, в режиме онлайн вы имеете ин-
формацию, но сначала-то все сводит-
ся к исполнителю, а это и есть самое 
сложное. И кстати, в подавляющем 
большинстве случаев в такой работе 
нет смысла из-за слишком большого 
бюджета. Это оправдано только тогда, 
если вы хотите захватить предпри-
ятие, а для повседневного отслежива-
ния его деятельности – нет, слишком 
дорого. Гораздо эффективнее просто 
иметь в такой компании просто «сво-
его» сотрудника, который регулярно 
будет делиться с вами текущими собы-
тиями и новостями. 

Но как же вы тогда узнаете 
стратегические планы по раз-
витию компании? 

А зачем? Они практически не меня-
ются или же меняются в год по не-
сколько раз. В зависимости от адек-
ватности владельца. Тратить на это 
время и ресурсы нет никакого смыс-
ла. Достаточно того, что мы узнаем 
о них в момент, когда они начнут 
практически реализовываться, а до 

окончания таких проектов пройдет и 
год, и два, так что у нас будет время  
среагировать. 

Как вы оцениваете работу 
служб безопасности у конку-
рентов, которые вам противо-
действуют? 

Нужно понимать, что если объект 
находится под опекой специальных 
служб, то туда и лезть не надо. Не хо-
чется потом доказывать, что это не ра-
бота против нашего государства. Про-
тиводействие есть, но оно как правило 
пассивное. Закрывают копирование, 
ставят видеокамеры на рабочих ме-
стах, контролируют свои сети и ком-
пьютеры, но все это малоэффективно. 

Какие основные риски в вашей 
работе? 

Не поверите, но самый большой риск 
идет от заказчика. Во-первых, инфор-
мацию должен получать строго огра-
ниченный круг лиц. Во-вторых, она 
должна использоваться лишь для от-
слеживания ситуации и для принятия 
важных стратегических решений, а 
не в повседневной работе. На прак-
тике же заказчик в разговорах часто 
бравирует своей осведомленностью, 
а это уже несет угрозу. 

А с вами работают длительное 
время или бывают разовые  
задачи? 

Обычно люди работают несколько 
лет. Да, бывает, что заказчика инте-
ресует лишь какой-то отдельный во-
прос, но если я нашел у конкурентов 
человека, который этот вопрос прояс-

нил, то зачем я буду отказываться от 
его дальнейших услуг? 

Бывало ли, что вашего челове-
ка раскрывали? 

Нет. Если человек уже работает и со-
блюдает все условия, которые я ему 
говорю, то есть не лезет на рожон и 
не делает глупости, то нет.

А бывает, что человек порабо-
тает какое-то время, а потом 
отказывается? 

Да, но это очень редкое исключение. 
У меня на памяти был всего один слу-
чай. Конечно, люди прекращают рабо-
ту, и это естественный процесс, но это 
связано с их желанием сменить работу 
или с семейными вопросами. А так про-
сто, типа, все, не хочу, такого не было. 
Когда человек поработал уже хотя бы 
два-три месяца, то он привыкает к до-
полнительным деньгам, а это очень на-
дежный крючок. Плюс я поддерживаю 
с ним дружеские отношения, мы регу-
лярно общаемся, причем одной из моих 
основных задач является сделать такие 
встречи максимально приятными и 
комфортными для него.  Это на работе  
и дома его ругают, им недовольны и 
что-то такое заставляют делать, что ему 
не хочется, а со мной совсем не так. Со 
мной он расслабляется, может пожало-
ваться на жизнь, ну а я всегда его пой-
му и успокою. Вот такая специфика.

У вас есть знакомые в этом 
«бизнесе»? 

Да, есть, но в основном это немного 
другая специфика. Давайте не будем 
скрывать, что каждая компания хочет 

ВАЖНО, ЧТО ИМЕННО 
ВАМ НУЖНО УЗНАТЬ, 
А ПОЭТОМУ МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬСЯ ТАК, ЧТО 
ВЫЙТИ НА НУЖНОГО 
ЧЕЛОВЕКА ВАМ УДАСТСЯ 
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЦЕПОЧКУ ИЗ2-3других 

людей



WWW.S-DIRECTOR.RU

25Апрель 2021   ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ

знать как можно больше о конкурен-
тах и никогда не откажется от такой 
информации. Любой менеджер по про-
дажам рьяно отслеживает свой кусок 
рынка и ревностно следит кто, куда и 
по чем продает, а уж руководство тем 
более. Просто у кого-то это поставлено 

на профессиональную основу, а кто-то 
получает эти сведения как придется.
 
А с хакерами работали? 

Нет, не доводилось, хотя много о них 
слышал. Понимаете, специалисты по IT 
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2-3других 
людей

Самый большой риск идет  
от заказчика. Во-первых, 
информацию должен получать строго 
ограниченный круг лиц. Во-вторых, 
она должна использоваться лишь 
для отслеживания ситуации и для 
принятия важных стратегических 
решений, а не в повседневной работе

очень любят говорить о своих возмож-
ностях, но когда доходит до конкретики, 
то все упирается в то, что ты вот вставь 
эту штучку в компьютер или куда-то там 
еще в сервер, а мы тебе все дальше сде-
лаем. Но тогда вопрос, а зачем вы мне 
нужны, если у меня уже есть доступ к 
этому компьютеру? Это значит, у меня 
уже есть человек, который может вхо-
дить в этот нужный мне кабинет, то есть 
я уже решил главную задачу по получе-
нию информации. Остальное детали.

Но ведь IT-технологии продол-
жают развиваться, а это значит, 
что со временем и возможно-
сти по получению информации 
будут увеличиваться. 

Не соглашусь. По моим наблюдениям, 
системы защиты развиваются гораздо 
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быстрее, поэтому человеческий фак-
тор всегда будет на первом месте. 

Насколько востребованы  
такие услуги на рынке? 

Это очень специфический рынок, а те 
предложения по коммерческой раз-
ведке, которые есть в интернете, сво-
дятся в итоге к составлению толстых 
отчетов по открытым источникам и 
с красивыми фотографиями объек-
та, а это представляет сомнительную 
ценность. Получение по-настоящему 
стоящих данных о конкурентах могут 
себе позволить только крупные компа-
нии, и здесь главное не бюджет, кото-
рый не такой уж и большой, а дальней-
шее использование этой информации. 
Мои заказчики, смею думать, в ней 
заинтересованы, ведь она является 
составной частью принятия бизнес-
решений, а за других сказать не могу, 
хотя и было несколько разовых зака-
зов, но после их выполнения у них не 

было понимания что дальше делать с 
таким ресурсом.

Расскажите какой-нибудь 
уникальный или смешной 
случай. 

Да, иногда бывают курьезы, вот, на-
пример, у одного из конкурентов 
резко повысились все показатели 
из-за того, что они перестроили 
производственные процессы, а мой 
человек рассказал, что до этого к 
ним инкогнито приезжал какой-то 
топ-менеджер из компании, где я 
работаю, и дал очень ценные кон-
сультации. Кто этот специалист –  
он не знал, так как его привезли на 
служебной машине без всяких отме-
ток и пропусков, а общался он только 
с генеральным. И вот, имея только 
словесный портрет, мы начали вы-
числять своего «крота». Я показал 
своему «другу» кучу фотографий, но 
все было не то… Но в итоге инфор-

мация о том, кто именно приезжал, 
потихоньку все равно разошлась по 
коллективу, и я узнал кто это был… 
Владелец компании, где я работаю! 
Нам это даже в голову не могло  
прийти! Я догадываюсь, в чем была 
причина такой помощи, и не хочу 
лезть в эти высокие материи, но ра-
ботку он нам задал, хотя доклады-
вать о ней мы не стали, пусть счита-
ет, что он тоже умеет скрываться.

Какие рекомендации вы 
могли бы дать службам без-
опасности для эффективного 
противодействия конкурент-
ной разведке?

Больше работать с людьми и из-
учать людей, с которыми ты рабо-
таешь, чтобы максимально снизить 
все риски. Человеческий фактор – 
это то, на что стоит обращать са-
мое пристальное внимание в на-
шей работе.  

Получение 
по-настоящему
стоящих данных 
о конкурентах могут
себе позволить только 
крупные компании
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СПЕЦИАЛИСТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

ИМИ СТАНОВЯТСЯ
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Уроки 
пандемии. 
Чему научил 
ЧОПы 2020 год?

В марте исполнился год со дня объявления Всемирной организацией 
здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 
Пандемия внесла коррективы в деятельность практически всех сегментов 
бизнеса. Охранная отрасль не стала исключением. Заказчики охранных 
услуг, партнеры, сотрудники ЧОПов проходили тест на прочность.

В период самоизоляции сокра-
щались посты охраны. Из-
менялись режимы работы. 

Закрывались объекты. Приостанав-
ливались или задерживались пла-
тежи со стороны заказчиков. Падал 
спрос на услуги охраны. 

По оценкам BusinesStat по итогам 
2020 г. численность услуг охраны 
снизилась на 5,4% по отношению к 
уровню предыдущего года. При этом, 
как отмечают эксперты в обзоре 
«Анализ рынка частных охранных ус-
луг в России в 2015–2019 гг., прогноз 
на 2020–2024 гг.», охранный рынок 
довольно устойчив к кризисным из-
менениям, поскольку охрана явля-
ется одним из основных критериев 

спокойного ведения бизнеса. Таким 
образом, снижение численности ус-
луг в 2020 году в первую очередь 
связано с закрытием части пред-
приятий-заказчиков охранных услуг. 

Несмотря на многочисленные 
трудности, связанные с введением 
режима самоизоляции (сложности 
с пропускным и масочным режима-
ми, временные простои части охра-
няемых объектов, риск заражения 
сотрудников охраны в ходе несения 
службы, увеличение нагрузки на 
персонал при сокращении постов, 
решение кадровых проблем, появле-
ние дополнительной статьи расходов 
на приобретение СИЗ и др.) ЧОПы 
продолжали работать в штатном ре-

жиме, соблюдая санитарные нормы, 
сохраняя договорные обязательства 
и высокое качество охранных услуг. 

Пандемия – не повод 
опускать руки
Пандемия многому научила участ-
ников рынка охранных услуг. Во-
первых, показала значимость вну-
тренних ресурсов – каждый член 
команды ощущал свою сопричаст-
ность, понимал, что именно он мо-
жет помочь своей компании высто-
ять в непростых условиях. Во-вторых, 
научила не терять эффективность. 

Экономическая ситуация, вызван-
ная COVID-19, добавила несколько 
пунктов (уроков) в рабочую повестку  

МИХАИЛ АКСЕНОВ, 
начальник охраны объектов ГК РСТБ
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Уроки 
пандемии. 
Чему научил 
ЧОПы 2020 год?

частных охранных предприятий. Пе-
речислю некоторые из них.

Урок первый. Большим подспо-
рьем в работе частных охранных 
предприятий стал «кризисный» опыт 
2008 и 2014 г. Многие ЧОПы продол-
жали эффективно работать в период 
пандемии, применяя наработанные в 
кризисные времена алгоритмы и ме-
тодики. 

Урок второй. Пандемия запусти-
ла изменения в части взаимодей-
ствия с заказчиками, партнерами, 
персоналом. Охранные организации 
научились работать дистанционно, 
используя цифровые технологии и 
электронный документооборот. Ком-
муникации с заказчиками и партне-
рами перешли на удаленный фор-
мат: видеосвязь, видеоконференции, 
мессенджеры. Непроизводственные 
подразделения частных охранных 
предприятий (юристы, бухгалтерия, 
частично офис-менеджмент) были 
переведены на удаленный формат 
работы.

Урок третий. Ситуация подтол-
кнула ЧОПы активно использовать 
технические средства. Особенно вос-
требованными в период пандемии 
оказались системы контроля охра-
ны на площадных объектах, помо-
гающие проводить мониторинг дей-
ствий сотрудников во время несения 
службы.

 Урок четвертый. Возникла необхо-
димость оперативно масштабировать 
бизнес, подстраиваясь под ситуацию 
на рынке. Для минимизации рисков 
охранные предприятия развивали па-
раллельные направления, предлагая 
заказчикам весь спектр услуг: физи-
ческую охрану, технические средства 
охраны, эксплуатацию зданий и соору-
жений, юридические услуги, пульто-
вую охрану, инкассацию и др.

Урок пятый. Маркетинговая по-
литика охранных предприятий стала 
носить более индивидуальный харак-
тер, учитывать рыночное положение 
заказчика в условиях кризиса. Для 
каждого заказчика ЧОПы старались 

находить оптимальные решения, ко-
торые нисколько не отразились на 
степени защищенности охраняемых 
объектов.

Урок шестой. Изменился подход 
к публикуемому контенту на сайтах 
охранных предприятий и в социаль-
ных сетях. Особенно важным была 
и остается медийная активность ох-
ранных организаций – трансляция 
заказчикам, партнерам, сотрудни-
кам, СМИ своих ценностей, позитив-
ного настроя, корпоративного и со-
циально значимого поведения. 

Выстоять и идти дальше
2020-й год запомнился чередой не-
простых событий, последствия ко-
торых будут ощущаться еще долго. 
Пандемия заставила частные охран-
ные предприятия больше внимания 
уделять повышению качества охран-
ных услуг, пересмотру стратегии, де-
монстрации моральной и командной 
готовности к изменениям, поиску 
дальнейшего пути развития.  
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Баланс безопасности. 

Как известно, проблема отсутствия взаимопонимания – одна из 
самых сложных и животрепещущих проблем нашего общества. 
А что, если не достигнуто взаимопонимание между представителями 
службы информационной безопасности и бизнесом? Безусловно 
страдает бизнес в целом – он становится уязвимым, достижение 
его стратегических целей находится под угрозой. Давайте разберемся, 
насколько серьезной представляется данная проблема, рассмотрим ее 
со стороны бизнеса и безопасности, и постараемся найти необходимый 
баланс. Итак, бизнес vs ИБ – ищем точки соприкосновения.

Предположим, что в компа-
нии есть некий С-level ме-
неджер, который в том чис-

ле курирует службу информационной 
безопасности, контролирует деятель-
ность подразделения и выделяет бюд-
жет на его нужды. Задумываясь об 
эффективности расходования ресур-
сов, он пристально смотрит на по-
дотчетное ему направление и пони-
мает, что… ничего не понимает. В то 

же время, с другой стороны барри-
кад, работает руководитель службы 
ИБ. Он глубоко погружен в вопросы 
технологий, сценарии атак, актуаль-
ные методологии и даже задумывает-
ся о минимизации ресурсов. Однако 
их встреча зачастую имеет негатив-
ный исход – эффективность работы 
ИБ-подразделения признается недо-
статочно высокой и бюджеты уреза-
ются. Возникает конфликт.  

Чего же бизнес хочет от ИБ?
Эксперты ИБ уверяют – проблема  
недостаточного взаимопонимания 
между ИБ и бизнесом не надуман-
ная и действительно существует. И 
сразу конкретизируют, что вопрос 
заключается не только в непонима-
нии бизнесом, на что расходуется 
бюджет. Это скорее уже следствие 
глубинных проблем. Ключевой мо-
мент заключается в том, что бизнес 

Как ИБ 
и бизнесу 
понять 
друг 
друга?
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По мотивам подкаста «Безопасный выход» с участием Директора по корпоративной 
безопасности OZON Дмитрия Мананникова и Директора по развитию AKTIV.CONSULTING 
Анастасии Харыбиной

просто не любит делать те телодви-
жения, смысла которых не понимает. 
А если у бизнеса нет понимания, как 
конкретное действие влияет на его 
конечный продукт или определенные 
ключевые показатели работы ком-
пании, то и выполнять это действие 
он не видит смысла. Ведь каждое не-
оправданное действие только плодит 
энтропию. И именно в этом заключа-
ется первопричина конфликта. 

Итак, возникает вопрос – как биз-
несу разглядеть реальные исчисля-
емые выгоды от функции информа- 
ционной безопасности? И в то же 
время – как подразделению по ин-
формационной безопасности на-
учиться наглядно демонстрировать 
эти выгоды? Постараемся ответить. 

 
Недостаток 
менеджериальной 
зрелости руководителей ИБ 
Любая организация выстраивает 
для себя иерархию целей, стремится 
сформулировать показатели эффек-
тивности. Затем она информирует об 
этих целях и показателях свои под-
разделения, включает инструменты 
планирования и контроля. Таким 
образом бизнес взаимодействует с 
функцией продаж, с функцией произ-
водства. Однако функция ИБ стоит в 
стороне. Бизнес так к функции ИБ не 
относится. Возможно, проблема за-
ключается в том, что для постановки 
глубоко проработанных целей для ИБ 
нужно обладать пониманием техно-
логий и методологии. Представители 
бизнеса такими знаниями не облада-
ют. С другой стороны, у руководите-
лей из сферы ИБ, как правило, пока 
еще недостаточно высокий уровень 
менеджериальной зрелости. Ведь 
ИБ, как отдельная функция в орга-
низации – достаточно молодая. Еще 
15 лет назад никто не требовал от 
ИБ «бизнес-взгляда». И сегодня про-
цесс обучения специалистов ИБ пред-
полагает преподавание специальных 
технических предметов, организаци-
онных методологий, комплаенс-дис-
циплин. Из ВУЗов выходят отлично 

подготовленные в техническом плане 
специалисты, но, увы, недостаточно 
сильные менеджеры. Но сейчас при-
ходит то время, когда бизнес начинает 
требовать от информационной без-
опасности «бизнес-взгляда» на то, что 
она делает и ожидает от информацион-
ной безопасности большего погруже-
ния в бизнес-модель, проактивной по-
зиции и создания нового качества или 
нового свойства для бизнес-модели. 

 
Эффективность ИБ = 
Достижение бизнес-целей?
В свою очередь бизнес так же должен 
уверенно и целенаправленно идти на-
встречу ИБ. Ведь сегодня мы зачастую 
сталкиваемся с ситуацией, когда в го-
ловах у бизнеса функция информаци-
онной безопасности вынесена за пе-
риметр бизнес-процессов, связанных 
с достижением бизнес-целей. Однако 
неправильно будет утверждать, что 
люди бизнеса никак не пытаются до-
стичь взаимопонимания с ИБ. Многие 
из них следят за трендами технологи-
ческого развития, за общей картой 
рисков, постоянно анализируют, ка-
ким образом его бизнес трансформи-
руется, какие новые свойства ему для 
этого бизнеса нужны и так далее.

Такая ситуация характерна для 
крупного бизнеса. Но что же сред-
ние и малые компании? Думают ли 
они о том, как достижения инфор-
мационной безопасности помогают 
достижению стратегических целей 
бизнеса? Воспринимают ли они ин-
формационную безопасность как 
нечто большее, чем установка анти-
вирусного ПО? Ответ скорее будет 
отрицательным. Однако тотальный 
переход бизнеса «на цифру» не по-
зволит ситуации оставаться преж-
ней. И хочется верить, что вслед за 
революционной трансформацией 
ИТ функции, которая за последние 
5–8 лет стала фундаментом цифро-
вого бизнеса, и функция ИБ превра-
тится в неотъемлемый модуль циф-
рового продукта. При этом сложно 
ожидать от компаний СМБ-сегмента 
высокого уровня зрелости бизнес-

модели с хорошо сформировавшейся 
функцией информационной безопас-
ности, но думать и погружаться в эту 
задачу сейчас просто необходимо. 

 
Бизнес + ИБ, практические 
шаги навстречу
И все же, что делать, какие прак-
тические шаги предпринять, чтобы 
подружить бизнес и безопасность? 
Для ИБ, как и для любой функции, 
важно понимать, как она влияет 
на уровень показателей, как дела-
ет свою компанию лучше, свой про-
дукт более продаваемым, а клиентов 
более счастливыми и так далее. Есть 
множество успешных кейсов, когда 
продукт наделялся неким свойством, 
обеспечивающим безопасность поль-
зователям. К примеру, мессенджер 
Telegram получил большое число но-
вых пользователей, потому что они 
восприняли его в первую очередь 
как безопасный продукт. Также су-
ществует множество примеров того, 
как функция ИБ удачно меняла вну-
тренние системы и процессы – они 
становились быстрее, удобнее, про-
зрачнее, снимались ограничения, по-
являлись новые возможности для но-
вых рынков. Или, скажем, отличный  
кейс – получение сертификата 
PCI DSS,  который открывает для 
бизнеса возможность работы в опре-
деленном сегменте, а значит, влияет 
на позитивное изменение бизнес-
модели, на рост бизнес-показателей 
и так далее.

