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Ч то охраняешь, то и имеешь… Этот яркий слоган довольно точно характеризует 
взаимоотношения работника с работодателем в период процветания социали-
стического образа жизни. Однако, хотя Советского Союза вместе с руководящей 

линией и плановой экономикой давно нет, этот подход все еще вполне популярен среди 
широких народных масс. И, видимо, популярным будет еще долго. 

Налицо классический конфликт интересов: как должностное лицо, человек обязан 
охранять материальные ценности, а как слабовольный обыватель он испытывает жела-
ние эти материальные ценности присвоить.

Но вдвойне грустно, когда в центре такого конфликта интересов оказывается субъект, 
по долгу службы призванный эти конфликты пресекать на корню. То есть, безопасник. 

Периодически слышу такое мнение, что, мол, ничего страшного, если директор по 
безопасности имеет свой небольшой ЧОП и тихонько привлекает его для охраны своих 
же (вернее, корпоративных) объектов. Мол от компании не убудет.

Нет, убудет. Потому что конфликт. Конфликт интересов. Как только интересы ком-
пании и конкретного сотрудника в чем-то разойдутся, он немедленно выберет себя 
и забудет про компанию. И либо человек цинично осознает, что он превентивно об-
манывает своего работодателя, либо он профнепригоден. Либо трусы, либо крестик. 
Третьего не дано.
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КОРОТКО

Фишеры вовсю нацелились на 
безработных пользователей 
LinkedIn, предлагая им несуще-
ствующие должности и заражая 
их компьютеры вредоносным 
ПО. Как сообщают специалисты 
ИБ-компании eSentire, злоумыш-
ленники создают фиктивные 
предложения работы с исполь-
зованием названий должностей, 
взятых из профилей атакуемых 
работников, в попытке заставить 
их открыть и выполнить вредо-
носные файлы или нажать на 
вредоносные ссылки.
В ходе атак (преимущественно на спе-

циалистов в области медицинских тех-

нологий) группировка Golden Chickens 

использует инструмент, известный как 

more_eggs – бесфайловый бэкдор, 

состоящий из запускаемого в памяти 

скрипта и обращающийся к различ-

ным функциям системы для компро-

метации атакуемого компьютера.  

В последнем варианте мошенниче-

ской схемы используется вредоносный 

ZIP-архив, названный именем жертвы, 

указанным ею в LinkedIn, а также  

LNK-файл для выполнения.

«Персонализация и усилия, прилага-

емые группой для того, чтобы соз-

дать убедительную приманку, имеют 

большое значение. Многие использу-

емые ею методы не новы и ранее уже 

использовались другими группами, но 

сейчас они являются ярким примером 

того, на что готовы пойти злоумыш-

ленники ради создания правдоподоб-

ной приманки», – сообщил старший 

директор команды по реагированию 

на киберугрозы eSentire Rob McLeod 

(Роб Маклеод).

Атака не является новой – в 2019 

году специалисты ИБ-компании 

Proofpoint рассказывали об ана-

логичных атаках с использованием 

более старой версии бэкдора  

more_eggs. Злоумышленники 

создавали фальшивый профиль в 

LinkedIn и через него связывались 

с потенциальными жертвами, а за-

тем отправляли им по электронной 

почте сообщения с вредоносными 

вложениями или ссылками. Иногда 

злоумышленники ждали целую не-

делю, прежде чем перейти к следую-

щему этапу атаки.

Securitylab.ru

В Госдуму внесут направленный 
на борьбу с «серой занятостью» 
законопроект 
Законопроект, направленный на борьбу с 
«серой занятостью», внесут на рассмотрение 
Госдумы. Об этом сообщил депутат нижней 
палаты парламента от фракции ЛДПР Ярослав 
Нилов в своем Telegram-канале. Он пояснил, 
что законопроектом предлагается закрепить 
за органами исполнительной власти субъектов 
РФ полномочия «по созданию и обеспечению 
деятельности межведомственных координа-
ционных органов по вопросам легализации 
трудовых отношений». 
«Проблема «неформальной занятости» слишком часто 

упрощается как в отношении негативного экономическо-

го эффекта для страны в целом, так и в плане туманных 

перспектив самих наших «серозанятых». 

…

Бюджет страны при оценочных 25 млн граждан в «тене-

вом секторе» (причем подавляющее большинство из них 

никто из работодателей особо не спрашивал и выбором 

не баловал) теряет не менее 3 трлн руб. ежегодно.  

Для ускоренного или 

хотя бы устой-

чивого по 

динамике 

вывода 

такого мас-

сива эконо-

мики из тени 

и одновремен-

ной легализа-

ции трудовых от-

ношений не всегда 

достаточно политиче-

ской воли – мешают пробелы в правовом регулировании 

полномочий на местах. 

Поэтому сегодня вносим в ГосДуму законопроект фрак-

ции ЛДПР. Нужно законодательно закрепить за органами 

исполнительной власти субъектов РФ полномочия по соз-

данию и обеспечению деятельности межведомственных 

координационных органов по вопросам легализации тру-

довых отношений. Тот случай, когда в бою с тенью можно 

победить. Нужно победить», – написал депутат.

ГардИнфо

Фишинговые атаки на пользователей LinkedIn 
становятся все более персонализированными
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ВСТАТЬ НА УЧЕТ В ФНС МОЖНО БУДЕТ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ»

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые предоставляют  
физическим лицам возможность встать на учет в ФНС через портал  
«Госуслуги». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В настоящее время встать на учет можно, подав заявление в любой налоговый орган 

лично или через представителя, направить по почте заказным письмом либо заполнить 

заявление на сайте ФНС с помощью сервиса «Подача заявления физического лица  

о постановке на учет».