Резюмируя, безопасность должна 
поддерживать те или иные показате-
ли конкретного бизнеса, быть неким 
дополнительным модулятором, кото-
рый влияет на остальные свойства. 
Уйти от постулата «безопасность 
должна быть безопасной» и действо-
вать в парадигме «можешь сделать 
что-то быстрее – сделай; можешь что-
то сделать менее отказоустойчивым –  
сделай; можешь снять какой-то се-
рьезный риск, вероятность наступле-
ния которого очень велика – сделай». 
Это понятные хорошие конкретные 
шаги, которые стоит предпринять.  
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ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ, 2020 ГОД

Экспертно-аналитический центр InfoWatch второй год подряд выпускает 
отчет, в основу которого ложится исследование финансовых последствий 
инцидентов, связанных с утечками охраняемой законом информации 
(персональных данных, платежных, коммерческой тайны и др. 
конфиденциальной информации) для юридических лиц. В исследование 
не входят факты применения финансовых санкций по делам, связанным с 
разглашением государственной тайны, незаконной продажей информации 
и другой практикой в рамках уголовного законодательства.

За 2020 г. Экспертно-аналитиче-

ский центр ГК InfoWatch (ЭАЦ) 

на основе изучения открытых ис-

точников (сайты регуляторов, сайты ком-

паний, сообщения СМИ и т. д.) выявил в 

мире 118 случаев назначения штрафов и 

компенсационных выплат за нарушения, 

связанные с утечками конфиденциаль-

ной информации из коммерческих ком-

паний, некоммерческих организаций и 

органов власти. По сравнению с 2019 г. 

количество выявленных штрафов и ком-

пенсаций выросло на 10 единиц (+9,3%). 

Общая сумма штрафов и компенсаций 

составила около $385 млн. Это более 

чем в 15 раз меньше, чем в 2019 г., когда 

компании за утечки были оштрафованы 

в общей сложности на $5,913 млрд.

Без учета «мега-штрафа» компании 

Facebook общая сумма штрафов умень-

шилась в 2,37 раза. По предваритель-

ным данным ЭАЦ InfoWatch, в 2020 г.  

общее число утечек в мире сократилось 

примерно на 5%, но на наш взгляд, 

это практически никак не отражается 

на динамике количества штрафов. К 

тому же, стоит отметить, что штрафы и 

компенсационные выплаты регуляторы 

за рубежом назначают не по «горячим 

следам», а после длительных расследо-

ваний и судебных разбирательств, по-

рой спустя несколько лет после появле-

ния информации об утечках. 

Крупнейшие штрафы и компенсаци-

онные выплаты за утечки в 2020 году:

 $117,5 млн заплатит компания 

Yahoo! в рамках урегулирования пре-

тензий по коллективному иску 194 млн 

клиентов. Интернет-компания несет 

ответственность за серию потерь кон-

фиденциальной информации пользо-

вателей в 2012–2016 гг. 

 $80 млн – такой штраф наложен на 

финансовую компанию Capital One 

Управлением контролера денежного 

обращения – регулирующим органом 

министерства финансов США.  

В результате хакерской атаки на Capital 

One произошла утечка персональных 

данных около 106 млн клиентов. 

 $39,5 млн – такую сумму выплатит 

американская страховая компания 

Anthem, чтобы удовлетворить требо-

вания по иску от ряда штатов. В конце 

2014 – начале 2015 гг. страховщики 

потеряли медицинскую информацию и 

персональные данные примерно  

79 млн клиентов. 

 $30,5 млн потратит бюро кредитных 

историй Equifax в рамках удовлетво-

рения требований по иску, поданному 

в суд штата Джорджия. Из этой суммы 

$5,5 млн будет направлено на компен-

сации, а $25 млн компании придется 

потратить на укрепление своей систе-

мы безопасности. Так Equifax расплачи-

вается за утечку персональных данных 

более 140 млн американцев. 

 $19,5 млн – столько Equifax выплатит 

за утечку по иску штата Индиана

В 2020 г. ЭАЦ выявил сообщения о 

штрафах за утечки конфиденциальной 

информации из коммерческих компа-

ний и государственных организаций в 

24 странах: Великобритания, Венгрия, 

Гибралтар, Греция, Дания, Ирландия, 

Исландия, Испания, Италия, Канада, 

Кипр, Нидерланды (Голландия), Новая 

Зеландия, Норвегия, 11 Перу, Польша, 

Россия, Румыния, Сингапур, США, Тур-

ция, Франция, Швеция, Южная Корея. 

BBC: Британское Управление 

комиссара по информации (ICO) 

оштрафовало компанию Ticketmaster 

(занимается продажей билетов на 

мероприятия) на 1,25 млн фунтов 

(примерно $1,65 млн). Компания 

понесла наказание за то, что не смогла 

обеспечить безопасность данных 

своих клиентов. По данным ICO, были 

украдены персональные данные и 

платежная информация до 9 млн 

клиентов Ticketmaster из Европы. 

DATAGUIDANCE: В Румынии 

национальный надзорный орган по 

обработке данных (ANSPDCP) объявил о 

решении оштрафовать автомобильного 

дилера Proleasing Motors более чем на 

72 тыс. леев (15 тыс. евро). В результате 

халатности компании был отмечен 

несанкционированный доступ к 

персональным данным 436 клиентов. 

Кроме того, ANSPDCP подчеркивает, 

что Proleasing Motors не смогла 

принять адекватные организационно-

технические меры по защите данных

Как и в предыдущие два года, первое 

место по размеру среднего штрафа за-

нимают США. Если в 2018 г. он составил 

$23,3 млн, в 2019 г. уже $201,3 млн  

В открытых источниках найдена 
информация о четырех штрафах 
российским компаниям и 
организациям за нарушения, которые
можно отнести к утечкам персональных 
данных. Общая сумма штрафов
составила 510,5 тысяч рублей
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(а без учета мегаштрафа компании 

Facebook только $29,8 млн), то по итогам 

2020 г. размер среднего штрафа «по-

легчал» примерно до $13 млн. В мире 

средняя сумма штрафа в 2020 г. состави-

ла $3,26 млн. Это в 16,8 раза меньше, чем 

в 2019 г. (с учетом апелляций по штра-

фам British Airways и Marriott, а также с 

учетом мега-штрафа Facebook).

В ходе исследования в открытых 

источниках найдена информация о 

четырех штрафах российским компа-

ниям и организациям за нарушения, 

которые можно отнести к утечкам 

персональных данных. Общая сумма 

штрафов составила 510,5 тыс. руб. 

(примерно $6900). В 2019 году было 

выявлено шесть штрафов за по-

добные нарушения на общую сумму 

180,5 тыс. руб. (около $2800). То есть 

сумма штрафов выросла в 2,83 раза. В 

2018 году в России не было выявлено 

штрафов за утечку пользовательских 

данных. В 2020 году российские суды 

вынесли решения о назначении штра-

фов по делам, возбужденным в от-

ношении таких организаций, как одно 

из коллекторских агентств в Новоси-

бирской области, ООО «Национальная 

служба взыскания», Центр немецкого 

языка при Волгоградском Социально-

Педагогическом Университете, а также 

Центральная районная больница 

города Николаевск-на-Амуре.  

США24%
19%

9%
8%

4%
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
НАЗНАЧЕННЫХ ШТРАФОВ  
ПО ОТРАСЛЯМ, 2018–2020 Г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШТРАФОВ ПО СТРАНАМ

2018

2019

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

МЕДИЦИНА

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

РИТЕЙЛ, HORECA

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТРАНСПОРТ

БАНКИ, ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ

ДРУГОЕ

2020

ОБЩИЕ СУММЫ ШТРАФОВ ЗА 
УТЕЧКИ В 2018–2020 Г., МЛН $

СРЕДНЯЯ СУММА ШТРАФОВ ЗА 
УТЕЧКИ В 2018–2020 Г., МЛН $

320 5,72 3,26385

5913 54,75
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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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кассами самообслуживания
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КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ, 
директор по безопасности ТС «Монетка»,  
руководитель объединения «Союз руководителей служб безопасности бизнеса»

Историческое отступление 
о более, чем 30-летней работе  
систем оплаты проезда  
без участия кассиров
С 1958 года в городах СССР перешли с кондук-
торной на кассовую систему оплаты проезда.  
Пассажир сам оплачивал проезд, бросив монету 
в кассу и открутив билет за проезд. Позже по-
явились компостеры – предоплатная система.  
В годы развитого социализма считалось, что со-
весть – лучший контролер. Высокая социальная 
ответственность заставляла практически каждо-
го гражданина оплачивать проезд и следить за 
его оплатой. При этом контролеры также были 
включены в систему профилактики неоплат.  

В сфере торговли товарами массового спро-
са, в том числе пищевыми продуктами, такого 
доверия клиентам не оказывалось. До появ-
ления универсамов покупателям в магазинах 
требовалось совершить следующую последо-
вательность действий: пойти в отдел, выбрать 
все необходимые товары, получить от продавца 
общую сумму покупки, отправиться на кассу, за-
платить, получить чек и с ним вернуться к при-
лавку, чтобы забрать свой товар. 

С распадом СССР и последующим катастро-
фическим падением сборов за проезд транс-
портные предприятия снова перешли на кондук-
торную систему оплаты проезда. В большинстве 
городов России до сих пор сбор оплаты проезда 
обеспечивают кассиры.

Наше время
По оценке лаборатории СберИндекс и IT-
компании «Платформа ОФД» доля безналичного 
торгового оборота в России увеличивается каж-
дый год и в IV квартале 2020 г. составила 55,9% [1].  
Такая тенденция является потенциалом для по-
степенного отказа от наличных платежей и пере-
хода к SCO, оснащенным только эквайринговой 
оплатой. Это позволяет большинству российских 
продуктовых торговых сетей с небольшим запо-

зданием поддержать мировой тренд автоматиза-
ции магазинов на базе технологий Self Checkout. 

На данный момент идет переход к парал-
лельному функционированию «традиционных» 
касс и касс самообслуживания. Некоторые мага-
зины устанавливают кассы самообслуживания 
для разделения потока покупателей с неболь-
шим числом товаров в корзине и покупателей с 
тележками. Пандемия COVID-19 также придала 
импульс развитию SCO, для снижения контакта  
покупателей с персоналом магазина.  

Виды SCO
На кассе магазина товар должен быть подсчитан, 
зафиксирован в чеке и оплачен. От четкой и сла-
женной работы касс зависит прибыль магазина.

Категории магазинов, использующих техно-
логию касс самообслуживания обширны, среди 
них: FMCG (fast moving consumer goods) – това-
ры повседневного спроса, в том числе продукты 
питания; DIY (Do it Yourself) – рынок строитель-
но-отделочных материалов; уже тестируют и 
категории Non-food – промышленные непродо-
вольственные товары. К ним относятся электри-
ческое и электронное оборудование, бытовая 
техника и радиоаппаратура, игрушки, товары 
для интерьера, спортивные товары, канцеляр-
ские принадлежности, обувь и текстиль, косме-
тические средства и товары бытовой химии.

О технологии
Касса самообслуживания – Self Checkout (SCO) – электронно-
механическое устройство, работающее без кассира (оператора), 
позволяющее реализовать процесс самообслуживания оплаты товара 
в магазинах розничной торговли. SCO, являясь альтернативой 
традиционным кассам розничных сетей, обеспечивают существенные 
конкурентные преимущества за счет создания условий для быстрой 
покупки и минимизации операционных затрат магазина.

55,9%

ДОЛЯ БЕЗНАЛИЧНОГО ТОРГОВОГО ОБОРОТА  
В РОССИИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КАЖДЫЙ ГОД  
И В IV КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА СОСТАВИЛА
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Из разнообразия технических и IT-
программных решений в зависимости от концеп-
ции кассы самообслуживания можно выделить:

 Fixed scan and go – фиксированные (стацио-
нарные) SCO.

 Scan and Go – покупатель получает автоном-
ный сканер на входе.

 Mobile Scan and Go – покупатель использует 
как сканер свое личное мобильное устройство.

Наиболее развитое в России направление –  
фиксированные SCO – в свою очередь также под-
разделяются на несколько технических и про-
граммных решений. Есть SCO с дополнительными 
контрольными технологиями по общему весу то-
варов; SCO, включенные в закрытую зону (остров) 
с автоматическим контролем выхода. У большин-
ства касс самообслуживания есть свой светозвуко-
вой маяк, подающий сигнал персоналу при необ-
ходимости уделить внимание кассе. Как правило, 
в зоне самообслуживания находится сотрудник, 
который следит за происходящим на 4–6 кассах и 
помогает покупателям совершить покупку.

Плюсы создания доверительной 
среды при реализации товаров
Возможность доверить покупателям самостоя-
тельно сканировать и оплачивать покупки несет 
в себе конкурентные преимущества. Кассы само-
обслуживания помогают бизнесу работать без 
простоев и перерывов, способствуют сокращению 
расходов на персонал и минимизируют  кассовые 
махинации с его участием; дают возможность 
экономить на аренде дорогостоящих торговых 
площадей (на месте одной обычной кассы умеща-
ется две, а то и больше, SCO); способствуют росту 
продаж, благодаря уменьшению очередей и созда-
нию условий для быстрой покупки.

Минусы ввода технологий  
Self Checkout
Товарные потери – обратная сторона получае-
мых при внедрении технологии Self Checkout 
преимуществ.

Заслуживающим внимания является Междуна-
родное исследование 2018 года «Касса самообслу-
живания в розничной торговле: оценка влияния 
на убытки». Анализ данных 13 торговых сетей и  
140 миллионов транзакций на SCO показал, что 
если в магазине 50% транзакций обрабатывается 
через SCO, можно ожидать, что его потери будут на 
75% выше, чем средний показатель, установлен-
ный для розничной торговли продуктами питания 
[2]. К примеру, если норматив неизвестных (реви- 

зионных) товарных потерь продуктового магазина 
составлял 0,45%, то с вводом системы SCO стоит 
ожидать увеличения уровня потерь до 0,79%.

Увеличение количества товаров в чеке = уве-
личению вероятности возникновения ошибки. 
Когда у покупателя более 50 товаров в корзине, 
вероятность того, что он совершит хотя бы одну 
ошибку при сканировании, составляет 60%.

Выделяют пять типовых точек потерь на SCO: 
 Несканирование части товара. Манипуляции 

с уменьшением количества товара, попадающе-
го в чек. Согласно исследованию, 77% потерь на 
SCO связаны с этим видом манипуляций.

 Вынос товара без оплаты (имитация оплаты 
товара).

 Манипуляции с уменьшением веса товара, по-
падающего в чек.

 Подмес. Смешивание дорогого весового това-
ра с похожим дешевым и оплата как дешевого.

 Неправильное сканирование или подмена 
продукта, когда покупатель сканирует штрих-
код дешевого продукта, а кладет дорогой. 

Управление рисками товарных 
потерь
К «традиционным» способам совершения мага-
зинных краж (шоплифтинга) теперь добавились 
и махинации на кассах самообслуживания. 

На интернет-ресурсе «Судебные и норматив-
ные  акты  Российской  Федерации» (www.sudact.ru)  
по запросу «касса самообслуживания» на дату 
написания публикации представлено 8497 до-
кументов, и не все из них связаны именно с 
хищением товаров с SCO. Практика админи-

КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ,
директор по безопасности ТС «Монетка», преподаватель курса 
«Корпоративная безопасности» УрГЭУ, руководитель объедине-
ния «Союз руководителей служб безопасности бизнеса», член 
Общественного Совета МВД России по г. Екатеринбургу.
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стративного и уголовного наказания по данным 
видам правонарушений и преступлений в Рос-
сии только формируется и имеет сложности с 
доказательной базой умысла хищения через ма-
нипуляции на SCO, а не случайными ошибками.

Ключом для управления рисками товарных 
потерь является комплексный подход, основан-
ный на создании выделенной контролируемой 
доверительной среды и формировании сдержи-
вающих от хищений факторов. 

От расположения самих модулей SCO, систе-
мы освещения, видеонаблюдения, включения 
персонала в систему профилактики краж, кон-
трольных процедур зависит многое, в том числе 
и формирование у покупателей социально-одо-
бряемой модели поведения. 

Отдельным блоком стоит отметить анали-
тическую работу и проактивный  мониторинг 
действий покупателей, на кассе совмещенный с 
видеоаналитикой. Наиболее интересен в профи-
лактике краж на SCO переход от системы распоз-
навания лиц к системе контроля поведенческих 
признаков и персонализированной профилакти-
ке краж, анонсированной в 2021 году компанией 
«BIT», разработчиком ИАС «СТОП Шоплифтер» 
совместно с компанией «НТехЛаб». Накоплен-
ный опыт коллаборации крупнейших торговых 
сетей по профилактике магазинных краж позво-
ляет реализовывать амбициозные проекты по 
SCO с минимизацией доли неизвестных потерь, 
осуществлять переход от устаревшей и затратной 
системы антикражных решений к персонализи-
рованному контролю и предупреждению краж. 

Большой технологический шаг сделан и в 
видеоконтроле на базе машинного зрения и ис-
кусственного интеллекта сверки соответствия 
товара в чеке и на весах. На SCO, оснащенных 
весами с распознаванием продуктов, подменить 
один товар другим практически невозможно. 
Выбирать товар на таких SCO не нужно, все де-
лается автоматически, система умеет также рас-
познавать сорта фруктов и овощей, которые в 
дальнейшем попадают в чек.

Телеметрия работы SCO, также позволяет 
включать различные сценарии и протоколы кон-
трольных мероприятий по фродовым транзакциям 
и проводить оперативное оповещение о событиях 
по заданным параметрам. Настроенные автома-
тические алгоритмы, состоящие из нескольких 
параметров, позволяют выделять «тревожные 
транзакции» и рецидивные кражи. Помогают  в 
создании доказательной базы, направленной на 
быстрое и полное раскрытие преступлений. Так 

может быть поставлена на контроль оплата ранее 
скомпрометированной на хищениях банковской 
картой; нехарактерные повторяющиеся виды и 
веса товаров, временные промежутки сканирова-
ния, отказы от покупки и т. д. 

Магазинные кражи – одно из самых распро-
страненных правонарушений в России, которое 
носит, в первую очередь, социальный характер. 
Создание даже высокотехнологичных барьеров и 
контрольных мероприятий самими ритейлерами 
минимизирует кражи, но не решает проблему в 
целом. Уход государства в сторону декриминали-
зации проблемы, массовые отказные материалы 
полиции по фактам мелких хищений – путь за-
малчивания, но не решения проблемы.

Безусловно, данная проблема должна решаться 
посредством государственного партнерства с тор-
говыми сетями и общественными организациями 
с использованием передовых технологий и видео-
инфраструктуры для создания единого контура 
безопасности, на примере системы «Безопасный 
город». Немаловажно также внедрение специали-
зированых социальных программ с акцентом на 
профилактику подростковой преступности и фор-
мированием в обществе нетерпимости к  право-
нарушениям, в том числе к магазинным кражам.

Заключение
Ритейл является одной из самых динамичных 
отраслей экономики. Оплаты по технологии 
Face ID, персонализированные предложения с 
прогнозом потребностей в покупке и поддержка 
системы лояльности покупателей, умные полки, 
определенные алгоритмы формирования за-
явок на поставки необходимых товаров на опре-
деленную торговую точку – эти и многие другие 
инновации уже тестируются в ритейле. 

Внедрение таких технологий как кассы само-
обслуживания – это всего лишь этап перехода оф-
лайн-розницы к «магазину будущего» Take&Go. 

Безусловно, развитие эффективных мер пре-
дотвращения потерь движется в направлении 
IT-контроля, основанного на нейросетях, автома-
тического обогащения информации и проактив-
ного персонализированного контроля. Уже сей-
час поиск баланса между «быстро» и «точно и под 
контролем» становится настоящим вызовом для 
специалистов по безопасности в ритейле, форми-
руя новый подход к управлению рисками.   
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«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 Цифровое будущее ритейла

№ 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»

КТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОИСК 
И ПОДБОР СОТРУДНИКОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ

НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ КАДРОВ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ВАШЕЙ 
КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ СОБСТВЕННЫМИ 
СОТРУДНИКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕШНИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

18%

ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ

7%

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

3%

89%
ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ

67%
ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ РАССЛЕДОВАНИЙ

КАДРОВЫЕ ПРОВЕРКИ

92%

МЕРОПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

41%
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ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД ШТАТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ  
     

47%

54%

39%
В ЦЕЛОМ, ПРОФФЕСИОНАЛИЗМ 
НА УРОВНЕ, НО ЕСТЬ НЕДОЧЕТЫ

УДОВЛЕТВОРЕН ПОЛНОСТЬЮ

22%
15%

ПОДГОТОВКА СЛАБАЯ. 
НО ПРИХОДИТСЯ 
РАБОТАТЬ С ТЕМ, 

ЧТО ЕСТЬ

НЕ УДОВЛЕТВОРЕН

24%
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ

21%
СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА

32%
РУКОВОДИТЕЛИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИЛИАЛОВ

ОСТАЛСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

4%

42%
УМЕНЬШИЛСЯ

УВЕЛИЧИЛСЯ
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ЕСТЬ РЕШЕНИЕ | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Импортозамещение 
и open source –  
различия, применение
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ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ МНОГИЕ ОТОЖДЕСТВЛЯЮТ  
OPEN SOURCE (программное обеспечение свободного 
распространения) с продуктами отечественного производства, 
хотя это две большие разницы. Вероятно, причиной такого 
отождествления стало банальное обоснование: «наши разработчики 
усовершенствуют данный продукт, который, вдобавок,  
не является продуктом зарубежного производства». В настоящей 
статье разберемся в классификации данных типов программного 
обеспечения и поймем, каково поле применения каждого из них.
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АНАСТАСИЯ ГОЛЕВА, 
АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Для того, чтобы детально разоб-
раться в вопросе, введем опре-
деления.

Open Source – от англ. Open Souce 
Definition (OSD) – программное обе-
спечение, соответствующее требо-
ваниям стандартов открытого про-
граммного обеспечения, основным из 
которых является наличие открытого 
исходного кода, свободного распро-
странения, наличия возможности мо-
дификации, а также технологической 
нейтральности лицензии. Полного и 
избыточного реестра open source не 
существует по простой причине – пере-
чень данного ПО увеличивается край-
не неравномерно, его разработчики 
разбросаны по всему миру, их возраст 
начинается с очень юных лет, и доступ 
может получить любой. 

Отечественное программное 
обеспечение (программное обе-
спечение, происходящее из Рос-
сийской Федерации) – программы 
для электронных вычислительных ма-
шин и базы данных, сведения о которых 
включены в единый реестр российских 
программ для электронных вычисли-
тельных машин и баз данных (реестр 
российского программного обеспече-
ния). Обозначенный Реестр публичен 
и размещен по адресу https://reestr.
digital.gov.ru/reestr/. При этом, введе-
но дополнительное определение офис-
ного отечественного программного 
обеспечения.

После ознакомления с содержи-
мым Реестра становится ясно, что 
отечественное программное обеспе-
чение имеет как определенных произ-
водителя и лицензионные условия, так 
и стоимость. Внесение программного 
обеспечения в Реестр доступно для  
отечественных юридических лиц.

Казалось бы, разница очевидна. Од-
нако, в чем же причина популярности 
именно Open Source, в том числе, среди 
заказчиков из государственного сек-
тора? Очевидный ответ – предположи-
тельно, экономия. Тем не менее, если 
разбираться, существует ряд плюсов и 
минусов использования данного типа 
программного обеспечения. 

Плюсом является условная бес-
платность программного обеспечения 
с открытым кодом. Его можно просто 
скачать в сети интернет, не оплачивая 
лицензию.

Первый из минусов – необходимость 
компетентных сотрудников, которые 
смогут поддерживать решения Open 
Source, а самое главное, развивать их, 
адаптировать под нужды внутреннего 
заказчика. Минус выражен в том, что 
указанные специалисты довольно ред-
ки на рынке и, соответственно, имеют 
высокую планку оплаты труда. 

Вторым минусом является «неот-
ечественность» программного обеспе-
чения с открытым кодом. Это означает, 
к примеру, что патч, позаимствован-
ный у другого разработчика, может со-
держать недекларированные возмож-
ности, которые, в свою очередь, могут 
привести к инциденту информацион-
ной безопасности данного ПО.

Третьим минусом, в продолжение 
второго, является несоответствие тре-
бованиям федерального законодатель-
ства для ряда организаций. С приняти-
ем Федерального закона № 425-ФЗ от 
02.12.2019 г. «О внесении изменения 
в ст. 4 Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», ряд 
«видов технически сложных товаров» 
(имеются в виду различные гаджеты –  
устройства для обработки информа-
ции – ноутбуки, смартфоны, планшет-
ные компьютеры, и т. п.) должны по-
ставляться конечному потребителю 
«с предварительно установленными 
российскими программами для элек-
тронных вычислительных машин».  
А согласно недавно утвержденному По-
становлению Правительства Россий-
ской Федерации № 2117 от 15.12.2020 г.  
«О Центре компетенций по импорто-
замещению в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий», 

импортозамещение получит еще бо-
лее широкое распространение на тер-
ритории России в самое ближайшее 
время. Можно сделать достаточно сме-
лый вывод о том, что организации, в 
настоящее время использующие про-
граммное обеспечение с открытым ко-
дом, в будущем могут быть вынужде-
ны все-таки перейти на аналогичное 
программное обеспечение из Реестра  
отечественного ПО.

Можно сказать, специалистам по 
кибербезопасности повезло – данный 
рынок в нашей стране довольно хоро-
шо развит, есть выбор отечественных 
средств защиты информации, ведется 
их активное усовершенствование. Не-
которые разработчики средств защиты 
информации выходят на международ-
ный рынок.

Однако, существует глобальная 
проблема. На одной из конференций в 
сфере ИТ докарантинного периода был 
задан гениальный вопрос: «Хорошо, 
программное обеспечение мы заме-
ним. А аппаратное?» 

И действительно, к сожалению, 
отставание собственного промыш-
ленного производства компьютер-
ной техники в России все еще крайне 
значительно. Многие ее производи-
тели, считающиеся отечественными, 
активно используют принцип «OEM» 
(original equipment manufacturer – ори-
гинальный производитель оборудова-
ния) – при котором у другого (обычно, 
зарубежного) производителя приоб-
ретается ряд деталей и оборудования с 
правом их последующей продажи под 
другой торговой маркой. Фактически, 
значительный процент «произведен-
ного в России программного обеспе-
чения» собрано полностью из зарубеж-
ных комплектующих, и не нужно быть 
увлеченным шпиономанией, чтобы по-
нять, к чему это может привести.  

Данный рынок в нашей стране 
довольно хорошо развит, есть 
выбор отечественных средств 
защиты информации, ведется
их активное усовершенствование
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ЕСТЬ РЕШЕНИЕ | ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ

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

Два шага  
по предотвращению 
ущерба при расчетах  
с контрагентами

Считаю, что предотвращение 
материального ущерба бизнесу 
(далее – ущерба) является при-

оритетной задачей СБ, так как:
 Активы остаются в Компании и про-

должают зарабатывать деньги.
 Исключаются временные и трудовые 

затраты, необходимые для возмещения 
ущерба.

 Исключается риск получения убытка 
Компанией в связи с невозможностью 
возместить выявленный ущерб.

Работа по предотвращению ущерба 
требует соответствующей квалифика-
ции сотрудников СБ, высокий уровень 
понимания бизнес-процессов в Компа-
нии, качественной подготовки.

Расчеты с контрагентами формиру-
ют два вида задолженности:

 Дебиторскую.
 Кредиторскую.

О потребности и способах контроля 
дебиторской задолженности говорят 

много, а о необходимости контроли-
ровать кредиторскую задолженность 
умалчивают. Но именно через креди-
торскую задолженность бесшумно по-
хищаются средства Компании. 

Схема хищения:
1. В одном отчетном периоде (как 

правило, под конец года или под окон-
чание действий полномочий ТОПов) 
злоумышленниками оформляются фик-
тивные документы на несуществующие 
поставки в Компанию товаров (работ, 
услуг) или поставки реальные, но по за-
вышенным ценам.

2. Получение от контрагентов това-
ров (работ, услуг) в кредит злоумыш-
ленники преподносят как личные до-
стижения и лояльность контрагентов.

3. При проведении финансовой 
проверки отчетного периода СБ, как 
правило, не проверяет кредиторскую 
задолженность, которая после окон-
чания проверки получает статус: 

«Проверена, достоверна». Если в ходе 
проверки все же возникают вопросы –
злоумышленники со словами «девочка 
ошиблась» уменьшают или обнуляют 
сумму и уходят от ответственности: 
«спасибо что помогли, ущерба нет, ни-
кто не виноват».  

4. Если замечаний по кредитор-
ской задолженности не возникло, 
злоумышленники ждут нового отчет-
ного периода, в котором гасят креди-
торскую задолженность перечислени-
ем денежных средств. При этом всех 
убеждают: «контрагент хороший, по-
ставил в кредит, ждал оплаты, мы про-
срочили, СБ все проверило, давайте 
скорее платить».

Схема рабочая, безотказная, про-
верена лично.

1-Й ШАГ – предотвращение об-
разования материального ущерба 
в дебиторской задолженности – 
включает:
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1. Введение механизма обеспечи-
тельных мер при создании дебитор-
ской задолженности:

 получение от потенциального де-
битора банковской гарантии на всю 
сумму планируемой дебиторской за-
долженности;

или
 заключение с инициатором обра-

зования дебиторской задолженности 
договора о полной индивидуальной 
материальной ответственности.

2. Исключение создания любой 
необеспеченной дебиторской задол-
женности.

Таким образом: 
 Функционал по проверке потенци-

ального дебитора СБ переложит на 
банк, высвобождая сотрудников для 
других контрольных процедур.

 Банк имеет подробный алгоритм 
проверки контрагентов и учитывает 
все риски. Отказ банка в выдаче бан-
ковской гарантии будет означать, 
что контрагент не соответствует кри-
териям надежности и платежеспо-
собности. Следовательно, данный 
контрагент не целесообразен для со-
трудничества с Компанией.

 Компания, имея банковскую га-
рантию от дебитора, не несет рисков 
по непогашению просроченной де-
биторской задолженности.

 Заключение с ответственными ли-
цами Компании договоров о полной 
индивидуальной материальной от-
ветственности за образование про-

сроченной дебиторской задолжен-
ности существенно снизит данные 
суммы как за счет отказа от образова-
ния высокорискованной к просрочке 
дебиторской задолженности, так и за 
счет ее погашения ответственными 
лицами Компании.

Следовательно, СБ предотвраща-
ет материальный ущерб Компании 
от образования невозможной к взы-
сканию дебиторской задолженности, 
так как просроченную дебиторскую 
задолженность погасит банк или от-
ветственное лицо Компании.

2-Й ШАГ – предотвращение об-
разования материального ущерба 
в кредиторской задолженности –
включает:

1. Проверку потребности, обосно-
ванности и экономической целесо-
образности образования кредитор-
ской задолженности.

2. Проверку документального 
оформления кредиторской задол-
женности.

3. Анализ цен на полученные то-
вары (работы, услуги).

4. Контроль полноты и качества 
получения товаров (работ, услуг).

5. При выявлении нарушений по 
пунктам 1–4 установление аффили-
рованности ответственных лиц Ком-
пании с кредитором. 

Таким образом, выявив наруше-
ния при образовании кредиторской 
задолженности, СБ инициирует пре-
кращение оплат кредитору до уста-

новления истинных фактов хозяй-
ственной деятельности. 

Следовательно, СБ предотвраща-
ет материальный ущерб Компании 
путем пресечения необоснованного 
расхода денежных средств на пога-
шение фиктивной кредиторской за-
долженности.

Выводы:
Два шага по предотвращению ма-
териального ущерба при расчетах с 
контрагентами:

1-й шаг – предотвращение обра-
зования ущерба в дебиторской за-
долженности:

 получение от потенциального де-
битора банковской гарантии на всю 
сумму планируемой дебиторской за-
долженности;

или
 заключение с инициатором обра-

зования дебиторской задолженности 
договора о полной индивидуальной 
материальной ответственности.

2-й шаг – предотвращение обра-
зования ущерба в кредиторской за-
долженности:

 проверка обоснованности и до-
кументального оформления креди-
торской задолженности до ее пога-
шения.

Напишите в редакцию о наиболее 
«острых» вопросах экономической 
безопасности бизнеса, подробный 
разбор которых Вы бы хотели уви-
деть в моих последующих статьях.  
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ВЯЧЕСЛАВ ПАНКРАТЬЕВ

Часть 2. Довольно часто я сталкивался 
с созданием комиссий по от-
дельным вопросам, связанным 

с безопасностью. Например, антикор-
рупционная комиссия,  антитеррори-
стическая комиссия, комитет по управ-
лению дебиторской задолженностью 
и т. д. Эффективно, но только при гра-
мотной работе этих комиссий. Их надо 
уметь вести, готовить решения, уметь 
решать возникшие противоречия, так 
как любая комиссия предполагает кол-
легиальность и многообразность вари-
антов решений. При наличии комиссий 
безопаснику работать проще, так как в 
своей работе он будет прикрываться 
решениями комиссий. Но в некоторых 
случаях сложнее, так как свободу дей-
ствий безопаснику будет сковывать 
необходимость получить одобрение и 
соответствующее решение комиссии. 
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в Университете государственного и муниципального управления, эксперт в области корпоративной безопасности 
и управления 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

В крупных организациях, особенно с 
государственным участием, комиссии 
встречаются часто. В некоторых слу-
чаях это размывает ответственность и 
выводит руководителя предприятия от 
ответственности за принятые им реше-
ния. Комиссия решила. Руководитель 
только утвердил принятое комиссией 
решение. Я был введен в заблуждение. 
Так скажет он в свое оправдание.

Про аутсорсинг услуг по безопасно-
сти. Как правило, без него не обойтись, 
так как на многие задачи понадобит-
ся лицензия и отдельный статус. На-
пример, охрана, детективная деятель-
ность, адвокатская деятельность и т. д.  
Некоторые задачи отдать на аутсор-
синг банально дешевле. С некоторыми 
задачами аутсорсинговые организации 
справятся более профессионально, чем 
штатные сотрудники.

Безопасники часто боятся аутсор-
синга, считая, что он оставит их без ра-
боты. Частично они правы. Но только 
частично. Быть специалистом во всех 
отраслях по безопасности невозмож-
но, а держать большой штат на все воз-
можные случаи жизни нерентабельно. 
Поэтому если задача, которую вы хоти-
те выполнить, предполагает разовый 
и специфичный характер, то ее вы-
полнение лучше отдать на аутсорсинг.  

БЕЗОПАСНИКИ ЧАСТО БОЯТСЯ 
АУТСОРСИНГА, СЧИТАЯ,  
ЧТО ОН ОСТАВИТ ИХ БЕЗ РАБОТЫ
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Например, услуги профайлинга, фо-
рензика, тестирование на детекторе 
лжи, экспертиза подлинности докумен-
тов и т. д. Сделаю акцент на том, что эти 
услуги разовые, а не систематические. 
Если это часть функции безопасности, 
то лучше принять этих людей в штат.

Обращу внимание еще на такой 
аспект. Выполнение задач, поставлен-
ных перед безопасностью, часто связа-
но с возможным нарушением требова-
ний законодательства и имиджевыми 
потерями в случае их обнародования. 
Если безопасник состоит в штате ком-
пании, то все, что он делает, отражает-
ся и на самой компании и на ее руко-
водителе и учредителях. Которые могут 
быть очень уважаемыми людьми, и не 
хотят портить свой имидж из-за того, 
что безопасник слишком дотошно вы-
полняет свои должностные обязанно-
сти. Поэтому часто на аутсорсинг от-
дают те задачи, выполнение которых 
связано с возможными имиджевыми 
потерями для предприятия. Особенно 
в наше время, где информационное 
противоборство приобретает особое 
значение. Любые огрехи компании 
многократно усиливаются социальны-
ми сетями и пиарятся конкурентами.  
К сожалению, в наше время – мы не то, 
что мы есть на самом деле, а тот образ, 
который формируется социальными 
медиа и рекламой. Как говорят в Одес-
се – это две большие разницы.  

Шаг 6. Сформировать 
штат подразделения 
безопасности
После того, как определены задачи по 
безопасности в целом и решено, какие 
задачи отдаем на аутсорсинг, а какие 
задачи раскидываем по подразделе-
ниям, приступаем к формированию 
штата подразделения безопасности.  
В современных условиях он, как пра-
вило, небольшой. Должен заметить, 
что размер штата очень сильно зависит 
от количества работников и специфи-
ки предприятия. И еще от того, будет 
ли входить в структуру безопасности 
подразделение информационной без-
опасности или оно будет отдельным 

подразделением. Тенденция современ-
ности – цифровая трансформация биз-
нес-процессов, поэтому все, что связа-
но с цифровизацией и, как следствие, 
с информационной безопасностью 
растет, как на дрожжах. Особенно по-
сле событий 2020 года и перевода со-
трудников на дистанционный формат 
работы. Обосновать штат подразделе-
ния информационной безопасности 
значительно проще, чем штат подраз-
деления, например, экономической 
безопасности.  Кроме того, информа-
ционные технологии так быстро меня-
ются, что запросто можно обосновать 
выделение целевого финансирования 
за замену всей информационной ин-
фраструктуры предприятия и оплату 
обучения работников новым инфор-
мационным технологиям. То есть про-
блем с деньгами у подразделения ин-
формационной безопасности не будет. 
А если подразделение ИБ включено в 
штат подразделения безопасности, то 
проблем с деньгами не будет и у него. 
Кроме того, работать безопаснику без 
специалистов по ИБ сложно и неэффек-
тивно, поэтому я настоятельно реко-
мендую подчинить себе все, что связа-
но с информационной безопасностью.

Как правило, штат, а также компе-
тенции принимаемых на работу без-
опасников, зависит от задач и строит-
ся по направлениям – экономическая 
безопасность, кадровая безопасность, 
информационная безопасность, тех-

ническая безопасность, информацион-
но-аналитическая работа, контрольно-
ревизионная деятельность и т. д. Если 
говорить кратко, то все задачи, реша-
емые безопасностью можно разделить 
на три основных направления – кон-
трольные задачи, информационно-ана-
литические задачи и задачи по техни-
ческой безопасности, куда я отношу 
и информационную безопасность.  
В целом все укладывается в эти три на-
правления. С них и надо начинать.

В крупных холдингах часто вся без-
опасность выведена в отдельное юри-
дическое лицо, которое обеспечивает 
безопасность всех структур холдинга. 
Это так называемый контролируемый 
аутсорсинг. Тоже возможно и в некото-
рых случаях очень эффективно. Так как 
безопасник, находящийся на предпри-
ятии, независим от мнения исполни-
тельного органа и подчиняется своему 
начальнику, находящемуся в другой ор-
ганизации. И зарплату получает не от 
генерального директора, за которым 
он присматривает, а в своей компании. 
И принимает, а также увольняет его не 
директор компании, где он физически 
находится, а руководитель своей внеш-
ней структуры.

Хочу обратить внимание на тот 
факт, что вопросы, решаемые безопас-
ником, часто требуют юридической 
оценки, поэтому рекомендую иметь 
в штате подразделения безопасности 
если не юристов, то хотя бы работни-
ков с юридическим образованием, а 
лучше с опытом юридической работы.

Зачастую возникает вопрос о на-
звании подразделения. Раздел «служ-
ба безопасности» из закона о частной 
детективной и охранной деятельности 
ушел уже десять лет назад, поэтому 
подразделения безопасности имеют 
очень разные названия, иногда ниче-
го не говорящие простому обывателю. 
Например «служба содействия бизне-
су». Называют и более понятным на-
званием, например, «отдел защиты 
активов» или «департамент эконо-
мической безопасности». В крупных 
организациях с государственным уча-
стием можно встретить «департамент  

Часто 
на аутсорсинг 
отдают 
те задачи, 
выполнение 
которых
связано 
с возможными 
имиджевыми
потерями для 
предприятия
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корпоративной защиты» или «дирек-
ция по безопасности и режиму». По 
моему мнению, название не очень важ-
но, более важны задачи, полномочия 
с правами и должностные инструкции 
работников. 

Шаг 7. Определить 
подчинение, 
коммуникативные 
правила взаимодействия 
с иными должностными 
лицами и критерии 
оценки эффективности 
подразделения 
безопасности
На этом шаге необходимо решить три 
ключевых и очень важных вопроса –  
кому должна подчиняться безопас-
ность, как и в какой форме коммуни-
цировать с другими подразделениями 
и как оценивать работу подразделения 
безопасности.