«Люди смогут выбрать наиболее удобный для себя способ постановки на учет в налого-

вый орган. Уже сейчас подать заявление можно в электронной форме на сайте ФНС, без 

посещения налоговой. Однако для получения свидетельства о постановке на учет все равно 

придется идти в налоговую. А появление такой опции на портале «Госуслуги» упростит этот 

процесс, переведя его целиком в электронную форму», – прокомментировал поправки  

замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он уточнил, что подать заявление, подписав его электронной подписью, и получить свидетельство можно  

будет без посещения налоговой. Налоговый орган в свою очередь сможет направлять гражданам свидетельства  

о постановке на учет в форме электронного документа. 

Отмечается, что законопроект будет опубликован для общественного обсуждения на портале проектов   

нормативных правовых документов в ближайшее время.

Верховный суд 
разъяснил,  
как управляющему 
получить сведения  
из ЗАГСов
Иногда финансовым управляю-
щим для поиска имущества долж-
ника могут понадобиться сведе-
ния из Единого государственного 
реестра записей актов граждан-
ского состояния. Но в этих сведе-
ниях содержатся персональные 
данные, поэтому управляющим 
просто так их не дают. ВС в сво-
ем Обзоре объяснил, как можно 
получить такие сведения.
ВС объясняет: управляющие все же 

могут их получить, но для этого им 

нужно получить согласие суда. Именно 

суд должен указать на истребование 

данных и выдачу их управляющему 

на руки. Такое указание делается в 

резолютивной части определения об 

утверждении управляющего.

Если суд такого упоминания не сдела-

ет, то выдача управляющему сведений 

из реестра производится на основании 

запроса по определению арбитраж-

ного суда, рассматривающего дело 

о банкротстве гражданина. Такое 

определение выносится по ходатай-

ству финансового управляющего без 

проведения судебного заседания.

«При этом финансовый управляющий 

несет ответственность за разглаше-

ние информации, доступ к которой 

ограничен федеральным законом», – 

подчеркивает ВС.

Право.ru

Новый Telegram-бот 
позволяет узнавать 
номера телефонов 
пользователей 
Facebook
В Сети появилась еще одна 
база данных пользователей 
Facebook, не имеющая отноше-
ния к недавней утечке данных 
500 млн пользователей соцсети.
Как сообщает Motherboard, неизвест-

ные опубликовали online-инструмент, 

позволяющий пользователям за деньги 

узнавать номера телефонов пользо-

вателей, поставивших «лайк» той или 

иной странице в Facebook. Инструмент 

полагается на базу данных, отдельную 

от нашумевшей утечки, о которой стало 

известно в начале месяца.

Специалисты Motherboard провери-

ли подлинность инструмента, пред-

ставленного в виде Telegram-бота, и 

установили, что он выдает корректные 

номера телефонов пользователей, 

отсутствующие в предыдущей утечке. 

Кроме того, инструмент отличается от 

другого Telegram-бота, о котором со-

общалось в январе нынешнего года.

Как сообщается в описании бота, он 

выдает номера телефонов пользова-

телей, поставивших «лайк» странице 

в Facebook. Для того чтобы им вос-

пользоваться, сначала нужно узнать 

идентификационный номер страницы 

в соцсети (сделать это может каждый, 

у кого есть доступ к сайту Facebook). 

Затем этот код необходимо ввести в 

бот, который выдаст стоимость услуги 

в долларах США и опцию для продол-

жения покупки.

Стоимость номеров телефонов поль-

зователей страницы с десятками сотен 

«лайков» составляет несколько сотен 

долларов. Узнать номера телефонов 

пользователей страницы менее, чем с 

сотней «лайков», можно бесплатно.

Бот предоставляет простой файл с 

электронной таблицей, где указаны 

полные имена и фамилии пользовате-

лей, телефонные номера и сведения 

о половой принадлежности. При этом 

полный список «лайкнувших» страницу 

пользователей бот предоставляет не 

всегда. К примеру, для страниц менее, 

чем с 50 «лайками», он выдает данные 

только по десяти пользователям.

Securitylab.ru
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ЦБ: В 2020 ГОДУ КИБЕРПРЕСТУПНИКИ УКРАЛИ У РОССИЯН  
ПОЧТИ 10 МЛРД РУБЛЕЙ

Российский 
изобретатель судится 
с Huawei, Apple  
и Samsung
Инженер Александр Земсков 
считает, что «дочки» компаний 
незаконно ввозили смартфоны 
с запатентованной им техноло-
гией, определяющей положе-
ние устройства.
Кунцевский районный суд Москвы 

возобновил рассмотрение иска рос-

сийского инженера Александра  

Земскова к ООО «Самсунг Электроникс  

Рус Компани», ООО «Эппл Рус» и  

ООО «Техкомпания Хуавэй» о взы-

скании компенсации за нарушение 

исключительных прав на изобретение. 

Он требует выплатить ему 30 000 руб. –  

по 10 000 руб. за каждый случай 

нарушений, обнаруженных в приоб-

ретенных им смартфонах. В то же 

время истец запросил у Федеральной 

таможенной службы информацию о 

количестве смартфонов, ввезенных 

ответчиками в Россию, и после полу-

чения этих данных может увеличить 

сумму требований, сообщает РБК.

Исковое заявление было подано в ав-

густе 2020 года. В нем указывается, что 

Земсков является автором и право-

обладателем изобретения «Способ и 

система определения местоположения 

объекта на территории». Оно позво-

ляет определить локацию гаджета за 

счет данных о его электромагнитном 

излучении от ближайшей базовой 

станции сотовой связи. Ответчики, 

по мнению инженера, нарушили его 

исключительные права и незаконно 

ввезли на территорию России смарт-

фоны с этой функцией. В частности, 

он установил, что эта технология точ-

но присутствует в Phone XR, Samsung 

Galaxy A50 и Honor 7A.

В декабре суд приостановил рас-

смотрение иска, назначив судебную 

экспертизу устройства Honor 7A. Ее 

выводы подтвердили слова Земскова – 

в указанных моделях используется каж-

дый признак изобретения, на которое 

есть патент у российского инженера.