По подчинению. Оптимальным, на 
мой взгляд, является подчинение ди-
ректора по безопасности акционерам 
или совету директоров. Тогда, как я уже 
писал ранее, достигается его независи-
мость. Бывает двойное подчинение: 
текущее – исполнительному органу в 
лице генерального директора, а функ-
циональное – вышестоящей организа-
ции или тому же совету директоров. 
Это распространено в холдингах и го-
сударственных корпорациях. 

Многое зависит от задач. Если без-
опасник «работает» и по генеральному 
директору, то естественно он ему не 
подчиняется. Сталкивался с понятием 
«подразделение собственной безопас-
ности». Они распространены в больших 
и территориально разрозненных компа-
ниях, особенно в ритейле. Это отдельная 
структура, подчиняющаяся только акци-
онерам и работающая по определенной 
номенклатуре должностей, в первую 
очередь наемных работников с больши-
ми полномочиями. Таких как, напри-
мер, торговые представители в регионе 
или руководители филиалов.

В небольших организациях, где, как 
правило, безопасность представлена в 
виде одного сотрудника, он подчиняет-

ся генеральному директору и выполня-
ет роль и безопасника, и консультанта, 
и доверенного лица, и исполнителя по 
«особым поручениям». Это если и уч-
редитель и исполнительный орган в 
одном лице. 

По правилам взаимодействия с 
иными должностными лицами. Статус 
безопасника должен быть высокий. 
Именно директор по безопасности. 
Безопасники могут входить в состав 
основных постоянно действующих ко-
миссий, таких как конкурсная, атте-
стационная, антикоррупционная и т. д.  
Что касается вхождения безопасника 
в состав временных комиссий (инвен-

таризационная, комиссия по расследо-
ванию несчастного случая и т. д.), то 
здесь нужно смотреть индивидуально. 
Зачем он там нужен и какие его задачи 
при работе в этой комиссии.

В практической работе безопасник 
будет тесно пересекаться с руководите-
лями большого количества подразделе-
ний, таких как служба по управлению 
персоналом, ИТ подразделением, под-
разделением по управлению рисками, 
контрольно-ревизионным подразде-
лением, финансовым подразделением 
и т. д. Проще сказать, с каким подраз-
делением безопасник не будет пересе-
каться в своей работе. Наверное, таких 
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подразделений нет. И руководители 
всех подразделений, скорее всего, бу-
дут смотреть на него, как на врага. И 
отказываться коммуницировать. Прео-
долеть грань отчуждения будет доволь-
но сложно. В некоторых случаях просто 
невозможно. Могу посоветовать быть 
дипломатичным. Но настойчивым. По-
казывать свою работу в цифрах (увели-
чение прибыли или предотвращенные 
потери) и регламентировать взаимоот-
ношения безопасности и иных подраз-
делений в утвержденных локальных 
правовых актах. В безопаснике работ-
ники должны, в первую очередь, видеть 
«страхователя рисков», а не «карающий 

меч правосудия» или «око государево». 
То есть акционера или владельца биз-
неса. Хотя последнюю функцию с без-
опасников никто не снимал. Просто ее 
не всегда надо афишировать.

На моих семинарах всегда воз-
никает вопрос – как оценивать рабо-
ту подразделения безопасности. Как 
определять им KPI и иные «коэффи-
центы полезного действия». Универ-
сальных критериев нет. С моей точки 
зрения самый неэффективный способ 
оценки – это оценка по количеству вы-
явленных негативных инцидентов и 
возбужденным уголовным делам. Эти 
факты свидетельствуют о плохой ра-

боте подразделения безопасности, так 
как основная работа должна быть свя-
зана с предотвращением инцидентов, 
а не с расследованием их. Но если нет 
инцидентов, то как безопасность мо-
жет обосновать свое предназначение? 
Формирование образа врага – это клас-
сический, хотя и устаревший, способ 
обоснования необходимости подразде-
ления безопасности. 

Более эффективный способ оценки 
связан с качеством выполнения постав-
ленных задач, с оценкой «прибыльно-
сти» безопасника и эффективности его 
участия в бизнес процессах, с соблю-
дением установленных регламентов  

В крупных холдингах часто 
вся безопасность выведена 
в отдельное юридическое лицо, 
которое обеспечивает
безопасность всех структур 
холдинга
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по линии безопасности, с оценкой ка-
чества предоставляемой руководству 
информации, позволяющей получить 
предприятию конкурентное преиму-
щество на рынке и т. д. 

Часто безопасник является от-
ветственным должностным лицом за 
выполнение требований законода-
тельства по отдельным направлениям 
безопасности (антитеррор, антикор-
рупция и т. д.). В этом случае оценка 
его работы происходит в зависимости 
от того, насколько успешно он их вы-
полнил, и нет ли претензий к компа-
нии со стороны государственных ор-
ганов, контролирующих выполнение 
этого законодательства.

Шаг 8. Создать локальную 
правовую базу в области  
корпоративной 
безопасности
Локальная правовая база должна 
быть. Причем, чем больше компания, 
чем больше в ней работает персона-
ла – тем более подробной и обширной 
она будет. Надо понимать, что правила 
игры в виде инструкций, регламентов, 
политик и иных документов пишутся 
людьми и для людей. Если в компании 
работает несколько человек, никакой 
нормативки как правило нет. Ни по 
безопасности, ни по каким-либо иным 
вопросам. Все решается на устных до-
говоренностях. 

Правовые акты по безопасности в 
больших компаниях разрабатываются 
на трех уровнях. 

Первый уровень – это стратегиче-
ские документы, издаваемые в виде 
политик. Антикоррупционная поли-
тика, кадровая политика, политика 
по информационной безопасности, 
политика по обработке персональных 
данных и т. д. Раньше были модными 
такие документы, как политика без-
опасности предприятия или концеп-
ция безопасности организации. Я их 
называю «идеологические докумен-
ты». В них нет четких требований, 
они, как правило, не привязаны к 
бизнес-процессам и носят в основном 
декларативный характер. Излагают 

принципы, которых придерживается 
руководство и которых должны при-
держиваться работники.

Второй уровень носит операцион-
ный характер и издается в виде ин-
струкций, порядков или положений. 
Регламентирует, уже более подробно, 
отдельные направления политики. 
Например, инструкция по конфиден-
циальному делопроизводству, положе-
ние о закупках, порядок проведения 
внутренних проверок, инструкция о 
пропускном и внутреобъектовом ре-
жиме и т. д.

Третий уровень документов носит 
технический и технологический ха-
рактер, издается в виде регламентов и 
определяет алгоритмы действий в тех 
или иных ситуациях. Например, регла-
мент проверки контрагентов. Есть еще 
документы в области корпоративной 
безопасности, носящие методический 
характер. Например, методика оценки 
ущерба и т. д. Следует отметить и раз-
работку других документов – планов, 
должностных инструкций, положений 
о подразделениях и т. д.

При создании локальной право-
вой базы по корпоративной безопас-
ности надо иметь в виду, что документ 
может быть полностью посвящен от-
дельным вопросам безопасности (на-
пример, положение о коммерческой 
тайне), а могут включаться вопросы 
безопасности в документы, регламен-
тирующие бизнес-процесс в целом. 
Например, может не быть документа 
с названием «политика кадровой без-
опасности», но отдельные элементы 
кадровой безопасности включаются в 
документ с названием «Кадровая по-
литика предприятия».

Всегда возникает вопрос – кто дол-
жен создавать эти документы. На мой 
взгляд, если документ полностью по-
священ вопросам безопасности, то безо-
пасник. Если документ регламентирует 
операционные вопросы бизнес-процес-
са – то владелец бизнес-процесса, а без-
опасник вставляет в них свои требова-
ния. В любом случае, вся нормативка 
предприятия должна согласовываться с 
подразделением безопасности.

Шаг 9. Выстроить  
связи с коллегами – 
безопасниками  
из других организаций
Особенностью корпоративной без-
опасности в России является то, что 
много информации безопасник полу-
чает не из официальных документов, а 
из неформального общения с коллега-
ми. Классических безопасников уровня 
директор по безопасности не так мно-
го. Значительно меньше, чем работни-
ков других профессий в коммерческих 
структурах. По моим подсчетам пару 
тысяч по всей стране. Все в той или 
иной степени знакомы. И где-то пере-
секались. Либо по службе, либо на ка-
ких-нибудь проектах, либо на конфе-
ренциях или учебе.

В последнее время появилось мно-
го телграмм-каналов или различных 
групп в мессенджерах, в которых про-
исходит обмен мнениями и информа-
цией. Это неплохо. Легализовать эту 
информацию сложно, поэтому статус 
ее – «информация к размышлению». 
Еще ее по привычке называют «опера-
тивная информация» или «установка».

Что характерно – в среде безопас-
ников существуют свои этические 
правила. Я не сталкивался, чтобы без-
опасники позиции директор по без-
опасности обманывали друг друга. 
Говорят, конечно, не всё. Часто недо-
говаривают. Но не обманывают. И это 
приятно.  

Шаг 10. Получить знания, 
навыки и компетенции, 
необходимые в работе 
на данном предприятии
И наконец, последний шаг. Это полу-
чение знаний и компетенций, необ-
ходимых для работы на должности 
«директор по безопасности» с учетом 
специфики деятельности предпри-
ятия. Говоря современным модным 
языком, hard skill и soft skill.

Что универсально и необходимо 
безопаснику в современном коммер-
ческом мире? Это знание хотя бы ос-
нов информатики и информационной 
безопасности. Основная работа сейчас 
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у безопасника – это работа с компью-
тером. Анализ той информации, ко-
торая присутствует в корпоративных 
сетях и базах данных. Работа с людьми 
тоже присутствует, но в современном 
дистанционном мире это вторично. 
Многих удаленных работников без-
опасник никогда видеть не будет, но 
он должен знать и понимать, что они 
делают, находясь, возможно, на дру-
гом конце земли. 

Еще я бы выделил юридическую 
грамотность и знание законов пред-
принимательской деятельности. Со-
временный безопасник должен быть 
финансово грамотным и понимать эко-
номические законы рыночной эконо-
мики, уметь расшифровывать значение 
цифр и строк в отчетных финансовых 
документах. Безопасник, не знающий 
законы рынка, не сможет эффективно 
работать в коммерческой структуре. 

Не лишним будет понимать язык, на 
котором разговаривают руководители 
и лица, принимающие решения в ком-

мерческих структурах. Он несколько от-
личается от языка, на котором говорят 
в силовых структурах. Уметь разговари-
вать с предпринимателями на их языке 
и сленгах. Ориентироваться в много-
численных иностранных терминах, ко-
ими изобилует язык современных ком-
мерсантов. Иногда в произносимом ими 
предложении бывает больше иностран-
ных слов, чем русских. Причем безопас-
нику надо понимать, что не предпри-
ниматели должны подстраиваться под 
безопасность, а безопасность вынужде-
на подстраиваться под предпринима-
тельскую деятельность.

Из soft skill я бы выделил умение со-
ответствовать этическим требованиям 
компании и придерживаться правил 
корпоративной культуры. Понимать, 
что не стоит выполнять поставленные 
перед безопасностью задачи с наруше-
нием норм права и этических правил, 
принятых в компании. Не помешают 
психологические навыки, знание основ 
конфликтологии и оперативной пси-

хологии. Умение выстраивать довери-
тельные отношения с персоналом.

Где всему этому учат? Как я писал 
ранее, в России нет программ высшего 
образования, готовящего специалиста 
по корпоративной безопасности для 
коммерческих структур. Сталкивался 
только с серьезным (я имею ввиду ба-
калавр или магистратуру) образова-
нием в области информационной без-
опасности и в области экономической 
безопасности. Но это только некоторые 
направления в безопасности. 

Я бы порекомендовал одно-двух- 
недельные директорские программы 
по безопасности и управлению риска-
ми, которые проводятся как в Москве, 
так и в других городах. Как очно, так 
и дистанционно. В некоторых ваш по-
корный слуга участвует как автор про-
грамм и преподаватель. На них можно 
получить основу системных знаний. 
Остальные знания и навыки надо полу-
чать на точечных семинарах по узким 
вопросам. В тех случаях, когда систем-
ных знаний недостаточно.

Я бы рекомендовал проходить все-
таки очное обучение. Надо понимать, 
что на вебинарах практически все пре-
подаватели дают неполную и очень об-
щую информацию. Все, что проводится 
в дистанционном формате, транслиру-
ется на всю страну и потом гуляет по 
просторам интернета, не имеет серьез-
ной ценности в силу своей доступно-
сти. Преподавателям не нужно, чтобы 
серьезные знания были общедоступны. 
Иначе на следующий семинар никто 
не придет. Более подробные и практи-
коориентированные знания слушатели 
получают только при живом общении, 
а также при оффлайн обучении за за-
крытыми дверями. Иногда ценность 
знаний и информации, полученной 
при общении с коллегами в перерывах 
между парами более значима, чем сам 
материал семинара.

Это только первые десять шагов. 
Еще будут одиннадцатый, двенадца-
тый, двадцатый, сотый и так далее. До 
тех пор, пока не уволят. Или пока не за-
хотите уволиться сами. Но это уже со-
всем другая сказка.  
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АНДРЕЙ ОПАРИН, 
практик OSINT
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В рамках данной публикации рассмотрим возможности постановки 
на мониторинг объектов интереса с использованием открытых 
бесплатных источников сети Интернет.

Оговоримся сразу, что:
 Предлагаемая схема ор-

ганизации мониторинга не 
претендует на догматичность. 

 Все элементы рассматриваемого 
ниже алгоритма безусловно находят-
ся в правовом поле. Работаем в рам-
ках действующего законодательства  
(ст. 29 Конституции РФ, 152-ФЗ, вклю-
чая последние поправки и др. законо-
дательные акты), ничего не взламы-
ваем, не осуществляем незаконного 

доступа к компьютерной информации, 
используем исключительно открытые 
источники плюс немного логики. 

Изложенная ниже схема приме-
нима при сравнительно небольшом 
количестве объектов мониторинга  
(в пределах единиц-десятков). В слу-
чае большего числа отслеживаемых 
объектов считаю целесообразным  
рассматривать «бюджетное» реше-
ние – программу Алексея Мыльникова  
SiteSputnik, которая значительно 

лучше обеспечивает автоматизацию 
процесса мониторинга, а также обе-
спечивает лучшую релевантность, 
особенно при необходимости органи-
зовать мониторинг объекта в опре-
деленном контексте. Кроме того, на 
мой взгляд, SiteSputnik удобнее дру-
гих сервисов настраивается на мо-
ниторинг интересующих аккаунтов 
социальных медиа.

Будем рассматривать мониторинг 
как систематический поиск, сбор  

Организация мониторинга 
объектов интереса 
в бесплатных 
интернет-сервисах
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Рис. 1. Общий алгоритм постановки объекта на мониторинг

и обработку вновь появляющейся 
информации в отношении объекта 
интереса. Объектом мониторинга в 
зависимости от потребностей и по-
ставленных задач могут выступать 
организации (например, ключевые 
контрагенты, предприятия-партнеры, 
компании-конкуренты), персоны (ру-
ководители, учредители, бенефици-
ары, лица принимающие решения), 
процессы и явления в общественно-по-
литической и экономической сферах. 

При необходимости мониторинг 
объекта интереса может быть орга-
низован в определенном контексте, 
то есть не просто по наименованию 
объекта, а в определенном смысло-
вом направлении с использованием 
семантики. Например, если мы на-
страиваем мониторинг по собствен-
ной компании, нас, вероятно, не в по-

следнюю очередь будут интересовать 
появляющиеся негативные публика-
ции, стартапы информационных кам-
паний, направленных против органи-
зации и ее ключевых персон.

Общий алгоритм постановки  
объекта на мониторинг представлен 
на рис. 1.

Изучили порядок действий? При-
ступаем к созданию нашей системы 
мониторинга.

1. Создание центра сбора ин-
формации. Центр сбора информа-

ции целесообразно создавать в виде 
«технического» аккаунта в почтовом 
web-сервисе Gmail, по следующим 
причинам:

 ссылки из большинства источников 
информации будут целенаправленно 
поступать в одну директорию, что 
экономит время при анализе резуль-
татов мониторинга

 выбранный адрес почты удобно ис-
пользовать для регистрации в исполь-
зуемых для мониторинга информа-
ционных ресурсах. Почему выбираем 

Настоящая схема применима 
при сравнительно небольшом
количестве объектов 
мониторинга (в пределах  
единиц-десятков)
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площадку не в Яндекс.Почте, а в почто-
вом сервисе Google? Да просто один из 
ключевых элементов системы мони-
торинга Google Alerts требует соответ-
ствующей учетной записи. А прежняя 
альтернатива Яндекс.Подписка – увы, 
не обслуживается с 2018 года...

 учетная запись должна иметь «тех-
нический» характер, имеется в виду, 
не быть напрямую привязана к ис-
полнителю (по имени-фамилии) и к 
организации (по наименованию либо 
по корпоративному домену своей 
компании). Не будем афишировать 
вектор интересов своей организа-
ции. Кроме того, не будем проводить 
мониторинг с компьютера из своей 
корпоративной локальной сети.

2. Предварительный анализ объ-
екта мониторинга. На данном этапе 
осуществляем выбор ключевых юри-
дических лиц (предприятий/органи-
заций), их брендов и сайтов. 

После чего выявляем подобъекты 
мониторинга – ключевые персоны, 
связанные с основным объектом:

 руководители;
 учредители;
 скрытые бенефициары (при наличии);
 лица, принимающие решения.

При необходимости осуществлять 
мониторинг объекта в определенном 
контексте, подготавливаем также со-
ответствующую семантику («облако 
слов»), характеризующих смысловую 
часть запросов. Например, при мони-
торинге активности «псевдоэкологов» 
вокруг предприятия может быть вы-
бран такой набор сопутствующих слов:

скандал | конфликт | "ЧП" |  
происшествие | авария | катастрофа 
| нарушение | "сход" | беспорядки 
| митинг | протест | провокация | 
координатор | экология | экологиче-
ский | экоцид | ядовитый | вредный 
| загрязнение | выбросы | экоакти-
вист | активист | общественник

3. Процесс постановки объекта 
на мониторинг.

3.1. Мониторинг организационных 
и юридически значимых изменений.

3.1.1. Сервис предоставления дан-
ных ФНС о документах регистрации.

По адресу https://service.nalog.ru/
regmon/ проходим бесплатную реги-
страцию, при этом в качестве логина 
используем учетную запись почтовой 
службы Google, выбранную нами в ка-
честве центра сбора информации. 

Формируем список запросов, в ко-
торый включаем ключевые организа-
ции объекта мониторинга по ОГРН.

Теперь при подаче интересующи-
ми юридическими лицами докумен-
тов в ФНС на регистрацию каких-либо 
изменений нам будет поступать уве-
домления в центр сбора информации.

3.1.2. Мониторинг участия в арби-
тражных процессах.

Отслеживание участия объекта в 
арбитражных процессах организуется 
в сервисе «Электронное правосудие» 
по адресу https://guard.arbitr.ru/.  

Однако регистрация в указанном 
сервисе осуществляется корректно 
только через портал «Госуслуги», что 
затрудняет прямое направление уве-
домлений в организованный нами 
центр сбора информации. Исходя из 
собственного опыта, проще раз в два-
три дня «вручную» проверить интере-
сующие юридические лица по ИНН в 
Картотеке арбитражных дел по адре-
су https://kad.arbitr.ru/. Однако если 
количество интересующих органи-
заций десятки или сотни – придется 
все-таки настроить автоматическое 
перенаправление из личной почты, 
привязанной к «Госуслугам», в наш 
аккаунт сбора информации.

3.1.3. Мониторинг появления ис-
полнительных производств.

На странице сервиса подписки на 
банк данных исполнительных произ-
водств ФССП по адресу https://fssp.
gov.ru/subs/ вводим данные интересу-
ющих в рамках нашего мониторинга 
юридических и физических лиц, адрес 
электронной почты указываем тот са-
мый, который используется у нас в ка-
честве центра сбора информации.

При появлении новых исполни-
тельных производств в отношении ин-
тересующих нас персон и организаций 
уведомление поступит в организован-
ный нами центр сбора информации.

3.1.4. Мониторинг существенных 
событий.

На портале Федресурс по адресу 
https://fedresurs.ru/monitoring прохо-
дим бесплатную регистрацию, в каче-
стве логина указываем почтовый адрес 
нашего центра сбора информации.