В то же время по ходатайству Apple 

и Samsung рассмотрение претензий к 

ним выделено в отдельные дела, кото-

рые переданы в Пресненский район-

ный суд (по месту их регистрации).

Как пояснил патентный поверенный 

Евгений Комаров, во всех современ-

ных смартфонах для надежности 

используются оба способа определе-

ния местоположения – и по GPS, и по 

сигналу базовой станции.
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Американец арестован 
за попытку «убить 70% 
Интернета»
Сотрудники Федерального бюро 
расследований США арестовали 
жителя штата Техас, намеревав-
шегося атаковать web-серверы, 
которые, по его мнению, ис-
пользовались ФБР, ЦРУ и прочи-
ми американскими федеральны-
ми ведомствами. Для этой цели 

28-летний Сет Аарон Пендли  
планировал взорвать один из 
дата-центров компании Amazon, 
расположенный в Виргинии.
ФБР начало расследование в январе 

нынешнего года после обращения 

гражданина, сообщившего о «внушаю-

щих беспокойство» постах на одном из 

форумов. Источник также предоставил 

бюро электронный адрес, связанный с 

автором публикаций и зарегистриро-

ванный на Пендли.

Согласно пресс-релизу Министерства 

юстиции США, ФБР вышло на один из 

источников, с которым Пендли контак-

тировал через мессенджер Signal. Этот 

источник сообщил ведомству, что подо-

зреваемый предположительно говорил 

ему о намерении атаковать «дата-

центры известной компании» с целью 

«убить порядка 70% Интернета».

Пендли был арестован во время 

встречи с продавцом оружия, который 

на деле оказался сотрудником ФБР 

под прикрытием, а сами взрывные 

устройства – муляжами. В случае, если 

вина Пендли будет доказана, ему гро-

зит 20 лет тюрьмы.
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Банк России сообщил о росте потерь россиян от кибермошенников на 52% в 2020 г., до 9,77 млрд руб., 
говорится в ежегодном обзоре департамента информационной безопасности регулятора.
Киберпреступники в 2020 году похитили со счетов физлиц в России 9,77 млрд руб. Об этом свидетельствуют материалы 

Банка России. Объем возврата составил 11,3%. В 2019 году банки смогли возместить клиентам 14,6% средств. Такие 

данные приведены в ежегодном обзоре департамента информационной безопасности Банка России.

Как объяснили в ЦБ РФ, кредитные организации не возвращают деньги, если клиент нарушил условия договора,  

касающиеся сохранения конфиденциальности платежной информации.

В то же время общая доля операций без согласия, совершенных с использованием приемов и методов социальной  

инженерии, снизилась с 68,6 до 61,8%. Средняя сумма одной операции без согласия клиента по счетам физлиц  

в прошлом году составила 11,4 тыс. руб., юрлиц – 347,8 тыс. руб.

Больше всего мошеннических операций без согласия клиентов-физлиц пришлось на оплату товаров и услуг  

в Интернете. Также вырос объем краж через банкоматы. «Общая сумма ущерба по хищениям через банкоматы и  

терминалы выросла на 40,3% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составила свыше 740,4 млн руб., 

при этом банки вернули клиентам 9% похищенных средств (66,4 млн руб.)», – отмечает ЦБ.

Securitylab.ru
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В Москве мошенники 
оформляют кредиты  
с помощью биометрии
В Москве зафиксированы множе-
ственные случаи использования 
голосов клиентов мошенниками 
для оформления кредитов или 
иных финансовых продуктов.
Как сообщают в ТАСС, ссылаясь на 

московских правоохранителей, мо-

шенники изначально звонят клиентам 

банков и задают вопросы, требующие 

односложного «да» или «нет». Полу-

чив нужные ответы, их используют для 

оформления кредитов на своих жертв, 

воспользовавшись новыми «лазейка-

ми» – биометрическими данными.

«Зная, что некоторые банки предостав-

ляют услугу оформления кредита по 

биометрическим данным, злоумыш-

ленники совершают звонки клиентам 

банка, у которых уже подключена 

услуга распознавания голоса, и задают 

вопросы, на которые требуется от-

вечать только «да» или «нет». Разговор 

записывается, и после ответы исполь-

зуются мошенниками для оформления 

кредитов на своих жертв», – приводит 

ТАСС заявление полиции. Жертвы узна-

ют об оформлении кредитов, когда с 

их карты списывают деньги.

В полиции советуют быть бдительными 

при подозрительных звонках, не пере-

давать никому и никогда данные своих 

карт, а при звонках, предлагающих био-

метрический сбор данных, ответить, что 

сами придете в отделение банка. Для 

сохранения своих сбережений следует 

использовать несколько видов защиты, 

например, кодовое слово или под-

тверждение через контактный центр. 

Еще надежнее будет установить ограни-

чение на снятие денег. Как только при-

ходят оповещения о списании средств, 

нужно сразу заблокировать карту.
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В 2021 году в России появилось  
свыше 1500 лжебанков
Эксперты указывают, что фишинговые сайты – наиболее удобный 
и дешевый способ атаки на граждан. В прошлом году преступники 
активизировались на фоне массового перехода россиян  
на удаленную работу.
В I квартале 2021 года в России зафиксировано 1529 лжебанков, которые 

маскируются под сайты кредитных организаций. Их число выросло на 20% 

по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Такие данные «Извести-

ям» предоставили в компании по кибербезопасности BI.ZONE. Всего в про-

шлом году было обнаружено почти 6500 мошеннических доменов, на которых 

были зарегистрированы лжебанки.

Эксперты отмечают, что фишинговые сайты – дешевый и массовый способ 

атаки на граждан, поэтому количество таких страниц неуклонно растет.  

В прошлом году мошенники активизировались из-за перехода россиян на 

удаленную работу. Среднее время на блокировку мошеннических ресурсов – 

от 10 до 70 часов, но в крайних случаях время на ограничение доступа может 

доходить до нескольких недель.