Ставим на мониторинг интересу-
ющие нас организации. Теперь при 
появлении существенных юридиче-
ски значимых фактов их деятельно-
сти мы получим уведомление в почту.

3.2. Мониторинг новостей в отно-
шении объекта.

3.2.1. Настройка мониторинга но-
востей СМИ, отраслевых сайтов и фо-
румов в сервисе Google Alerts.

На сайте поисковика google.ru 
входим в учетную запись нашего цен-
тра сбора информации. Добавляем в 

При 
необходимости 
осуществлять
мониторинг 
объекта 
в определенном
контексте, 
подготав-
ливаем 
соответст-
вующую 
семантику 
(«облако
слов»), 
характе-
ризующих 
смысловую
часть запросов
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Рис. 2. Настройка мониторинга страниц с редко 
меняющимся контентом в сервисе FollowThatPage

адресной строке/alerts. В строке по-
иска формируем запрос, в который 
включаем наименование наших объ-
ектов и подобъектов по логике «Или». 
Настраиваем частоту отправлений 
оповещений («по мере поступления» 
либо «раз в день») и другие параме-
тры. При необходимости проведения 
мониторинга в определенном контек-
сте возможно включение в запрос по 
логике «И» также дополнительной се-
мантической составляющей – харак-
терных для заданной тематики слов.

Теперь при появлении в индексе 
поисковика Google новой информа-
ции в отношении объекта интереса 
в наш центр сбора поступит соответ-
ствующее оповещение.

3.2.2. Настройка мониторинга но-
востей на сайтах объекта.

Как правило, характерная особен-
ность новостных страниц на сайтах 
объекта мониторинга – сравнительно 
редко меняющийся контент, поэтому 
в данном случае представляется це-
лесообразным использовать сервисы 
отслеживания изменений на конкрет-
ной странице, например, бесплат-
ный онлайн сервис FollowThatPage   
https://followthatpage.com/. 

Для регистрации используем в 
качестве логина адрес электронной 
почты нашего центра сбора инфор-
мации. Бесплатная версия сервиса 
позволяет поставить на мониторинг 
до 20 интернет-страниц с частотой их 
проверки один раз в день.

Последовательно вставляем в за-
прос интернет-адреса страниц ново-
стей сайтов объекта, настраиваем 
параметры мониторинга по каждому 
их них (при этом рекомендую уста-
навливать галочку «Ignore Numbers», 
чтобы система не воспринимала но-
вую дату как обновление страницы). 
Для каждой отслеживаемой страни-
цы возможно также уточнение кон-
текста. После добавления в монито-
ринг каждой страницы не забываем 
нажимать кнопку сохранения. Ре-
зультат настройки – сформирован-
ный нами перечень отслеживаемых 
страниц (рис. 2).

Теперь нет необходимости про-
сматривать ежедневно все разделы 
новостей интересующих сайтов объ-
екта. Информация о появлении там 
свежего контента автоматически 
поступит в наш центр сбора инфор-
мации.

3.2.3. Мониторинг появления упо-
минаний объекта на сайтах компро-
матного характера.

Для отслеживания признаков на-
личия информационной кампании 
против нашего объекта мониторинга 
возможно использование авторской 
пользовательской системы поиска 
Google по адресу https://cse.google.
com/cse?cx=01725338322554783942
9:dlrpv1w1loq, осуществляющей по-
иск на 40+ интернет-ресурсах ком-
проматной направленности и сайтах 

«желтой прессы». Регистрация для ис-
пользования не требуется.

Вставляем в строку поиска наиме-
нования объектов и подобъектов на-
шего мониторинга по логике «Или», 
нажимаем кнопку поиска.

При наличии в выдаче результа-
тов выбираем сортировку по дате 
справа вверху страницы. В результате 
в начале выдачи оказываются послед-
ние публикации.

3.3. Настройка бесплатного он-
лайн-сервиса медиаанализа.

Данный инструмент нужен нам не 
только для мониторинга, но и для вы-
явления трендов и тенденций в рам-
ках отслеживания интересующего 
объекта.

3.3.1. Настройка онлайн отчета 
МедиаАнализа.
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На главной странице онлайн-сер-
виса по адресу https://nel.ru/ про-
ходим бесплатную регистрацию, при 
этом в качестве логина используем 
адрес электронной почты созданного 
нами центра сбора информации.

Нажимаем  кнопку  «МедиаАнализ»  
и попадаем на страницу создания  
отчета.

Выбираем:
 Название отчета.
 Объекты.
 Упоминания (здесь возможен так-

же выбор требуемой тональности – 
негатив или позитив).

 Уровни и типы СМИ для монито-
ринга.

 Период времени (оптимально по-
следняя неделя – необходимо и доста-
точно для выявления трендов).

Нажимаем кнопку «Создать» вни-
зу страницы. Во вкладках сформи-
рованного системой онлайн отчета 
можем видеть и анализировать со-
общения по объектам, динамику пу-
бликаций в выбранной тональности, 
графики активности СМИ, их геогра-
фию (рис. 3).

3.3.2. Настройка мониторинга 
объектов в сервисе МедиаАнализа.

Вверху страницы справа нажимаем 
изображение звездочки (всплывающая 
подсказка «Мониторинг»). Находим 
поиском по ИНН либо наименованию 
организации-объекты, в карточке каж-
дого объекта нажимаем кнопку «Мони-
торинг» справа вверху страницы.

4. Получение результатов мони-
торинга. Таким образом, мы осуще-
ствили первичную настройку инстру-
ментов мониторинга интересующих 
нас объектов.

Перемещаемся в созданный нами 
аккаунт центра сбора информации и 
ожидаем результатов для их последу-
ющей обработки и анализа.

По мере появления результатов 
мониторинга в виде уведомлений в 
центре сбора информации перехо-
дим по соответствующим ссылкам, 
анализируем поступающую инфор-
мацию в отношении объекта нашего 
интереса.

Подведем некоторые итоги
Исходя из накопленного опыта, по-
становка на мониторинг объекта 
средней сложности обычно может за-
нимать не менее трех-четырех рабо-
чих дней. 

Когда система автоматизирован-
ного мониторинга уже настроена 
и запущена в работу, время на до-
полнительный поиск и сбор недо-
стающей информации по объекту 
«вручную» (например, в слабо индек-
сируемых поисковиками социальных 
сетях и новостных каналах Telegram) 
при сравнительно небольшом коли-
честве объектов занимает не более 
часа ежедневно.

По мере анализа поступающей 
информации периодически возника-

ет необходимость корректировки на-
строек мониторинга:

 появление новых объектов/подо-
бъектов, удаление неактуальных;

 уточнение семантики контекста в 
случае высокого уровня в выдаче «ин-
формационного шума», то есть нере-
левантных сообщений;

 выявление новых перспективных 
источников информации по заданно-
му объекту.

Вопросы обработки, анализа и 
последующего хранения получаемой 
в результате мониторинга информа-
ции, формирования и предоставле-
ния отчетов – заслуживают отдель-
ного внимания и будут рассмотрены 
нами в последующих публикациях.

Продолжение следует...

Характерная особенность 
новостных страниц на сайтах
объекта мониторинга – 
сравнительно редко меняющийся 
контент, поэтому в данном случае 
представляется целесообразным 
использовать сервисы 
отслеживания изменений 
на конкретной странице

Рис. 3. Онлайн отчет медиаанализа в сервисе NEL
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Основные риски 
повсеместного 
использования 
биометрических данных 
на сегодняшний день

НИКИТА АРТЕМОВ, 
эксперт-профайлер НИЦКБ, специалист в области расследований и цифровой безопасности

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал 
федеральный закон об использовании Единой биометрической 
системы (ЕБС) для удаленной идентификации при получении 
различных финансовых и госуслуг.
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Закон закрепил два основных 
момента:

 Банки с универсальной ли-
цензией обязаны передавать биоме-
трические данные своих клиентов в 
ЕБС и предоставлять дистанционные 
услуги с аутентификацией клиента 
по лицу или голосу. Речь идет только 
о тех клиентах, которые предоставили 
банку свои биометрические данные.

 Сфера действия биометрии и до-
ступ к ЕБС расширяется. Теперь дан-
ные могут получать не только банки, 
но и различные госучреждения, МФЦ, 
нотариусы, юридические лица и ИП. 

Буквально на днях Минцифры за-
явило, что сбор биометрии граждан 
проходит крайне медленно, и поэтому 
они планируют ввести администра-
тивные меры, чтобы стимулировать 
людей. Например, это закрытие ряда 
сервисов на Госуслугах при отказе 
граждан предоставлять биометрию. 

Мотивация понятна. Повсемест-
ное использование биометрии мо-
жет очень упростить жизнь обычным 
гражданам: возможность оплаты по-
купок или проход в общественном 
транспорте по лицу, дистанционная 
подпись договоров с помощью голоса 
и многое другое.

Все это свидетельствует о том, что 
правительство взяло активный курс 
на сбор и обработку биометрических 
данных и, возможно, в скором време-
ни предоставление этих данных ста-
нет обязательным.

Давайте разберемся, почему такой 
довольно резкий переход может стать 
очень опасным.

За удобство всегда 
нужно платить 
своей приватностью 
и безопасностью 
Начнем с того, что биометрия реально 
может очень сильно упростить исполь-
зование различных сервисов и даже 
изменить быт (в каком-то смысле).  

Проблема лишь с тем, что в цифро-
вой среде есть одно устоявшееся пра-
вило: за удобство всегда нужно платить 
своей безопасностью/приватностью.

Биометрические данные 
подразделяются на статические 
(отпечатки пальцев, радужная 
оболочка глаза, форма лица, ДНК, 
форма кисти, рисунок вен на 
руках) и динамические (почерк, 
подпись, голос, походка)

Лучший пример – социальные 
сети. Они бесплатны, и их функционал 
очень удобен. За счет чего они тогда 
существуют? Соцсети монетизируются  
посредствам продажи данных пользо-
вателей различным частным компани-
ям, которые, в свою очередь, использу-
ют наши данные в рекламных целях. 
Это уже давно ни для кого не секрет. 

Данный пример наглядно демон-
стрирует тот факт, что мы не можем 
быть уверены на 100%, что наши био-
метрические данные будут использо-
ваны только по целевому назначению.

Лазейки в законе
Если мы внимательно почитаем по-
правки в законе об использовании 
ЕБС, то увидим, что теперь биоме-
трию могут собирать не только банки 
или госучереждения, но и юрлица. 
Это означает, что любое ИП может 
ввести, например, обязательный вход 
в свои офисы по распознаванию лица. 

И тогда оно просто купит доступ к 
единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), которая ра-
ботает в связке с единой биометриче-
ской системой. 

Малый и средний бизнес в России 
в большинстве своем пока не уделяет 
должного внимания информационной 
безопасности. Особенно это касается 
вопроса повышения грамотности со-
трудников в области цифровой гигие-
ны. Это пренебрежение открывает по-
тенциальную возможность получения 
биометрии злоумышленниками раз-
личными способами.

Также не стоит исключать редких 
случаев, когда биометрией могут тор-
говать недобросовестные сотрудники 
внутри организаций. Мы можем ви-
деть похожие примеры внутри компа-
ний сотовых операторов или банков, 
когда некоторые сотрудники, имею-
щие доступ к базам данных, «сливают» 
информацию за вознаграждение.
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Вопросы к хранению 
данных
Сегодня утечки персональных дан-
ных происходят практически еже-
месячно. Вот те, которые стали из-
вестны широкой общественности 
в последнее время: крупная утечка 
данных клиентов «Сбербанка», утеч-
ка из «Билайна», каршеринга, а так-
же утечка данных жителей Москвы, 
переболевших COVID-19.

Происходит это только благодаря 
тому, что еще плохо выстроена об-
щая инфраструктура хранения дан-
ных с точки зрения безопасности. 
Очевидно, что этот вопрос относи-
тельно новый, но угроза таких «сли-
вов» очень серьезная: прежде всего, 
базы продаются на различных тене-
вых ресурсах, после чего используют-
ся злоумышленниками для целевых и 
массовых атак. 

Пока компании не начнут внедрять 
безопасную инфраструктуру хранения 
данных повсеместно, очень преждев-
ременно говорить о массовом сборе 
биометрии.

Использование биометрии 
в целях повышения 
безопасности
В последнее время в сфере кибербе-
зопасности все чаще поднимается 

Пока компании не начнут внедрять безопасную 
инфраструктуру хранения данных повсеместно, очень 
преждевременно говорить о массовом сборе биометрии
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тема замены обычных паролей на 
биометрию.

С точки зрения криптостойкости, 
биометрическая аутентификация во 
много раз надежнее пароля: его можно 
взломать, например, «брутфорсом» (гру-
бый перебор из большого количества 
комбинаций или перебор по специали-
зированным словарям). Это актуально, 
прежде всего, для слабых паролей – тех, 
где мало символов, или они маловариа-
тивны, или при создании был использо-
ван логический паттерн, популярное сло-
во, и т. д. Но помимо взлома существуют 
и способы обхода пароля, что хорошо из-
вестно большинству злоумышленников. 

В этом плане с биометрией дела об-
стоят лучше: подделать голос или ра-
дужную оболочку глаза сегодня почти 
невозможно.

Но такой подход лишь поначалу ка-
жется более безопасным.

Представим ситуацию, когда ваш 
пароль был скомпрометирован и мо-
шенник нанес вам какой-то ущерб. 
Что будет дальше? Вы поменяете паро-
ли, сделаете их более сложными и бу-
дете жить дальше. Но если будет ском-
прометирован образец вашего голоса, 
вы его уже не поменяете. А как мы го-
ворили ранее, утечки биометрических 
данных будут случаться так или иначе.

Какие можно сделать выводы? 
 Удобство при использовании серви-

сов очень редко коррелируется с без-
опасностью.

 Закон о биометрии еще не совер-
шенен, что открывает множество ла-
зеек для недобросовестного исполь-
зования.

 В нашей стране еще не выстроена 
безопасная структура хранения пер-
сональных данных. Это доказывает 
огромное количество «утечек».

По моему мнению, пока мы не 
устраним перечисленные проблемы, 
повсеместно внедрять биометрию еще 
очень и очень рано.  



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

Отличие банковских 
операций от иных 
видов коммерческой 
деятельности

Совершение банковских операций является прерогативой 
кредитных организаций, которым была выдана 
соответствующая лицензия ЦБ РФ, однако на практике 
допускается ведение и обычными участниками гражданского 
оборота коммерческой деятельности, имеющей определенное 
сходство с банковским делом. 
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АЛЕКСАНДР БЫЧКОВ,  
директор юридического департамента ООО «ПИМПЭЙ КАССА»

Перечень банковских операций и сделок кредит-
ных организаций приведен в ст. 5 Федерального 
закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и бан-

ковской деятельности» (далее – Закон № 395-1). К числу 
банковских операций относятся привлечение денежных 
средств физических и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок), размещение 
привлеченных средств от своего имени и за свой счет, 
открытие и ведение банковских счетов, а также осущест-
вление переводов. Указанные операции кредитные орга-
низации осуществляют как в деньгах, так и в драгоцен-
ных металлах. 

Помимо совершения банковских операций кредит-
ные организации вправе совершать сделки, а именно: 
выдавать поручительства и банковские гарантии, при-
обретать денежные требования, осуществлять довери-
тельное управление активами, а также совершать иные 
сделки, круг которых не является исчерпывающим. Если 
аналогичные сделки могут беспрепятственно совершать 
и обычные участники гражданского оборота в связи с от-
сутствием в законе запретов и ограничений на этот счет, 
то иным образом обстоит дело с такими сделками, кото-
рые похожи на банковские операции. 

Так, договор займа имеет определенное сходство с до-
говором банковского вклада, поскольку по каждому из 
них денежные средства привлекаются одной стороной у 
другой на условиях возвратности, платности и срочности 
(п. 1 ст. 807 и п. 1 ст. 834 ГК РФ). Банком денежные сред-
ства во вклад привлекаются с целью их последующего 
размещения в виде кредитов. Обычный заемщик заемные 
средства может использовать как для финансирования 
текущих расходов, так и для последующего инвестирова-
ния в различные коммерческие проекты, в том числе вы-
дачу займов своим контрагентам. 

При привлечении денежных средств во вклады банки 
обязаны производить отчисления в фонд обязательного 
страхования вкладов с целью обеспечения их возврата 
вкладчикам (ст. 3 Федерального закона от 23.12.2003 г. 
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации»), в то время как для договора займа таких 
требований закон не предусматривает, и заемщик допол-
нительную финансовую нагрузку не несет. 

Правила § 1 гл. 42 ГК РФ о договоре займа не огра-
ничивают круг лиц, которые могут выступать в качестве 
заемщиков и займодавцев, в то время как привлечение 
денег во вклады и выдачу кредитов могут осуществлять 
только кредитные организации и потребительские коо-
перативы, ломбарды и иные профессиональные участни-
ки рынка потребительского кредитования. 

Границу между указанными договорными конструк-
циями можно установить на основе анализа запретов 
и ограничений, предусмотренных законом. Так, в п. 6  
ст. 807 ГК РФ предусмотрено, что заемщик – юридиче-

ское лицо вправе привлекать денежные средства граж-
дан в виде займа под проценты путем публичной оферты 
либо путем предложения делать оферту, направленного 
неопределенному кругу лиц, если законом такому юри-
дическому лицу предоставлено право на привлечение 
денежных средств граждан, при этом данное правило не 
применяется к выпуску облигаций.

Согласно ст. 835 ГК РФ правом на привлечение де-
нежных средств во вклады обладают банки, которым оно 
предоставлено на основании лицензии, выданной в со-
ответствии с Инструкцией Банка России от 02.04.2010 г.  
№ 135-И «О порядке принятия Банком России решения 
о государственной регистрации кредитных организа-
ций и выдаче лицензий на осуществление банковских 
операций».

Если гражданин передал во вклад свои сбережения 
лицу, которое не обладало правом на привлечение вкла-
дов, такой гражданин вправе требовать его возврата, 
уплаты штрафных процентов по ключевой ставке ЦБ РФ 
и возмещения иных убытков. Аналогичные последствия 
применяются в случае привлечения денежных средств 
граждан и юридических лиц путем продажи им акций 
и других ценных бумаг, выпуск которых признан неза-
конным, а также при привлечении денежных средств 
граждан во вклады под векселя или иные ценные бума-
ги, исключающие получение их держателями вклада по 
первому требованию и осуществление вкладчиком дру-
гих прав (ст. 836 ГК РФ).

Так, в одном деле гражданин передал взаймы под про-
цент другому гражданину свои сбережения по договору 
займа, в котором был предусмотрен ряд специфических 
условий, характерных для договора банковского вклада, 
а именно: досрочное изъятие части вклада, потеря доход-
ности, фактический срок размещения вклада. Займода-
вец в судебном порядке просто истребовал сумму займа с 
процентами и неустойки в соответствии с условиями до-
говора займа и не стал ставить вопрос об отказе от него 
и возмещении убытков (Решение Хостинского районно-
го суда г. Сочи от 11.06.2020 г. по делу № 2-492/2020),  

Помимо 
совершения 
банковских операций 
кредитные организа-
ции вправе совершать 
сделки
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поскольку первый вариант защиты права был более удоб-
ным и предпочтительным, не противоречил ст. 12 ГК РФ. 

Из системного анализа приведенных правовых норм 
можно сделать вывод о том, что систематическая выдача 
займов, хотя и имеет определенное сходство с банков-
ской деятельностью, однако сама по себе не является на-
рушением действующего законодательства РФ1. Закон не 
ограничивает круг субъектов, которые могут выступать 
на стороне займодавца и предоставлять финансовые ре-
сурсы на условиях возвратности, платности и срочности, 
в том числе на систематической основе. Для занятия та-
кой деятельностью закон не требует получение лицензии 
на осуществление банковских операций и не выдвигает 
требование о наличии специальной правоспособности.

Закон не устанавливает также каких-либо обязательных 
требований к источникам финансирования деятельности 
по систематическому предоставлению займов. Правила § 1 
гл. 42 ГК РФ о договоре займа не содержат каких-либо огра-
ничений касательно регулярности совершения таких сде-
лок обычными участниками гражданского оборота. 

Действующее законодательство РФ не запрещает одним 
участникам гражданского оборота, не относящимся к бан-
кам или иным кредитным организациям, предоставлять 
займы другим участникам рынка. Кроме того, банковская 
деятельность не исчерпывается только размещением де-
нежных средств за плату и включает в себя также иные опе-
рации: открытие и ведение счетов, привлечение денег во 
вклады, операции с драгоценными металлами и др.