В кредитных организациях изданию подтвердили рост числа фейковых 

страниц, через которые у граждан выманивают данные банковских карт или 

сведения для входа в аккаунт кредитной организации. Помимо этого, зло-

умышленники зарабатывают на комиссиях или страховках, которые якобы 

необходимы человеку для получения услуг на выгодных условиях.

По данным ЦБ, в прошлом году регулятор заблокировал 1034 сайта лжекре-

дитных организаций и 45 сайтов лжестраховых компаний. По этим категори-

ям был отмечен двукратный рост количества.
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За подделку 
маркировки товаров 
будет грозить срок
Правительство внесло на рас-
смотрение в Госдуму законопро-
ект, который вводит уголовную 
ответственность за использо-
вание заведомо поддельной 
маркировки товаров.
Действующая редакция ст. 171.1 УК 

(производство, приобретение, хра-

нение, перевозка или сбыт товаров 

и продукции без маркировки) регла-

ментирует ответственность за ввод в 

оборот и оборот немаркированных 

товаров, подлежащих обязательной 

маркировке. Но в кабмине считают, 

что эту статью необходимо расширить 

и ввести наказание за ввод в оборот и 

оборот товаров, подлежащих обяза-

тельной маркировке, с использова-

нием заведомо поддельных средств 

идентификации. Это будет прирав-

ниваться к отсутствию маркировки, 

подчеркнули в правительстве.

Так, использование заведомо поддель-

ных средств идентификации для  

маркировки товаров будет наказы- 

ваться в том числе штрафом до  

300 000 руб. либо лишением свободы 

на срок до трех лет со штрафом до  

80 000 руб. В случае предварительного 

сговора или участия в преступлении 

группы лиц срок лишения свободы 

может составить до четырех лет со 

штрафом до 100 000 руб. Если речь 

идет о крупной партии товара, то 

штраф составит до 400 000 руб., а срок 

лишения свободы – до трех лет.

Отмечается, что использование под-

дельной маркировки является одним 

из способов легализации незаконных 

товаров. Они в свою очередь могут 

представлять опасность для потреби-

теля. При этом для недобросовестных 

участников оборота товаров создается 

возможность ухода от уплаты налогов 

и таможенных платежей.

Авторы проекта предложили отсро-

чить срок вступления закона в силу на 

шесть месяцев после официального 

опубликования.

Право.ru
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Минпромторг 
предлагает 
поддержать компании, 
внедряющие ИИ
Инициатива, предполагающая 
выделение разработчику до 
3 млрд руб. на шестилетний 
проект, разработана  
Минпромторгом.
Правительство России может под-

держать отечественные компании, 

занятые в сфере производства и вне-

дрения искусственного интеллекта, 

облегчив процесс получения государ-

ственных субсидий.

Государство может выделить на 

соответствующие цели 3 млрд руб. 

Субсидии смогут получить проекты, 

срок реализации которых не превы-

шает шести лет. Максимальная сумма 

составит не более 500 млн руб. в год. 

Для получения господдержки претен-

денту необходимо вложить собствен-

ные деньги – не менее 30% от цены, 

передает «Коммерсантъ».

Получателей субсидий обяжут вкла-

дывать минимум 30% собственных 

средств от стоимости проектов, 

рассказали в Минпромторге. Отбор 

кандидатов для участия в програм-

ме власти будут вести на конкурс-

ной основе. Претенденты должен 

быть зарегистрированы в РФ, рабо-

тать более трех лет или попасть в 

список системообразующих компа-

ний, или являться «дочкой» таких 

организаций.
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В России запустят 
цифровую платформу 
по контролю  
за оборотом оружия
Документы на ношение оружия 
физлица и частные охранные 
предприятия смогут оформить 
онлайн.
Глава Росгвардии Виктор Золотов рас-

сказал ТАСС о планах запустить к ав-

густу этого года цифровую платфор-

му по контролю за оборотом оружия. 

Пилотный проект будет запущен в 

четырех регионах – Москве, Тульской, 

Ивановской и Ярославской областях.

По его словам, Росгвардия со-

вместно с Минцифры реализует 

проект «Федеральная платформа 

по контролю за оборотом оружия и 

охранными услугами», которая по-

зволит оформлять все необходимые 

документы онлайн как владельцам 

оружия, так и частным охранным 

предприятиям.

«Это будет мощный цифровой сер-

вис, который позволит избавиться 

от бумажных документов, походов 

в инстанции, но при этом обеспечит 

четкий и прозрачный механизм кон-

троля», – сказал Золотов.

Он отметил, что в рамках этой плат-

формы будет обеспечен контроль 

за прохождением полного цикла 

оружия: система будет содержать 

полную информацию о каждой еди-

нице оружия – от его производства 

до уничтожения.
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Охранники стали 
самыми защищенными 
на рынке труда 
По оценкам Министерства труда 
и социальной защиты РФ, общее 
число официальных безработ-
ных в России в марте составляло 
около 1,9 млн человек. 
Сейчас число безработных в стране 

сокращается, однако в пандемию 

многие сотрудники столкнулись с 

риском потери работы, пишет Инвест-

Форсайт. Аналитики банка «Точка» 

нашли в России профессию, которой 

сокращения не грозили даже в непро-

стой 2020 год. Как следует из отчета 

компании, самыми защищенными на 

рынке труда оказались охранники. 

Именно в этой сфере в прошлом году 

было меньше всего увольнений. 

Более того, с апреля 2020 года здесь 

активно набирали новых сотрудников, 

и уже в декабре в охране было занято 

на 22% больше людей по сравнению 

с февралем 2020 года. «Единствен-

ной отраслью, которая показала 

уверенный рост числа сотрудников, 

стала сфера охраны», – отмечается в 

исследовании «Точки». Другие от-

расли чувствовали себя куда менее 

спокойно: так, в сфере образования 

число сотрудников на окладе упало в 

мае почти на четверть по сравнению 

с февралем, в общепите максимум 

увольнений пришелся на июнь, в июне 

же более чем на 30% упало число 

штатных медработников. 

ГардИнфо

НОВОСТИ

РОССИЯНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ СТРАХОВАТЬСЯ ОТ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ

Спрос на страховки от киберпреступлений в 2020 году вырос в пять раз – количество купленных 
компаниями полисов приблизилось к тысяче. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой  
на Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
По данным издания, в связи с переходом работников компаний на дистанционный формат на фоне развития панде-

мии в 2020 году резко возрос спрос на страхование от киберпреступлений. Число купленных полисов, покрывающих 

такие риски, увеличилось в пять раз в 2020 году по сравнению с 2019-м и составило 955, сообщила «Известиям»  

вице-президент ВСС Светлана Гусар, добавив, что на текущий момент данные услуги предлагают менее 10 организаций. 

Уточняется также, что наибольший спрос зафиксирован от кредитных организаций, а также от компаний, чья деятель-

ность связана с IT-индустрией.

Так, в компании «Сбербанк страхование» отмечают заметный рост интереса к подобного рода страховым продуктам.  

В частности, эксперты это связывают с переходом компаний на дистанционную работу. При этом отмечается, что  

киберстрахование обходится довольно дорого, поскольку банки и страховые компании пока не могут точно определить 

потенциальные убытки компаний от киберпеступлений.

Как сообщается, минимальная цена полиса составляет от 5 до 600 тыс. руб. в месяц, а сумма покрытия находится  

в диапазоне от 1 млн до 150 млн руб. в зависимости от условий.
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Профессиональный переговорщик 
с вымогателями рассказал  
о процессах уплаты выкупа
Управляющий директор консалтинговой  
ИБ-компании Arete Incident Response Марк  
Бляйхер (Marc Bleicher) пролил свет на то,  
как американские организации платят выкуп 
операторам вымогательского ПО.
От лица своих клиентов Бляйхер проводит переговоры с 

вымогателями по поводу уплаты выкупа и восстановления 

зашифрованных данных. Если компания принимает реше-

ние заплатить киберпреступникам, именно он договари-

вается с хакерами и осуществляет все нужные транзакции.

«Некоторые клиенты чрезвычайно обозленные. Многие 

клиенты также в шоке», – сообщил специалист в интервью 

CNBC. Однако все они преследуют общую цель – «остано-

вить кровотечение и поскорее со всем покончить».

Через руки Бляйхера прошли уже сотни миллионов 

долларов, которые компании заплатили вымогателям, а 

размеры выкупа продолжают расти. К примеру, недавно 

одна из вымогательских группировок потребовала у кли-

ента Arete Incident Response $70 млн. Компания смогла 

обойтись без соглашения со злоумышленниками, но, по 

словам специалиста, даже если требуемая сумма столь 

высока, вымогатели почти всегда готовы торговаться.

Переговоры с вымогателями ведутся в чате в даркнете. 

Во время переговоров Бляйхер не знает, кто находится 

по ту сторону экрана, зато вымогатели хорошо осведом-

лены о его клиентах. В случае с публично торгуемыми 

компаниями они знают их годовую выручку и рассчиты-

вают сумму выкупа, исходя из этого. Более того, хакеры 

имеют полную картину того, как обстоят дела атако-

ванной компании, в том числе могут иметь доступ к ее 

финансовой отчетности.

Однако на сумму выкупа влияет не только размер  

организации, но и уровень чувствительности данных.  

К примеру, юридическая контора может насчитывать не 

более десятка сотрудников, но ее клиентами могут быть 

политики, и в таком случае сумма выкупа будет превы-

шать сумму выкупа, требуемую от компании из списка 

Fortune 50.

По словам Бляйхера, компании зачастую не против 

заплатить мошенникам, но они не хотят платить тер-

рористам или лицам/организациям, в отношении кото-

рых правительство США ввело санкции. Поэтому самое 

важное, что делает Arete Incident Response, – уточняет 

у Управления по контролю за иностранными активами 

Минфина США, имеют ли субъекты, которым она платит, 

какое-либо отношение к организациям, подпадающим 

под санкции. Таким образом ИБ-компания может обе-

зопасить своих клиентов от неумышленного нарушения 

законодательства США.

Securitylab.ru
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Традиционно, компании боль-
ше заботятся о том, чтобы в 
коллектив не попали люди, 

способные причинить вред. Оценка 
кандидатов, проверки, анкетирования 
и тестирования служат как раз для этой 
цели. Такой подход, конечно, целесо-
образен и понятен. Однако не мень-
шим злом могут оказаться бывшие 
работники, которые покинули органи-
зацию по тем или иным причинам. Они 
представляют опасность как для бизне-
са, так и для отдельных сотрудников.

Пример
«Сотрудниками уголовного розы-
ска МО МВД России «Воткинский» 
установлен и задержан подозрева-
емый в совершении поджога офис-
ного здания по ул. Торфозаводской  
г. Воткинска. Им оказался 45-летний 
местный житель.
Установлено, что ранее мужчи-
на работал в данной организации. 
Между ним и руководителем фирмы 
возник конфликт, в результате ко-
торого подозреваемый был уволен. 
Решив отомстить, в ночное время 
злоумышленник разбил окно в офис-
ном помещении, и бросил внутрь 
бутылку с зажигательной смесью. 
После чего скрылся»1.

Преступления по мотивам мести 
бывшим работодателям – явление 
нередкое, и вред имуществу бывше-
го начальника или организации – не 
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Ключевые 
моменты в работе 
с увольняющимися 
сотрудниками
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ЕГОР ГЛУХОВ
специалист по управлению персоналом

единственный способ отплатить. Если 
сотрудник работал в банке, телеком-
муникационной компании, или другой 
подобной организации, где есть персо-
нальные данные большого количества 
людей, то он может скопировать базу, 
а затем ее продать. Известны случаи, 
когда продажей информации зани-
мались действующие работники, но 
их быстро находили. Если же человек 
несколько месяцев назад уволился, а 
затем воспользовался базой, найти и 
доказать его вину может быть доста-
точно сложно, если, конечно, не были 
записаны все манипуляции на рабо-
чем компьютере. 