Данный вывод следует из анализа судебной практи-
ки, которая остается неизменной в настоящее время и 
поддерживается в различных регионах страны: Поста-
новление Арбитражного суда Поволжского округа от 
01.02.2021 г. № Ф06-39142/2018, Постановление Арби-
тражного суда Центрального округа от 23.10.2020 г. по 
делу № А36-8381/2016, Решение Кировского районного 
суда города Уфы от 29.05.2018 г. по делу № 2-1400/2018, 
Решение Тункинского районного суда Республики Буря-
тия от 31.05.2018 г. по делу № 2-24/2018 и др.

Выдача займов для участника гражданского оборота не 
должна быть единственным и основным видом деятельно-
сти, исходя из разъяснений в п. 4 Информационного пись-
ма ВАС РФ от 10.08.1994 г. № С1-7/ОП-555 «Об отдельных 
рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-ар-
битражной практике», но если наряду с выдачей займов 
участник гражданского оборота занимается иными ком-
мерческими операциями, в том числе на регулярной осно-
ве, то оснований для запрета такой деятельности нет. 

Закон также не запрещает систематическую выдачу 
займов не напрямую заемщику, а указанным им третьим 
лицам (ст. 313 и п. 5 ст. 807 ГК РФ). При такой переадре-
сации исполнения третьи лица, указанные заемщиком, 
принимают от займодавца денежные средства на счет в 
качестве надлежащей формы исполнения обязательства 

и не обязаны проверять наличие оснований и мотивы 
возложения исполнения их контрагентом (заемщиком) 
на займодавца.   

Закон требует наличие специального статуса только 
для работы на рынке потребительского кредитования, где 
могут в качестве кредиторов присутствовать только банки, 
микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные ко-
оперативы и иные поднадзорные ЦБ РФ игроки в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона 21.12.2013 г.  
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее – 
Закон № 353-ФЗ). Разовые заемные сделки с уплатой про-
центов за пользование заемными средствами между собой 
могут совершать и обычные граждане, если такие опера-
ции не отвечают признакам предпринимательской дея-
тельности, предусмотренным ст. 2 ГК РФ, и не обеспече-
ны ипотекой, поскольку такие операции могут совершать 
только профессиональные участники рынка потребитель-
ского кредитования в силу ст. 6.1 Закона № 353-ФЗ.

Выдавая деньги взаймы под залог недвижимого иму-
щества, займодавец, не имеющий специального статуса, 
рискует тем, что соответствующая сделка будет призна-
на недействительной как несоответствующая требо-
ваниям закона (ст. 167–168 ГК РФ), и он сможет рас-
считывать только на получение в порядке реституции 
возврата переданной денежной суммы, но не процентов 
за пользование займом.

Кроме того, в случае уклонения заемщика от переда-
чи объекта недвижимости и/или от государственной ре-
гистрации договора ипотеки займодавец не вправе будет 
его понуждать к совершению таких действий, на что об-
ращается внимание в судебной практике (Решение Со-
ветского районного суда города Тулы от 16.09.2020 г.  
№ 2-1485/2020). Более того, регистрирующий орган ско-
рее всего откажет в проведении государственной реги-
страции ипотеки по мотиву отсутствия у займодавца права 
на осуществление деятельности по предоставлению потре-
бительских займов (Решение Самарского районного суда 
города Самары от 01.02.2021 г. по делу № 2а-1666/2020), в 
связи с чем требования займодавца к заемщику останутся 
в лучшем случае просто ничем не обеспеченными.  

Нет запрета на привлечение у граждан и организаций 
денежных средств не во вклады, а в качестве инвестиций 
для последующего финансирования различных коммер-
ческих проектов при условии их реального осуществле-
ния. В ином случае действия лица, привлекающего фи-
нансирование, могут быть расценены как организация 
финансовой пирамиды, запрещенная ст. 172.2 УК РФ. 

При привлечении денежных средств и иных активов 
для целей реализации одного или нескольких инвестици-
онных проектов в соответствующем договоре между ин-
вестором и его партнером должны быть указаны цели и 
условия размещения средств, порядок реализации таких 
целей, взаимные права и обязанности, ответственность 
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за нарушение обязательств, а также иные условия по ус-
мотрению сторон. 

Например, при готовности займодавца выдать заем 
для финансирования компаний, работающих в сфере 
интернет-торговли, в договоре займа следует прямо обо-
значить такую цель, например, путем включения следу-
ющей формулировки: денежные средства по настоящему 
договору привлекаются заемщиком для инвестирования 
в выдачу займов интернет-магазинам, для развития он-
лайн-сервисов в сфере электронной торговли, а также для 
ведения иной коммерческой деятельности заемщика.

Заключением настоящего договора займодавец по-
нимает и соглашается с тем, что деятельность Заемщика 
сопряжена с финансовыми рисками, возможным невоз-
вратом интернет-магазинами полученных займов, небла-
гоприятной рыночной конъюнктурой, возможными дей-

ствиями регуляторов, а также иными обстоятельствами, 
находящимися вне сферы его разумного контроля. 

Заключая настоящий договор займа под высокую про-
центную ставку, превышающую среднерыночные значе-
ния доходности по доступным финансовым инструмен-
там, займодавец действует с целью извлечения прибыли 
и уведомлен обо всех указанных рисках. В договоре за-
йма также будет не лишним предусмотреть альтерна-
тивные условия возврата инвестиций, например, путем 
уступки заемщиком прав требования к интернет-магази-
нам по требованию займодавца, который по усмотрению 
выбирает способ исполнения обязательства. 

Такой набор договорных условий, равно как и сам до-
говор займа, опосредующий инвестирование финансовых 
средств в коммерческие проекты, а не простое их заим-
ствование, не противоречит положениям ст. 1, пп. 1 п. 1 
ст. 8, ст. 308.1 и 421 ГК РФ. Если займодавец заключил та-
кой договор под влиянием заблуждения, он не лишен воз-
можности ее оспорить по правилам ст. 178 ГК РФ.

Сами кредитные организации не вправе заниматься 
производственной, торговой и страховой деятельностью, 
за исключением реализации заложенных активов, за-
ключения договоров, являющихся производными фи-
нансовыми инструментами и иных случаев, предусмо-
тренных  ст. 5 Закона № 395-1. Вместе с тем кредитные 
организации могут участвовать в уставных капиталах 
хозяйственных обществ, которые занимаются соответ-
ствующими видами коммерческой деятельности, что не 
запрещено законом. 

Особенностью такого участия является необходи-
мость для кредитной организации в случае необходимо-
сти доказать, что условия ее сделок с подконтрольной 
компанией не являлись предоставлением так называе-
мого компенсационного финансирования, когда в случае 
объективного банкротства компании ее владелец с целью 
нивелирования для себя негативных экономических по-
следствий оформляет договоры займы и иные граждан-
ско-правовые сделки с целью получения контроля над 
распределением конкурсной массы.

Такие требования владельца компании не могут быть 
в деле о банкротстве противопоставлены требованиям не-
зависимых кредиторов, поэтому он должен быть готов к 
утрате своего компенсационного финансирования в соот-
ветствии правовыми позициями, приведенными в п. Об-
зора судебной практики разрешения споров, связанных 
с установлением в процедурах банкротства требований, 
контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, 
утв. Президиумом Верховного суда РФ 29.01.2020 г.

Исключением является случай, когда приобретение 
кредитной организации доли участия в уставном капи-
тале компании обусловлено исключительно ее кредитор-
ским интересом, выражающемся в получении прибыли 
от своего основного вида деятельности – кредитования 

Выдавая деньги 
взаймы под залог 
недвижимого 
имущества, займода-
вец, не имеющий 
специального стату-
са, рискует тем, что 
соответствующая 
сделка будет призна-
на недействительной
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физических и юридических лиц, соответствующей обыч-
ной профильной деятельности любого банка.

Корпоративный контроль должника со стороны кре-
дитора (приобретение доли участия в капитале, вклю-
чение представителей кредитора в совет директоров и 
иные органы управления должника и др.) является пра-
вомерным, а перечень способов обеспечения исполнения 
обязательств согласно ст. 329 ГК РФ является открытым и 
не исчерпывается только теми способами, что приведены 
в данной статье. 

По сути, корпоративное участие банка в капитале за-
емщика и в управлении его коммерческой деятельностью 
можно поставить в один ряд с такими обеспечительны-
ми инструментами, как залог и поручительство, а также 
включение в кредитный договор финансовых ковенант, 
представляющих собой условия о запретах и ограниче-
ниях, добровольно принимаемых на себя заемщиком в 
пределах срока действия такого договора с целью обеспе-
чения защиты имущественных прав банка: согласование 
с ним выдаваемых заемщиком гарантий и поручительств, 
получение кредитов и займов у других кредиторов, пере-
ход на расчетно-кассовое обслуживание в банк, поддер-
жание кредитового оборота по счету и др. 

Использование банком таких обеспечительных ин-
струментов для обеспечения возврата выданных заемщи-
ку кредитных средств не противоречит закону и допуска-
ется судебной практикой (Постановление Арбитражного 

суда Дальневосточного округа от 05.03.2021 г. № Ф03-
228/2021). В связи с этим банк вправе рассчитывать на 
включение своих требований в реестр требований кре-
диторов и получение имущественного удовлетворения за 
счет конкурсной массы на общих основаниях (Постанов-
ление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 
16.10.2020 г. № Ф03-4147/2020).

Запрет для банка заниматься страховой деятельно-
стью, для осуществления которой требуется получение 
отдельной лицензии, не лишает его права в рамках вы-
страивания партнерских отношений со страховыми ком-
паниями подключать своих заемщиков к страховым про-
граммам. Вместе с тем банки не вправе самостоятельно 
разрабатывать условия страховых программ или вклю-
чать в кредитные сделки условия договоров страхования, 
поскольку такие действия будут нарушением предусмо-
тренного ст. 5 Закона № 395-1 запрета на осуществление 
страховой деятельности.  

Так, в одном деле территориальное подразделение 
Роспотребнадзора привлекло банк к административной 
ответственности по ст. 14.8 КоАП РФ за нарушение прав 
заемщика, которому была навязана страховая услуга. Из 
материалов дела следовало, что банк по своей инициа-
тиве заключил со страховой компанией договор страхо-
вания, застраховав в качестве страхователя страховые  

Кредитные 
организации не вправе 
заниматься
производственной, 
торговой и страховой 
деятельностью,
за исключением 
реализации заложенных 
активов, заключения 
договоров, являющихся 
производными 
финансовыми 
инструментами 
и иных случаев, 
предусмотренных 
законом
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риски, связанные с невозвратом потребительских креди-
тов, и заплатив причитающуюся с него страховую премию.  

В дальнейшем банк разработал свою программу стра-
хования, в которой изложил все элементы договора стра-
хования, включая указание на страховой риск, размер 
платы за подключение к программе, выгодоприобрета-
теля и иные условия. За подключение заемщиков к ука-
занной программе банк взимал с них плату, компенсируя 
тем самым свои затраты на уплату страховой премии, что 
не ущемляло права заемщиков как потребителей, кото-
рым соответствующая услуга фактически навязывалась 
при отсутствии их согласия. 

Выступая в качестве страхователя, банк тем самым не 
был вправе перекладывать свои расходы по оплате стра-
ховой услуги на заемщиков, действуя фактически как со-
исполнитель. Поскольку установленный законом запрет 
для занятия страховой деятельностью банком учтен не 
был, суд пришел к выводу о том, что банк правомерно был 
привлечен к административной ответственности за со-
вершенное правонарушение (Постановление Пятнадца-
того арбитражного апелляционного суда от 09.03.2021 г.  
по делу № А53-29234/20).

Не противоречит закону посредническая деятель-
ность банка, который предлагает своим клиентам заклю-
чение договора страхования в порядке и на условиях, ко-

торые определяют сами страховые компании без участия 
банка в формировании соответствующих положений. 
Банк также вправе оплатить страховую премию в пользу 
страховой компании по поручению самого заемщика, в 
том числе за счет выдаваемых ему кредитных средств, по-
скольку такие действия не вступают в противоречие с его 
специальной правоспособностью (Решение Уваровского 
районного суда Тамбовской области от 03.02.2020 г. по 
делу № 2-48/2020). 

Таким образом, участники гражданского оборота 
при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти должны учитывать запреты и ограничения, предус-
мотренные законом для защиты правовых границ спец-
ифической банковской деятельности, которую вправе 
осуществлять только кредитные организации, однако и 
последние, в свою очередь, должны соблюдать запрет на 
занятие теми видами деятельности, в которых могут быть 
заняты другие коммерсанты.  

1 В доктрине гражданского права также можно встретить подтверждение 
данного вывода, основанного на том, что действующее законодательство 
РФ не содержит ни полного запрета кредитования одним участником 
гражданского оборота своего контрагента, ни каких-либо ограничений 
на систематическое осуществление заемных операций // Брагинский 
М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о займе, банковском 
кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание 
коллективных образований: в 5 т. М.: Статут, 2006. Т. 1 // Электрон. ресурс: 
http://www.consultant.ru (дата обращения – 14.03.2021 г.).
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Soldier 
Обеспечение противопожарной безопасности и охрана общественного порядка, каким боком попали в 
обязанности ЧО??? 

Soldier 
Требование установленные к ЧОО ст.15.1 ФЗ о ЧОД, никакая программа не переплюнет!

Николай 
В обязанности охранника вложено «Действие частного охранника при ЧС». Типовая программа обучения 
охранников.  

Охранник ТРЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин, который является одним из обвиняемых по уголовному делу о 
пожаре, в своих показаниях на судебном заседании сообщил, что возгорание в здании зафиксировала противо-
пожарная система, но оповещение в автоматическом режиме не сработало. Запустить ее вручную ему также не 
удалось. 
«В районе 16:00 [25 марта 2018 года] сработал пожарный извещатель [датчик на четвертом этаже]. Я выждал 
несколько секунд, слышал, что оповещение не сработало в автоматическом режиме. Я начал нажимать кнопку 
ручного пуска. При этом я по мониторам видел, задымление пошло по зданию. Пробовал [еще несколько раз] в 
ручном режиме нажимать кнопку пуска оповещения, ничего не срабатывало», – сказал Антюшин. 
Подсудимый в момент пожара работал в частном охранном предприятии, с которым заключили договор на ока-
зание охранных услуг в ТРЦ «Зимняя вишня». Антюшин в суде также пояснил, что трудовой договор и должност-
ную инструкцию он не подписывал, обязанности ему делегировали устно. «Мне говорили, что ваше дело – это 
охрана общественного порядка», – добавил он. Сергей Антюшин обвиняется в оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, охранник не выполнил свои обязанности 
по оповещению посетителей ТРЦ о пожаре. Вину по предъявленному обвинению он не признает. «Считаю, что 
со мной не были проведены достаточные занятия, инструктажи», – аргументировал свою позицию он.

http://guardinfo.online/2021/02/19/oxrannik-zimnej-vishni-zayavil-chto-ne-sumel-
vruchnuyu-zapustit-sistemu-opoveshheniya-o-pozhare/

В СЕТИ
Охранник «Зимней вишни» 

заявил, что не сумел 
вручную запустить систему 

оповещения о пожаре 
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Panasonic представляет новые 
камеры видеонаблюдения 
серии i-Pro Extreme  
c встроенным нейросетевым 
процессором AI
Компания Panasonic объявляет о начале 
продаж в России и странах СНГ новой 
линейки видеокамер серии 
i-PRO EXTREME для систем 
видеонаблюдения с поддержкой 
технологии искусственного 
интеллекта (AI). Высокоточный анализ 
на основе AI повышает эффективность 
видеонаблюдения и снижает 
необходимость дополнительной 
обработки 
видеозаписей.

Компания Panasonic 
объявляет о начале 
продаж в России 

и странах СНГ новой ли-
нейки видеокамер серии 
i-PRO EXTREME для систем 
видеонаблюдения с под-
держкой технологии ис-
кусственного интеллекта 
(AI). Высокоточный анализ 
на основе AI повышает эф-
фективность видеонаблю-

дения и снижает необхо-
димость дополнительной 
обработки видеозаписей. 

Новая серия видеока-
мер i-Pro Extreme представ-
лена шестью моделями –  
тремя камерами с разре-
шением 4K (3840×2160) –  
WV-X2571LN, WV-X2271L, 
WV-X1571LN и тремя с 
разрешением 5Мп-WV-
X2551LN, WV-X2251L, 

WV-X1551LN. Все они 
оснащены процессором 
видеоаналитики с аппа-
ратной поддержкой ис-
кусственного интеллекта. 
Серия с разрешением 5 Мп 
появилась на рынке в ноя-
бре 2020 года, а камеры с 
разрешением 4К в феврале 
2021 года.

Видеоаналитика, до-
ступная в видеокамерах 

новой серии, открывает 
новые возможности не 
только для служб безопас-
ности, но и для бизнеса 
в целом. Она помогает 
снизить нагрузку на опера-
тора и автоматизировать 
процесс обнаружения 
внештатных ситуаций. 

В камерах новой серии 
улучшена система видео- 
аналитики текущего 
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О КОРПОРАЦИИ PANASONIC:
Корпорация Panasonic – ведущий мировой разработчик инновационных технологий и решений для 
потребительской электроники, жилищного строительства, автомобильной промышленности и различных 
направлений бизнеса. Корпорация, отметившая в 2018 г. свой 100-летний юбилей, сегодня представлена  
528 подразделениями и 72 дочерними компаниями во всех регионах мира. Консолидированный объем 
продаж Panasonic в 2019 году (окончился 31 марта 2020 г.) составил 61,9 млрд евро (7,49 трлн иен). Корпорация 
стремится к созданию новых ценностей, объединяя инновации из различных направлений своего бизнеса, 
и использует собственные технологии для улучшения жизни людей и общества в целом. Более подробная 
информация о Panasonic доступна на сайтах http://www.panasonic.com/global и www.panasonic.com/ru.

модельного ряда, кото-
рая позволяет различать 
автомобили, мотоциклы, 
велосипеды и людей. 
Система также фиксирует 
и отправляет предупреж-
дающие уведомления, если 
объекты входят в задан-
ную область, пересекают 
«виртуальные» загражде-
ния или находятся в «зоне 
интереса» дольше поло-
женного времени. Возмож-
ность маскирования лиц 
и фигур людей позволяет 
обезличить персональные 
данные, но при этом отпра-
вить в архив максималь-
но полную информацию 
об объекте наблюдения, 
позволяющую иденти-
фицировать его в случае 
чрезвычайной ситуации. 

Автоматическая 
оптимизация качества 
изображения (функция 
iA) подстраивает настрой-
ки камеры под условия 
наблюдения. Технология 
кодирования данных с 
помощью искусственного 
интеллекта (Smart Coding) 
повышает эффективность 
сжатия видеопотока, что 
по сравнению с форматом 
H.265 (без использования 
данной функции) позво-
ляет сохранять на >50% 
больше данных.

Качество изображения 
и работы аналитики в но-
вых камерах WV-X2571LN, 
WV-X1571LN, WV-X2551LN, 
WV-X1551LN улучшается 
еще и за счет водоот-

талкивающего покрытия 
объектива – Clear Sight. 
При попадании на стекло 
камеры вода растекается в 
тонкую пленку, не образуя 
капель и увлекая за собой 
осевшую пыль. 

Новая серия камер 
открывает широкие 
возможности создания 
совместных решений для 
видеоанализа с помощью 
комплекта разработки 
программного обеспече-
ния – i-PRO CAMERA SDK. 
Оно позволит создавать 
приложение под индивиду-
альные задачи заказчика 
как собственными силами, 
так и силами компаний-
производителей ПО. Дан-
ная платформа позволяет 
расширить функции камер 
и снизить технические 
требования к серверному 
оборудованию и про-
граммным продуктам.

Новая серия видеока-
мер будет интересна пред-
ставителям самых разных 
сфер бизнеса. В современ-
ных условиях видеонаблю-
дение с интеллектуальной 
системой аналитики не 
только обеспечит без-
опасность, но и позволяет 
сократить расходы на мар-
кетинговые исследования. 
Высокая качество, пяти-
летняя гарантия на про-
дукты и профессиональная 
техническая поддержка 
Panasonic позволять 
сделать это максимально 
эффективно.  

Проникновение на территорию

Праздношатание

Пересечение линии

Движение в запрещенном направлении
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Hub 2 Plus–
  

это хаб поддерживающий 
Wi-Fi и три стандарта 
мобильной связи, включая 
LTE – 4G-технологию, со-
поставимую по скорости и 
надежности с Ethernet. Это 
ускоряет доставку фото-
подтверждений при тре-
воге, повышает эффектив-
ность реагирования, дает 
возможность адаптиро-

ваться к условиям объекта, 
а также повышает беспе-
ребойность работы. Но его 
достоинства не ограничи-
ваются только качеством и 
форматами связи.  
Hub 2 Plus обладает ши-
рокими возможностями и 
способен поддерживать до 
200 устройств, 100 видео-
камер, 200 пользователей 
и 64 сценариев, что делает 
его лучшим решением  для 

защиты объекта любого 
размера и сложности.  
Модернизированный про-
цессор и увеличенный  
объем памяти позволят  
Hub 2 Plus еще долго опе-
режать конкурентов.

Всегда на связи. Четы-
ре независимых канала –  
Ethernet, Wi-Fi и две SIM-
карты – предупреждают 
риск обрыва связи одно-
временно на двух уровнях: 

физическом (проводное 
соединение страхует от 
потери беспроводного, 
и наоборот), а также на 
уровне поставщиков услуг 
(на каждом канале связи 
может быть свой интер-
нет-провайдер). В случае 
проблем с соединением 
переключение между 
каналами происходит 
автоматически и незамед-
лительно (рис. 1).

Hub 2 Plus: 
защита, возведенная 
в абсолют
Развитие технологий  повышает требования к охранным 
системам, наделяя их новыми свойствами и возможностями. 
Это неминуемо влечет за собой развитие главного элемента всей 
охранной системы – ее централи.  Появляются новые функции,  
позволяющие  поддерживать большее число устройств  
и пользователей, увеличивается количество исполняемых сценариев, 
появляются требования по поддержке высокоскоростного 
беспроводного интернета и т. д. Появление в линейке  Ajax такого 
устройства как   Hub 2 Plus позволило значительно увеличить 
масштабы, функционал, а главное защищенность систем AJAX.
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Всегда готов к опасно-
сти. Отдельное внимание 
скорости связи Hub 2 Plus, 
чтобы доставка анимиро-
ванных серий фото с датчи-
ков движения MotionCam на 
смартфоны пользователей 
и на пульт охраны занимала 
секунды даже через мобиль-
ный интернет. Передача 
фото от MotionCam на  
Hub 2 Plus происходит по 
зашифрованному радиопро-
токолу Wings, а для достав-
ки от хаба до получателя 
используется самое быстрое 
из доступных подключений 
к Интернету.

Камеру MotionCam 
невозможно включить по 
запросу: датчик делает 
снимки только при тревоге. 
Это вопрос приватности на-
ших пользователей, и тут не 
может быть компромиссов.

В части собственной 
безопасности Hub 2 Plus 
опирается на проверенные 
годами проприетарные тех-
нологии Ajax Systems.  
Хаб работает на операци-
онной системе реального 
времени OS Malevich, ко-
торая защищена от сбоев и 
кибератак, а для коммуни-
кации устройств системы  
Hub 2 Plus использует 
Jeweller – зашифрованный 
радиопротокол двусторон-
ней связи.

Для наглядности, на 
конкретном примере,  
рассмотрим как Ajax  
Hub 2 Plus реагирует на   
попытки глушения. 

Как уже отмечали выше,  
Ajax Hub 2 Plus уникален 
среди централей систем 
безопасности – у него сразу 
четыре штатных канала 
связи: Wi-Fi, Ethernet и 
два слота 2G/3G/4G(LTE) 
SIM-карт. С устройствами 

системы безопасности 
хаб коммуницирует через 
радиопротокол Jeweller.

Больше сценариев.  
С Hub 2 Plus у пользова-
телей есть возможность 
создать до 64 сценариев, 
которые автоматизируют 
безопасность и помогут 
минимизировать влияние 
человеческого фактора. 
Закрыть роллеты при по-
становке под охрану, пере-
крыть воду при потопе 
или обесточить вероятную 
причину возгорания, – все 
эти задачи можно дове-
рить Hub 2 Plus. Сцена-
рии могут запускаться по 
тревоге, расписанию или 
нажатию Button.

Больше возможностей. 
Масштабность – это второе 
имя Hub 2 Plus. Поддержка 
до 200 пользователей и 
устройств, 100 видеокамер, 
25 групп и 5 ретрансля-
торов радиосигнала ReX 
делает его универсальным 
решением как для защиты 
квартиры, так и бизнес-
центра.

В сравнении с Hub 2, 
у Hub 2 Plus в 4,5 раза 
мощнее процессор и в 8 раз 
больше памяти. Это закла-
дывает прочный фундамент 
для последующего развития 
системы через обновле-
ния OS Malevich. Процесс 
обновления происходит 
по воздуху за минуты и не 
требует участия инженера 
монтажа или пользователя.

Удобство, ставшее 
брендом.  На хабах Ajax нет 
клавиатур – все управление 
происходит через прило-
жение. Хаб поддерживает 
работу с приложением для 
конечных пользователей, а 
также с приложениями для 
профессионалов, которые 

Рис 1. Основные  каналы связи Hub 2 Plus

Отключить систему 
безопасности при 
помощи глушилок 
практически не 
получится, система 
в любом случае 
оповестит пользователя 
и охранную компанию  
о вторжении

учитывают потребности 
инженеров монтажа и опе-
раторов охранных пультов. 
Приложения доступны на 
всех популярных платфор-
мах: Android, iOS, Windows 
и macOS.

Хаб крепится на поверх-
ности с помощью крепеж-
ной панели SmartBracket –  
разбирать централь не 
нужно. Чтобы начать рабо-
ту, достаточно подключить 

хаб к сети и добавить его в 
приложение, отсканировав 
QR-код. С помощью при-
ложения можно управлять 
режимами охраны, просма-
тривать видео с подклю-
ченных камер и историю 
событий системы, удален-
но управлять электропри-
борами, а также создавать 
сценарии автоматизации.

Противодействие глу-
шению. Ныне популярен 
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миф о том, что любую бес-
проводную систему легко 
заглушить, однако как  
показывает  практика,  все 
далеко не так  просто, как 
кажется. Рассмотрим более 
детально разные варианты 
процесса  глушения и реак-
цию на него системы.

1. Глушение 
GSM канала
Глушение GSM канала мо-
жет быть успешным только 
при слабом уровне сигнала 
GSM. Уверенный сигнал 
заглушить практически 
невозможно из-за высокой 
мощности передатчика 
вышки сотового оператора.

При пропаже связи 
через GSM канал, на иконке 
хаба в приложении Ajax 
добавляется единица к 
счетчику неисправностей 
(красный бейдж).

При этом хаб продол-
жает полноценно рабо-
тать через Ethernet. Если 

остальные каналы связи 
недоступны или не под-
ключены – хаб теряет связь 
с сервером, который от-
правляет тревогу пользова-
телям системы безопасно-
сти и охранной компании 
(рис. 2). А система продол-
жает работать в автоном-
ном режиме – регистри-
рует тревоги датчиков и 
оповещает о них сиренами 
HomeSiren / StreetSiren / 
StreetSiren DoubleDeck.

После восстановления 
связи все тревоги будут до-
ставлены в приложение и 
охранной компании.

2. Глушение 
частот Jeweller
Хаб и подключенные к 
нему устройства постоянно 
измеряют уровень шума в 
радиоканале на частотах 
Jeweller.

Система безопасности 
Ajax регистрирует глуше-
ние, если уровень мощно-

сти шума выше – 70 дБм на 
протяжении 30 сек. После 
чего хаб автоматически 
отправляет уведомления о 
глушении всем пользовате-
лям и охранной компании. 
А чтобы избежать обрыва 
связи, хаб переключается 
на менее зашумленную 
частоту.

Если при этом хаб 
теряет связь с датчиком 
или устройством – он от-
правляет соответствующие 
уведомления пользовате-
лям системы безопасности 
и охранной компании. 

3. Глушение Wi-Fi
При глушении Hub 2 Plus 
продолжает полноценно 
работать через Ethernet и 
SIM-карту, если эти каналы 
связи используются. При 
пропаже Wi-Fi на иконке 
хаба в приложении Ajax 
добавляется единица к 
счетчику неисправностей 
(красный бейдж).

Если при этом осталь-
ные каналы связи не-
доступны или не под-
ключены – хаб теряет 
связь с сервером, кото-
рый отправляет тревогу 
пользователям системы 
безопасности и охран-
ной компании. А система 
продолжает работать в 
автономном режиме – 
регистрирует тревоги дат-
чиков и оповещает о них 
сиренами HomeSiren /  
StreetSiren / StreetSiren 
DoubleDeck.

4. Глушение GSM, 
Wi-Fi, Jeweller
Генератор помех, способ-
ный одновременно за-
шумить диапазоны связи 
2G/3G/4G(LTE), Wi-Fi и 
Jeweller на значительной 

площади (еще и с учетом 
стен, перекрытий и отра-
жающих сигналы объектов 
в помещениях) – габа-
ритный и дорогостоящий 
прибор, не доступный в 
свободной продаже.

И все же, если у граби-
телей будет такой широко-
полосный генератор помех, 
система безопасности Ajax 
зарегистрирует высокий 
уровень шума на частотах 
Jeweller и отправит соот-
ветствующие оповещения 
пользователям и охранной 
компании через Ethernet 
(если подключен). В при-
ложениях Ajax будет видно, 
что подключения по Wi-Fi 
и сетям 2G/3G/4G(LTE) 
неактивны. Если под-
ключение через Ethernet 
отсутствует – хаб потеряет 
связь с сервером. О чем 
сервер сообщит тревогой 
пользователям системы 
безопасности и охранной 
компании.

Таким образом отклю-
чить систему безопасности  
при помощи глушилок 
практически не получится, 
система в любом случае 
оповестит пользователя 
и охранную компанию о 
вторжении.

Hub 2 Plus – это со-
временный хаб, поддер-
живающий четыре вида 
подключения, обладающий 
высокой надежностью 
и защищенностью. Его 
возможностей хватит для 
эффективной защиты объ-
ектов разного назначения –  
от квартиры до офиса и 
даже предприятия. Систе-
ма, построенная на базе 
этого хаба будет защище-
на от вирусов и способна 
эффективно противостоять 
глушению. 

Рис 2. Пример оповещения об утрате связи 
Hub 2 Plus
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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)
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Система защиты 
автомобиля  
от GPS-трекеров

ИРИНА ЗАДОРОЖНАЯ,
руководитель проекта «Инновация и безопасность»

В настоящее время 
все чаще злоумыш-
ленники в своих 

противоправных целях ис-
пользуют, так называемые 
GPS-трекеры. 

Данные изделия 
предназначены для от-
слеживания, в том числе 
и автомобиля «жертвы» 
(координаты обычно 
посылаются с помощью 
сети «Интернет» или SMS-
сообщений). Например, 
с целью дальнейшего его 
угона (здесь – https://
www.zr.ru/content/
news/679179-ugonshhiki-
avtomobilej-osvoili-novuyu-
texnologiyu/) или даже 
совершения покушений 
на находящихся в автомо-
биле лиц.

При этом, анализ таких 
посягательств показывает, 
что подавляющее боль-
шинство таких устройств 
скрытно закрепляются на 
кузовных частях автомо-
биля (на днище, бампере, 
локере) с помощью ферро-
магнетиков (постоянные 
магниты).

Также с помощью по-
стоянных магнитов на 
кузовных частях автомо-
биля могут быть скрытно 
закреплены взрывные 
устройства (https://

bezpekavip.com/spec/
vzryvnaya-volna). 

Для обнаружения 
таких скрытых устройств 
используется различная 
досмотровая техника – 
фонари, зеркала и виде-
окамеры. Также предус-
мотрены стационарные 
площадки для осмотра 
автомобиля.

Такие досмотровые 
мероприятия могут быть 
осложнены тем, что такие 
скрытые устройства могут 
быть достаточно серьезно 
закамуфлированы, кроме 
того тщательные про-
верки нельзя проводить 
непрерывно (например, 
после каждой остановки).

Также, учитывая что 
вышеназванные скрытые 
устройства могут содер-
жать приемо/передающие 
устройства, для целей 
блокирования радио-
сигнала, на автомобилях 
используют, так называе-
мые «блокираторы радио-
сигнала» (http://kobra.
su/catalog/avtomobilnyj/
item/pelena-17iv/).

Такие блокираторы, к 
сожалению, не могут дать 
«стопроцентной» гарантии 
защиты от таких устройств, 
кроме того существуют 
определенные проблемы их 

использования (например, 
они  оказывают негативное 
воздействие на здоровье 
людей, не разрешены к ис-
пользованию действующим 
законодательством и др.)

Для защиты от посяга-
тельств с помощью таких 
технических средств, на-
шим коллективом в рам-
ках проекта «Инновации 
и безопасность», разра-
ботана система по защи-
те автомобиля от таких 
угроз (уже получен один 
патент  на изобретение и 
два на полезную модель, 
в данный момент поданы 
заявки для международ-
ного патентования).

Первая разработан-
ная система называется 

«Антитрекер-1». Она 
предназначена для на-
хождения на днище и 
других кузовных деталях 
автомобиля посторонних 
предметов, прикреплен-
ных с помощью посто-
янных магнитов. Данное 
устройство состоит из 
элемента детектирования, 
содержащий феррозонд, 
выполненного с возмож-
ностью закрепления на 
днище автотранспортного 
средства, а также соеди-
ненную с ним систему 
обработки полученных 
помощью элементов 
детектирования данных 
и средство для передачи 
обработанных данных 
оператору.

Может быть
заложен алгоритм 
по сравнению 
выявленного
радиосигнала 
в различных 
местностях, 
например, районах 
города
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В случае выявления 
феррозондом ферромаг-
нетика (постоянного 
магнита), система об-
рабатывает полученную 
информацию, оператору 
поступает соответствую-
щий сигнал. Устройство 
также может быть снаб-
жено визуальным ото-
бражением полученных 
данных. В этом случае 
оператору будет отобра-
жен участок с наиболее 
вероятным местом на-
хождения подозрительно-

го объекта, содержащего 
ферромагнетик.

Учитывая, что датчики 
системы «Антитрекера-1» 
закреплены на днище 
автомобиля постоянно, 
любое вмешательство по-
средством прикрепления 
какого-либо устройства 
с использованием посто-
янного магнита на днище 
автомобиля, будет немед-
ленно обнаружено систе-
мой обработки получен-
ных данных и оператору 
(водителю или владельцу 

автомобиля) сразу же по-
ступит соответствующее 
сообщение!

Принцип системы 
«Антитрекер-2» основан 
на том, что GPS-трекеры 
периодически излучают 
радиосигнал (например, 
для передачи данных о 
перемещении автомобиля 
на устройство злоумыш-
ленника).

Поставленная задача 
решается за счет исполь-
зования для обследования 
частей транспортного 

средства на наличие ради-
опередающих устройств 
индикатора (частотоме-
ра) электромагнитного 
излучения в диапазоне 
частот от 0,03 Гц до 5 ГГц, 
автоматического сравне-
ния текущих измеренных 
значений индикаторов 
поля с заданными поро-
говыми значениями этих 
индикаторов и автома-
тического срабатывания 
сигнальной системы в 
случае превышения из-
меренных значений  
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E-mail: biostomp@mail.ru
Тел: 8 965 338 88 63 
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индикаторов поля с задан-
ными пороговыми зна-
чениями или выявлении 
радиосигнала на частотах 
до этого не выявлявшихся.

Система обработки 
данных «Антитрекера-2» 
принимает данные от 
индикаторов  электромаг-
нитного поля, закреплен-
ных на днище и кузовных 
частях автомобиля,  в 
качестве которых могут 
быть использованы теку-

щие амплитуда и частота 
радиосигнала, сравнивает 
их с пороговыми значени-
ями и принимает решение 
о срабатывании сигналь-
ного устройства.

Из-за наличия помех 
и различных радиосиг-
налов, возможны случаи 
так называемых «ложных 
срабатываний» сигналь-
ного устройства. Для 
минимализации таких 
срабатываний, система 

обработки данных вы-
полнена адаптирующейся 
(задается определенный 
порог для срабатывания 
тревоги на чувствитель-
ном элементе). 

Также может быть 
заложен алгоритм по 
сравнению выявленного 
радиосигнала в различ-
ных местностях, напри-
мер, районах города. 
Для этого заявленное 
устройство может быть 

дополнено устройством 
определения глобальных 
координат транспортно-
го средства, связанным 
с системой обработки 
данных. 

Для наибольшей за-
щищенности автомобиля 
рекомендуется при-
менять одновременно 
систему «Антитрекер-1» 
и «Антитрекер-2». При 
этом данные системы 
могут инкорпорировать-
ся в систему управления 
транспортным средством, 
а для целей оповещения 
пользователей о возмож-
ных угрозах может быть 
использовано мобильное 
приложение (например, 
с помощью него может 
узнать о закреплении на 
днище его автомобиля по-
дозрительного предмета и 
в этом случае он просто к 
нему не подойдет).

Исходя из вышеска-
занного, полагаем, что 
разрабатываемые нами 
системы, существенно 
повысят безопасность 
автомобилей. В случае 
необходимости получения 
более подробной инфор-
мации обращайтесь на 
электронную почту или по 
телефону.   
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     ЭТО ФУНКЦИЯ
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Франция провела 
первые в Европе 
симуляции атак  
на спутники
Во Франции прошли учения 
по отражению неприятельских 
атак на спутники, которые, по 
мнению французских властей, 
отнюдь не настолько футуристи-
ческие, как может показаться.
В ходе четырехдневной военной игры 

под названием AsterX участники разы-

грывали сценарий, в котором неназван-

ная космическая держава атаковала 

союзную с Францией страну и пыталась 

уничтожить французский спутник связи. 

Учения проходили в национальном 

космическом агентстве Франции CNES 

в Тулузе при участии представителей 

Италии, Германии и США. Президент 

Франции Эммануэль Макрон лично 

присутствовал на учениях.

AsterX – первые учения такого рода 

во Франции в частности и в Европе 

в целом. Они предоставили специ-

алистам возможность имитировать 

изменение траектории полета спутни-

ков, отправку резервных спутников для 

устранения неисправности, мониторинг 

передачи конфиденциальных данных 

и временное шифрование коммуника-

ций враждебных спутников, и даже их 

полное отключение. Как сообщили в 

офисе Макрона, сценарий учений явля-

ется хоть и вымышленным, но отнюдь 

не неправдоподобным.

Перед началом учений Макрон воз-

главил собрание космического коман-

дования – органа, созданного в 2017 

году для реализации военной стратегии 

Франции в космосе.

Securitylab.ru

Службы безопасности 
раскрывают важные  
данные из-за 
некорректной проверки 
PDF-документов
Службы безопасности некор-
ректно осуществляют проверку 
публикуемых PDF-документов 
на своих официальных сайтах, 
в результате чего в Сеть утекает 
конфиденциальная информа-
ция, которая может быть похи-
щена и использована в рамках 
вредоносных атак.
Специалисты французского института 

исследований в информатике и автома-

тике проанализировали 39 664 PDF-

файла, опубликованных на web-сайтах 

75 служб безопасности безопасности из 

47 стран. По словам экспертов, им уда-

лось восстановить конфиденциальные 

данные из 76% проанализированных 

документов, включая имя и электрон-

Проект ФЗ, уточняющий применение беспилотников, внесен в Госдуму
В Государственную Думу РФ внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  
«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федера-
ции». Проект подготовлен Правительством России и прошел все необходимые согласования.
Законопроект предусматривает расширение экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций для 

ряда видов деятельности, в числе которых медицина, телекоммуникации, транспортно-логистические услуги и организация 

транспортного обслуживания, онлайн-торговля. В частности, уточняется возможность использования беспилотных летатель-

ных аппаратов (БЛА) и беспилотного наземного транспорта. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной 

деятельности Госдумы РФ.

Авторы законопроекта в пояснительной записке применительно к БЛА отмечают, что требования действующего авиацион-

ного законодательства направлены на регулирование пилотируемой авиации и предъявляют невыполнимые требования к 

некоторым видам беспилотных авиационных систем. Учитывая принципиально новую инженерную конструкцию беспилот-

ных летательных аппаратов, в настоящее время отсутствуют сертификационные требования, отвечающие многообразию 

современных БЛА, что является препятствием для развития рынка беспилотников. Проект закона предлагает предоставить 

возможность применения к дронам отдельных положений Воздушного кодекса Российской Федерации, с учетом специфики 

беспилотного транспорта.