Уволившийся может нанести и 
другой вред, например, оставить не-
гативный отзыв в интернете, или уве-
сти клиентов, или обнародовать не-
желательные сведения о деятельности 
организации. Чтобы этого не произо-
шло, необходима систематическая и 
целенаправленная работа. Для нача-
ла нужно понимать, какие категории 
персонала увольняются и что можно 
от них ожидать. 

Осознанно 
увольняющиеся
Есть люди, которые уходят по соб-
ственному желанию, потому что это 
их выбор. Они, обычно, заранее на-
ходят другую работу, ходят на собесе-
дования, присматриваются к новому 
месту. Они сознательно планируют 
карьеру и прагматично смотрят на 
собственный карьерный рост. Если 
они видят, что на текущей работе им 
ничего не светит, есть смысл попро-
бовать начать все заново в другой 
компании. Есть сотрудники, которым 
надоело работать в стрессе, они на-
ходят место поспокойней и трудоу-
страиваются. Существует категория 
увольняющихся, которые меняют 
профессию, образ жизни, мировоз-
зрение и, в связи с этим принимают 
решение об увольнении. 

Риски. В любом случае, эта кате-
гория персонала реально оценивает 
обстановку, свои возможности и воз-
можности рынка труда. Такие люди, 

может, немного огорчаются, что ком-
пания не дает им то, что хотят они, но, 
в целом, относятся к обстоятельствам 
достаточно спокойно. Непосредствен-
ной угрозы их увольнение не пред-
ставляет. Конечно, они могут сказать 
что-то лишнее, обсуждая бывшего 
работодателя в дружеской компании, 
но вряд ли их высказывание нанесет 
большой вред.

Тем не менее, урон для органи-
зации может быть нанесен, и здесь 
многое зависит от того, на какой 
должности работал сотрудник и какой 
социально-психологический статус 
имел у коллег. Коллектив –  не просто 
штатное расписание, а сложная систе-
ма, состоящая из нескольких групп, 
которые собираются вокруг одного-
двух лидеров. Эти лидеры могут быть, 
а могут и не быть хорошими специали-
стами. Их авторитет может быть по-
строен на том, что они долго работали 
на предприятии, имеют подход к руко-
водству и знают правила игры. Когда 
такой человек уходит, в микрогруппах 
начинаются нежелательные процессы.

Влияние на коллектив. Подража-
ние – естественная способность и спо-
соб поведения людей, появившийся 
в процессе эволюции. Это приспосо-
бительная реакция. Благодаря подра-
жанию, мы быстро учимся и хорошо 
адаптируемся. Однако у этого психо-
логического феномена есть и отрица-
тельная сторона. 

К сведению
«Пионерские работы 70-х годов 
ХХ века американского социолога 
D. Phillips на основе ретроспектив-
ных статистических данных дали
имя Вертера (суицид героя Гете
стал смертельно пряной приман-
кой молодых романтиков XVIII века)
эффекту социально – психологиче-
ского «заражения» подражатель-
ным суицидальным поведением
вследствие реальных или вымыш-
ленных историй СМИ. Ретроспек-
тивный анализ статистики само-
убийств в США в 1947–1968 гг. [62]
показал, что национальный уровень 
суицидов увеличен (в среднем на
58 человек) за два месяца после гром-
кой публикации в крупных газетах;
чем более муссируется история, тем 
выше уровень суицидов в тех местах, 
где она опубликована» 2.

Когда из коллектива уходит чело-
век, остальные начинают непроиз-
вольно задумываться, что им, возмож-
но, тоже стоит сменить место работы. 
Чем выше авторитет уволившегося, 
тем больший эффект вызовет его по-
ступок. Резкий отток персонал значит 
для компании не меньше, чем для бан-
ков внезапное решение большинства 
клиентов закрыть свои вклады. 

Влияние на бизнес-процессы. По-
рой уход одного квалифицированного 
специалиста вызывает серьезные по-
тери. Даже руководитель не всегда по-
нимает, что человек, который уволь-
няется, на самом деле значит больше, 
чем все оставшиеся сотрудники. Такое 
бывает, например, когда пожилой ква-
лифицированный рабочий, который 
всех обучал и вводил в курс дела, вдруг 
решает уйти. Внезапно оказывается, 
что кроме него никто так хорошо не 
знает техническую часть. Возможно, 
он не был самым результативным со-
трудником, но после его ухода общая 
квалификация персонала падает. Ни-
кто не знает, как действовать в слож-
ных ситуациях, никто не понимает, 
как и чему учить.

Иногда 
человек, 
который 
увольняется, 
на самом деле 
значит 
больше,
чем все 
оставшиеся 
сотрудники
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Влияние на психологический кли-
мат. Уход сотрудника всегда вызывает 
реакцию в коллективе. Люди думают, 
что, возможно, его стали ущемлять, и 
что руководство меняет политику в от-
ношении персонала. Любая неопреде-
ленность и недосказанность – причи-
на напряжения и конфликтов.

Содержание работы. Работая с со-
трудниками, увольняющимися осоз-
нанно, мы стремимся снизить риски 
отрицательного влияния на коллектив 
и бизнес-процессы. 

В первую очередь, необходимо по-
нять, какой отклик вызывает реше-
ние об увольнении у коллег, что они 
думают по этому поводу. Стоит пого-
ворить с несколькими сотрудниками, 
чтобы понять: 

 как они относятся к увольнению то-
варища;

 как видят причины увольнения;
 что изменится в их работе.