ную почту автора, название PDF-

приложения, название операционной 

системы, подробности об устройстве, 

информацию о пути к файлу, а также 

комментарии и аннотации.

Исследователи предупредили, что ки-

берпреступники могут таким образом 

похищать информацию с web-сайта ор-

ганизации и создавать профили на осно-

ве программной политики и отдельных 

компьютеров сотрудников.

«Например, мы нашли одного сотрудника 

службы безопасности, который ни разу не 

менял и не обновлял свое программное 

обеспечение в течение 5 лет», – отмети-

ли специалисты. ИБ-экспертам удалось 

обнаружить по крайней мере 19 органи-

заций, которые используют одно и то же 

программное обеспечение в течение двух 

и более лет. Из 75 изученных ими служб 

безопасности только 38 имеют политику в 

отношении программного обеспечения и 

регулярно обновляют свое ПО.

Securitylab.ru

Киберпреступники 
могут таким 

образом похищать 
информацию 

с web-сайта
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Два россиянина требуют от Apple 
вознаграждение за найденную в Face ID 
уязвимость
Два жителя Екатеринбурга Даниил и Никита требуют от компа-
нии Apple миллион долларов за обход блокировки Face ID  
на iPad. Они утверждают, что нашли уязвимость в устройстве 
компании и должны получить сумму за такое действие, которую 
ранее обещал глава по инженерной безопасности Apple  
Иван Крстич.
Взлом произошел по случайности, ког-
да приехавший в гости к другу Даниил 
взял в руки планшет и тот разблоки-
ровался. Оказалось, что система Face 
ID восприняла Даниила за владельца 
Никиту. Хотя его лицо никто в базу не 
вносил.
Представители корпорации Apple 
отказываются выплачивать друзьям 
$1 000 000 из-за того, что посчита-
ли их достижение не взломом, а 
ошибкой в неоткалиброван-
ном устройстве. - Вероятно, 
дело в самом планшете. 
Поэтому просто смени-
те настройки системы 
Face ID, – заявили в 
Apple.
Выплатить ком-
пенсацию им не 
предложили, но 
Даниил и Ники-
та намерены 
добиваться 
озвученной 
Крстичом 
суммы.
Securitylab.
ru

существенно сократить количество 

посещений кандидатами кадровой 

службы лично. Время обработки анкет 

кадровыми службами уже снизилось 

в 2–2,5 раза. При этом в филиалах 

компании в Череповце, Балаково и 

Кировске больше половины сотрудни-

ков кадровой службы, занимающихся 

подбором персонала, удалось пере-

вести на дистанционную работу. 

Система обеспечила единый регла-

мент работы кадровых служб на всех 

предприятиях, упростила выполнение 

обязательных кадровых процедур.

Платформа СКАУТ, которая уже 

внедрена в целом ряде российских 

компаний, обеспечивает автомати-

зацию внутренних бизнес-процессов 

компаний, объединяя данные из 

внутренних и внешних источников 

и взаимодействуя с корпоративны-

ми информационными системами, 

такими как ERP, CRM, кадровая, за-

купочная и другие. СКАУТ внедряется 

на стороне заказчика и адаптируется 

под его конкретные потребности, обе-

спечивая единое информационное 

пространство для принятия решений 

на основе анализируемой инфор-

мации. В частности, ряд крупных 

компаний уже используют модуль 

СКАУТ для автоматизации процессов 

проверки контрагентов с использо-

ванием, с одной стороны, данных 

из информационных систем Группы 

«Интерфакс» (СПАРК, X-Compliance, 

СКАН и других), с другой, сведений 

из внутренних баз данных.

АО «Апатит»  
внедрило платформу  
«СКАУТ-Интерфакс»  
для автоматизации 
процедур работы 
кадровой службы
АО «Апатит» (Группа  
«ФосАгро» – российская верти-
кально-интегрированная компа-
ния, один из ведущих мировых 
производителей фосфорсодер-
жащих минеральных удобре-
ний), продолжая цифровизацию 
корпоративных бизнес-процес-
сов, завершило автоматизацию 
процедур найма персонала с 
использованием платформы 
«СКАУТ-Интерфакс». Это, в 
частности, позволило перевести 
работу с соискателями в цифро-
вой формат.
С запуском системы кандидаты полу-

чили возможность без личного визита 

в кадровую службу заполнять анкету и 

давать согласие на обработку персо-

нальных данных через веб-интерфейс 

на корпоративном портале «ФосАгро». 

Система предостерегает кандидатов от 

непроизвольных ошибок, автоматиче-

ски проверяет введенные данные на 

корректность, помогает в заполнении. 

Все анкеты защищены от несанкци-

онированного доступа, кандидаты 

идентифицируются с помощью кода, 

посылаемого по SMS. В случае, если под 

рукой нет необходимых документов, 

заполнение можно отложить на время с 

сохранением всех введенных данных.

«Учитывая пандемию, мы смогли 

оценить преимущества новой системы: 

весь процесс взаимодействия с канди-

датом проходит удаленно, без визита в 

кадровую службу. Сотрудникам кадро-

вой службы теперь не нужно находить-

ся в офисе, сканировать документы, 

загружать данные в кадровые систе-

мы», – говорит Маргарита Котлярова, 

директор по персоналу и социальной 

политике АО «Апатит».

Согласно предварительным подсчетам, 

применение «СКАУТ-Интерфакс» на 

трех из четырех производственных 

комплексов АО «Апатит» позволит 
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ЕБС переведут в статус 
государственной 
информационной системы
Минцифры России ведет работу по переводу 
единой биометрической системы (ЕБС), создан-
ной для организации дистанционного получения 
финансовых услуг, в статус государственной 
информационной системы (ГИС). Новый статус 
системы позволит использовать ее для удостове-
рения личности граждан как в электронных кана-
лах коммуникаций, так и при очном обращении. 
Сферами применения ЕБС могут стать идентификация при 

прохождении транспортного контроля в аэропортах и на 

других транспортных объектах, где необходима авториза-

ция, регистрация и подтверждение личности при сдаче дис-

танционных экзаменов, подтверждение права бесплатного 

проезда на общественном транспорте, оплата проезда. Био-

метрическая идентификация на базе ЕБС будет встроена 

в систему авторизации пользователей на портале госуслуг 

для обеспечения удобного и безопасного доступа граждан к 

своим персональным данным. При этом все указанные воз-

можности будут доступны только по желанию гражданина и 

с его согласия.

«Использование технологий биометрической идентифи-

кации существенно упростит пользование различными 

онлайн-сервисами и получение госуслуг, оказываемых в 

электронном виде. Во многих случаях это позволит отка-

заться от использования электронной подписи при подаче 

электронных документов. Необходимость приобретения 

электронной подписи и невозможность ее использования 

на мобильных устройствах являются в настоящее время 

главными барьерами для массового вовлечения граждан 

в полноценное электронное взаимодействие. 

При этом для получения госуслуг использование технологий 

биометрической идентификации не будет обязательным», – 

подчеркнул директор департамента реализации стратегиче-

ских проектов Минцифры России Юрий Парфенов. Об этом 

сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В «Росатоме» 
разработали 
средство борьбы 
с беспилотниками
Ученые Российского федераль-
ного ядерного центра – Всерос-
сийского научно-исследователь-
ского института технической 
физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) запа-
тентовали устройство для борь-
бы с беспилотниками.
Система состоит из ракеты с блоком 

наведения, которая доставляет в район 

нахождения беспилотника контейнер 

с размещенной в нем сетью-ловушкой. 

Контейнер оснащен подвижными ме-

тательными стволами с находящимися 

в них грузами. Оказавшись в районе 

цели, контейнер выстреливает грузы, 

которые вытяжными стропами рас-

тягивают сеть-ловушку, захватывающую 

БЛА. Начальную скорость грузов можно 

менять за счет увеличения длины ме-

тательного ствола (он спроектирован 

телескопически удлиняющимся). Удли-

нение метательного ствола повышает 

скорость вылета вытяжных грузов и со-

кращает время захвата цели. Конструк-

ция эффективна в противодействии 

скоростным и активно маневрирующим 

БЛА, против которых существующие 

системы недостаточно эффективны.

Эксперты нашли 
вредоносов в каждой 
промышленной  
и госкомпании 
В каждой государственной и про-
мышленной организации сидит 
вредоносная программа. К тако-
му выводу пришли специалисты 
компании Positive Technologies 
по результатам мониторинга се-
тевой активности в 41 компании. 
Такую статистику помогли собрать пи-

лотные проекты по внедрению системы 

глубокого анализа сетевого трафика 

PT Network Attack Discovery (PT NAD) и 

комплекса для раннего выявления кибе-

ругроз – PT Anti-APT. В итоге исследова-

тели выявили подозрительную сетевую 

активность в 90% компаний. Использо-

вание инструментов для сканирования, 

несанкционированные попытки запуска 

процессов, сокрытие трафика – все это 

попало в поле зрения экспертов. 

А вот нарушить регламент ИБ уму-

дрилась каждая проанализированная 

организация. Например, чаще всего 

компании использовали незащищенные 

протоколы передачи данных (64% кей-

сов). Эксперты подчеркивают, что в этом 

случае важная информация передается 

в открытом виде, что позволяет злоу-

мышленнику перехватить трафик и «вы-

тащить» из него учетные данные. Также 

в ходе мониторинга Positive Technologies 

выявила 36 семейств вредоносных 

программ, среди которых были такие 

гиганты, как программа-вымогатель 

WannaCry, а также RTM, Ursnif и Dridex. 

anti-malware.ru
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Китайские 
техногиганты 
намерены обойти 
новые правила 
конфиденциальности 
Apple
Некоторые из крупнейших 
технологических компаний 
Китая, в том числе ByteDance и 
Tencent, тестируют инструмент, 
позволяющий обойти новые 
правила конфиденциальности 
Apple и продолжать отслежи-
вать пользователей iPhone без 
их согласия, чтобы показывать 
мобильную рекламу.
В ближайшее время Apple внедрит из-

менения для iPhone, которые, по ее 

словам, предоставят пользователям 

больше конфиденциальности. Наиболее 

важными изменениями станут новые 

сообщения о конфиденциальности при-

ложений. Обновленная система пользо-

вательского интерфейса будет наглядно 

сообщать пользователям, какой тип 

данных каждое приложение собирает о 

них. Кроме того, теперь каждому при-

ложению необходимо будет раскрывать 

тип данных, использующийся для отсле-

живания пользователей в Интернете.

Приложениям придется запрашивать 

разрешение на сбор данных отслежи-

вания, и из-за данного изменения ин-

дустрия online-рекламы может понести 

многомиллиардные убытки, поскольку 

большинство пользователей, предполо-

жительно, откажутся от отслеживания.

В связи с этим Китайская рекламная ас-

социация, объединяющая 2 тыс. рекла- 

модателей, консалтинговых и иссле-

довательских организаций, намерена 

выпустить альтернативный способ от-

слеживания и идентификации пользо-

вателей iPhone под названием CAID. Об 

этом сообщило издание Financial Times.

Как сообщил источник издания, 

компания Apple сможет определить, 

какие приложения используют новый 

китайский инструмент, и заблокиру-

ет их в своем магазине App Store в 

Китае, если захочет. В CAA заявили, что 

решение CAID «не противоречит по-

литике конфиденциальности Apple» и 

McAfee продала бизнес в сфере 
корпоративной безопасности за $ 4 миллиарда 
Корпорация McAfee объявила о продаже подразделения, отвеча-
ющего за обеспечение корпоративной безопасности, поскольку 
компания теперь хочет сосредоточиться исключительно на защи-
те потребителей. Покупателем стал консорциум под управлением 
Symphony Technology Group, а сумма сделки составила $4 милли-
арда. Напомним, что пути McAfee и Intel разошлись в 2017 году. 
Тогда антивирусный гигант пытался сосредоточиться на облачных 
сервисах и планировал построить собственную платформу с ак-
центом на корпоративные продукты. 
Тем не менее сейчас McAfee решила пойти совершенно иным путем и сосредо-

точиться на потребительском сегменте рынка. «Новое направление поможет 

компании сконцентрироваться на потребительском сегменте и развить стратегию, 

которая должна привести к лидерству в сфере обеспечения персональной кибер-

безопасности», – объясняет Питер Лив, исполнительный директор McAfee. По за-

вершении сделки McAfee сохранит свое имя, под которым теперь будет развивать 

бизнес для обеспечения безопасности потребительского сегмента.  А вот подразделе-

ние, отвечавшее за корпоративную безопасность, подвергнется ребрендингу в ближай-

шие месяцы. Официальное заявление McAfee можно найти на сайте Business Wire.

anti-malware.ru

что ассоциация «в настоящее время ак-

тивно сотрудничает с Apple. По словам 

экспертов, Apple знает об этом инстру-

менте и, похоже, до сих пор закрывала 

глаза на его использование.

Securitylab.ru

Взломавший Twitter 
подросток признал 
свою вину
Американский подросток, аре-
стованный в июле прошлого 
года за организацию крупней-
шего взлома за всю историю 
Twitter, согласился признать 
свою вину по пункту «мошен-
ничество».
18-летний Грэм Айвен Кларк, которому 

на момент совершения преступления 

было 17 лет, проведет в тюрьме три 

года, а затем еще три года будет нахо-

диться под административным над-

зором. Напомним, 15 июля 2020 года 

принадлежащие звездам шоу-бизнеса, 

популярным спортсменам, полити-

кам и другим знаменитостям учетные 

записи Twitter подверглись массово-

му взлому. Хакеры опубликовали на 

взломанных страницах объявления от 

их имени о раздаче биткойнов. Они 

предлагали пользователям прислать 

на указанный кошелек некую сумму и 

обещали увеличить ее в несколько раз. 

В частности, были взломаны учетные 

записи Илона Маска, Барака Обамы, 

Канье Уэста и пр. Пока администрация 

Twitter не заблокировала взломанные 

аккаунты, пользователи успели пере-

вести мошенникам более $100 тыс. 

Полиция быстро вышла на преступни-

ков, которыми оказались американцы 

Грэм Айвен Кларк и Нима Фазели, а 

также британец Мэйсон Шеппард. 

Поскольку, как уже сообщалось, на 

момент взлома Кларку еще не ис-

полнилось 18 лет, подростка судили 

как «молодого правонарушителя» (так 

называемый «youthful offender») в 

суде его родного штата Флорида и не 

предъявляли обвинений на федераль-

ном уровне.

Почти восемь месяцев, уже проведен-

ных Кларком в тюрьме, будут зачтены 

в срок отбывания наказания, то есть, 

подросток останется под наблюдением 

до середины 2026 года. 

McAfee сохранит свое имя, под которым 
теперь будет развивать бизнес для обеспечения 
безопасности потребительского сегмента. А вот 
подразделение, отвечавшее за корпоративную 
безопасность, подвергнется ребрендингу  
в ближайшие месяцы
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Разработан лазерный 
сканер ИК-диапазона 
для контроля 
пространства
В ГК «Ростех» создано устрой-
ство, которое будет контро-
лировать перевозки тяжело-
весных и крупногабаритных 
грузов в составе автомати-
зированной системы весога-
баритного контроля на авто-
трассах. Первые испытания 
опытного образца пройдут во 
второй половине 2021 года. 
Эксплуатация прибора, как 
рассчитывают в «Ростехе», 
начнется в 2022 году.
Лазерный сканер способен в круглосу-

точном режиме осуществлять мони-

торинг пространства в ИК-спектре и 

определять расстояние до обнару-

женных объектов. На стационарных 

пунктах дорожной инфраструктуры 

устройство в составе автоматизирован-

ной системы весового и габаритного 

контроля будет определять параметры 

грузового транспорта. Сканер войдет 

в структуру интеллектуальной транс-

портной системы (ИТС), которая может 

интегрироваться в системы центра ав-

томатизированной фиксации админи-

стративных правонарушений (ЦАФАП).

Как считают разработчики, прибор яв-

ляется более универсальным и может 

применяться также в составе портовой 

и железнодорожной инфраструктуры, 

на социальных и культурных объектах. 

Он может контролировать движение 

транспортных средств, определять их 

местонахождение и габариты, обеспе-

чивать безопасную погрузку и раз-

грузку в системе портового хозяйства, 

отслеживать появление посторонних. 

Устройство может быть использовано 

на железнодорожных переездах без 

шлагбаума для контроля движения 

транспорта, с его помощью можно вы-

полнять геокартирование местности. 

Еще одна возможная область примене-

ния – в системах безопасности музеев 

и художественных галерей для контро-

ля пространства вокруг экспонатов. Об 

этом сообщила пресс-служба «Ростеха».

Xiaomi 
запатентовала датчик 
от подглядывания 
в экран смартфона
Компания Xiaomi запатентовала 
новую технологию, которая с 
помощью специального датчика 
распознает лица, появляющие-
ся в пределах его угла зрения. 
Отмечается, что это позволит 
защитить экраны смартфонов 
от ненужных взглядов посто-
ронних людей.
В документе на регистрацию патента 

сказано, что функция будет осущест-

вляться с помощью специального дат-

чика. Она будет научена распознавать, 

что в экран смартфона смотрит как 

минимум один человек. При фиксации 

еще одного лица пользователя будут 

предупреждать, что в смартфон, воз-

можно, подглядывают.

Благодаря этой технологии устройство 

сможет лучше обеспечить конфиден-

циальность данных пользователей, 

которые без проблем смогут просма-

тривать контент на своем смартфоне в 

публичном месте, не беспокоясь о том, 

что информацию увидят и другие люди.

О сроках внедрения данной технологии 

в смартфоны не сообщается. Возможно, 

разработка так и останется патентом.

Securitylab.ru

Во Внуково завершено тестирование системы мониторинга
Госкорпорация «Ростех» и международный аэропорт Внуково успешно завершили пилотное тестирова-
ние новой системы мониторинга инфраструктуры с элементами искусственного интеллекта. За время 
эксплуатации разработка с высокой точностью обнаруживала и сопровождала объекты даже в сложных 
метеоусловиях. В ближайшее время подобные комплексы могут быть установлены еще в нескольких 
российских аэропортах.
Тестовая эксплуатация проходила на территории основного перрона аэропорта, система обнаруживала и сопровождала объ-

екты типа «самолет», «человек», «легковой автомобиль» и «грузовой автомобиль». РЛС показала свою электромагнитную 

совместимость и отсутствие негативного влияния на работу наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и 

бортовую аппаратуру воздушных судов. Испытания подтвердили работу локаторов во всем диапазоне дальностей без  

«мертвых зон» и отсутствие необходимости обслуживания в процессе эксплуатации.

Система состоит из активных цифровых радиолокаторов, комплексированных видеокамер, сервера обработки данных и 

специализированного программного обеспечения с применением нейронных сетей. РЛС обнаруживают подвижные объек-

ты и автоматически передают команды наведения видеокамерам, следящим за передвижением целей в видимом и инфра-

красном диапазонах.

За обработку информации отвечает собственное программное обеспечение, способное в автоматическом режиме рас-

познавать и сопровождать множество объектов. Программа классифицирует цели с привязкой на местности и в режиме 

реального времени анализирует ситуации. Программно-аппаратный комплекс обеспечивает поддержку принятия решений 

для операторов службы авиационной безопасности и других должностных лиц. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Ростех».

При фиксации
еще одного лица 
пользователя будут
предупреждать, 
что в смартфон, 
возможно, 
подглядывают
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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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КНИГИ



БЕЗОПАСНОСТЬ –  
      ЭТО ПРОЦЕСС



ЖУРНАЛ 
ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 

И СОБСТВЕННИКОВ 
БИЗНЕСА

sec-company.ru
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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
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КАЛЕНДАРЬ   МАЙ 2021

01.05.21 сб Праздник весны и труда

02.05.21 вс

03.05.21 пн

04.05.21 вт

05.05.21 ср

06.05.21 чт

07.05.21 пт

08.05.21 сб

09.05.21 вс День Победы

10.05.21 пн

11.05.21 вт

12.05.21 ср

13.05.21 чт

14.05.21 пт

15.05.21 сб

16.05.21 вс

17.05.21 пн

18.05.21 вт

19.05.21 ср

20.05.21 чт

21.05.21 пт

22.05.21 сб

23.05.21 вс

24.05.21 пн

25.05.21 вт

26.05.21 ср

27.05.21 чт

28.05.21 пт

29.05.21 сб

30.05.21 вс

31.05.21 пн





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





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