Руководителю подразделения необ-
ходимо провести инвентаризацию ком-
петенций увольняемого сотрудника. 
Если тот обладает полезными знания-
ми, возможно, его стоит освободить от 
работы на оставшееся до увольнения 
время, и организовать обучение. По-
кидающий компанию сотрудник вре-
менно станет наставником и передаст 
опыт одному-двум коллегам.

Чтобы снизить негативное влия-
ние на коллектив, перед самым уволь-
нением целесообразно провести не-
большое мероприятие, дать слово 
уходящему сотруднику. Нужно, чтобы 
он сам рассказал о причинах ухода, о 
том, что ему дала компания, и почему 
он принял решение уходить сейчас. 

Импульсивные
Людям свойственно действовать на 
эмоциях. Часто мы принимаем реше-
ния, исходя не из рациональных мо-
тивов, а из сиюминутного порыва, и 
виной тому – особенности организма. 
Поддержание внутреннего равновесия 
происходит благодаря работе гормо-
нов. Это вещества, вырабатываемые 
железами. Так, например, гормон 
адреналин синтезируется надпочечни-

ками, когда человеку угрожает опас-
ность. Он вызывает сужение сосудов, 
напряжение мускулатуры, усиливает 
частоту сердечных сокращений, повы-
шает концентрацию внимания. Дей-
ствие гормона направлено на мобили-
зацию организма. 

Гормоны вызывают эмоциональ-
ный отклик. Так, адреналин повыша-
ет тревожность, окситоцин, наоборот, 
способствует появлению спокойствия 
и удовлетворенности. Когда человек 
находится в сложных обстоятельствах –  
постоянно конфликтует, недоедает, не-
досыпает и т. д., то в крови накаплива-
ется определенная группа гормонов, 
которые влияют на его поведение. Он, 
например, начинает видеть все в чер-
ных красках. Исходя из эмоционально-
го состояния, такой человек принимает 
решения. В состоянии влюбленности, 
как под воздействием наркотика, все 
видится в радужном свете, поэтому он 
оценивает свои возможности нереали-
стично. Например, просит большой кре-
дит, который не сможет отдать, берется 
работу, которую не сможет выполнить.

Увольнение на волне настроения –  
явление частое. Сотруднику вдруг по-
казалось, что он заработает больше 
на новом месте, и вот он уже смотрит 
вакансии и ходит по собеседованиям. 
Часто такие люди потом жалеют, что 
приняли решение на эмоциях и даже 
просятся назад. Внезапно оказывает-
ся, что их прошлая работа вполне со-
ответствует компетенциям. Иногда 
импульсивные увольнения происходят 
на фоне жизненных событий. Смерть 
близких родственников, развод, рас-
ставание с любимым человеком вы-
зывают шквал чувств и вот уже со-
трудник думает о том, чтобы изменить 
жизнь, начать с нового листа, а начать 
планирует со смены работы.

Иногда увольнение на импульсе 
происходит потому, что человек, что 
называется «запутался», переутомил-
ся, устал от неопределенности, кото-
рая, как ему кажется, от того, что он 
не на своем месте. 

Риски. Как правило, увольнения 
на импульсе имеют невысокую угрозу 

с точки зрения безопасности. Если в 
коллективе работают зрелые люди, то 
они видят, что решение коллеги осно-
вано на каких-то субъективных при-
чинах и понимают выбор. Коллеги не 
связывают поступок с административ-
ными репрессиями и поэтому не отно-
сятся к руководству хуже. 

Влияние на коллектив. Тем не ме-
нее, определенный риск есть. В коллек-
тивах, где преобладают молодые люди, 
импульсивность заражает. Юным со-
трудникам, с небольшим пока опытом 
работы, нравится сам эмоциональный 
драйв. Рабочие будни выглядят серо, а 
смена работы представляется как при-
ключение. Волны увольнений, скорее 
всего, может и не быть, но есть веро-
ятность, что за импульсивным колле-
гой потянутся еще несколько – друзья, 
приятели, с которыми он общается в 
курилке или проводит время после ра-
боты. В зоне риска и те, кто пришел в 
компанию относительно недавно. Для 
них уход давно работавшего сотрудни-
ка – тревожный звоночек. Они могут 
задуматься над тем, чтобы, пока не 
поздно, сменить место работы. Но, в 
целом, импульсивное увольнение, вряд 
ли вызовет шквал заявлений об уходе. 

Влияние на бизнес-процессы. Как 
и в случае с осознанным увольнением, 
есть риск, что компания понесет орга-
низационные издержки, если сотруд-
ник обладает высокой квалификацией, 
или, если есть недостаток персонала. 

Влияние на психологический кли-
мат. Часть сотрудников воспринимает 
импульсивное увольнение даже по-
ложительно. Если бывший коллега за-
нимал более высокую должность, то 
для остальных его уход – возможность 
немного подняться по карьерной лест-
нице. Часто бывает так, что до уволь-
нения сотрудник доставлял определен-
ные хлопоты – отпрашивался с работы, 
допускал серьезные ошибки, игнори-
ровал общие интересы. В этом случае 
его решение вызывает облегчение. 

Содержание работы. В первую 
очередь необходимо понять причи-
ны, чтобы правильно установить тип 
увольнения. Причины у осознанного 
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и импульсивного увольнения могут 
быть схожими. Например, сотрудник 
переехал в другой район и не хочет 
долго добираться до работы. Однако 
в первом случае он понимает послед-
ствия поступка, а во втором – нет. 

Задавая вопросы, следует концен-
трироваться не только на причинах, 
но и интересоваться, как сотрудник 
видит свое будущее и в каком эмоцио-
нальном состоянии находится:

 куда планирует уходить, чем будет 
заниматься после увольнения;

 как его родственники относятся к 
решению;

 какие чувства он испытывает в связи 
с уходом.

У человека, принявшего осознанное 
решение, эмоциональный фон ровный, 
а в случае с импульсивным увольнени-
ем, он может показывать нетерпение, 
облегчение, или даже возбуждение. 
Если увольнения желательно избежать, 
то руководителю или сотруднику СБ 
стоит указать на неудобства, которые 
наступят после ухода. Например, рас-
сказать о реальной ситуации на рынке 
труда о том, какие условия ждут чело-
века после увольнения. В некоторых 
случаях сотруднику просто следует 
дать остыть – предложить взять кра-
ткосрочный отпуск (оплачиваемый 
или за свой счет), чтобы еще раз все 
хорошо обдумать. 

Ущемленные
Есть люди, которые увольняются, по-
тому что их вынудили. С чисто юриди-
ческой точки зрения, это их выбор, и 
заявление они пишут по собственному 
желанию, но за ним стоит не их воля. 
Есть люди, с которыми несправедливо 
поступил начальник. Руководители 
тоже ошибаются, когда неправильно 
назначают премии, продвигают «сво-
их», наказывают выборочно, основы-
ваясь на субъективных критериях. 

Когда с человеком поступили не-
справедливо, внешне он может и не 
показывать причин своего поступка. 
Часто такие случаи считают импуль-
сивными увольнениями и не уделяют 
должного внимания. 

Часто мы принимаем решения, 
исходя не из рациональных 
мотивов, а из сиюминутного 
порыва, и виной тому – 
особенности организма
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Пример
В отделе продаж сложилась труд-
ная ситуация. Чтобы исправить 
положение, начальник попросил 
всех выйти в свой выходной день. 
Один из менеджеров по продажам 
отказался, сославшись на семейные 
дела. Так произошло несколько раз. 
Через пару месяцев начальник ска-
зал сотруднику, что они, по всей ви-
димости, «не сработаются» и пред-

ложил уволиться по собственному 
желанию. 
У сотрудника болела жена и он за ней 
ухаживал, поэтому выходить сверх-
урочно не имел возможности. Уйдя с 
работы, он остался без средств к суще-
ствованию. Остались кредиты, кото-
рые нужно было выплачивать, дети, 
которых надо было кормить и одевать. 
В тяжелой ситуации, уволившийся об-
винял, конечно, руководство компании.
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Риски. Категория людей, уволив-
шихся, потому что с ними поступили 
несправедливо, наиболее сложная. Не-
важно, действительно ли их обиды обо-
снованы или нет, они все равно будут 

видеть виновником своих бедствий ра-
ботодателя. Их поступки могут иметь 
серьезные последствия, начиная от 
исков в судах, и заканчивая постами в 
Интернете на личных страницах.

Если увольнение возникло 
из-за грубых ошибок руководителя, 
нужно информировать 
топ-менеджмент, поскольку 
есть риск, что ситуация повторится
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Пример 
«Бывший ИТ-сотрудник решил ото-
мстить своей компании и удалил 
80% учетных записей клиента в 
Microsoft Office 365. За это он получил 
два года тюремного заключения.
Обвиняя Carlsbad (консалтинговая 
ИТ-компания, прим. автора статьи) 
в своем увольнении, Кхер 8 августа 
2018 года взломал сервер компании, 
удалив 1200 из 1500 учетных запи-
сей сотрудников в Microsoft Office 365.  
Сотрудники не могли получить  
доступ к своей электронной почте, 
спискам контактов, календарям 
собраний, документам, корпора-
тивным каталогам, видео- и аудио-
конференциям. Также они лишились 
доступа к среде виртуальных команд, 
необходимой для их работы»3. 

Спектр рисков достаточно широк. 
Конечно, не каждый человек стре-
мится мстить бывшему работодателю. 
Есть люди, которые молча пережива-
ют обиду, а есть те, кто занимает ак-
тивную позицию, то есть стараются 
нанести максимальный ущерб. 

Влияние на коллектив. Лояльность 
сотрудников зависит от того, как они 
сами воспринимают причины увольне-
ния бывшего коллеги. Если они полага-
ют, что увольнение несправедливо, а его 
причины могут быть основанием и для 
их ухода, то они тоже начинают опасать-
ся за свою судьбу. Это может вызвать и 
цепную реакцию увольнений, что нега-
тивно скажется на бизнес-процессах.

Влияние на бизнес-процессы. Если 
увольняющийся имел широкие полно-
мочия, доступ к коммерческой тайне, 
работал с товарно-материальными  
ценностями, угроза безопасности ком-
пании существует. Человек с боль-
шой вероятностью может причинить 
ущерб, поскольку у него есть не только 
возможности, но и мотив.

Влияние на психологический кли-
мат. Причиной увольнения может быть 
не только руководитель. Бывает так, что 
сотрудник уходит из-за сложной пси-
хологической атмосферы. Например, 
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его может «не принимать» коллектив. 
Моббинг – явление не такое уж редкое. 
В организациях, где высока внутренняя 
конкуренция, сотрудники объединя-
ются в группы по разным признакам –  
функциональной близости (например, 
«продажники» и маркетологи), «гео-
графическому» (трудятся в одном по-
мещении), по интересам (болельщики), 
по дружеским связям и т. д. Если новый 
человек не входит ни в одну из групп, 
он, довольно быстро, становится объ-
ектом психологического давления. Ему 
дают малоинтересные и скучные за-
дания, меньше платят, не обучают, не 
приглашают на совместные меропри-
ятия. Самое интересное начинается, 
когда человек увольняется. В коллек-
тиве, без видимых на то причин, начи-
наются конфликты, недопонимания и 
интриги. Все дело в том, что ранее вну-
треннее раздражение всегда находило 
объект, того самого «козла отпущения» 
а теперь, когда его нет, выяснения от-
ношений между разными группами об-
ретают силу. Распри внутри коллектива, 
как правило, отрицательно влияют на 
лояльность персонала.

Содержание работы. Основных мо-
мента здесь два. Во-первых, надо по-
нять, как воспринимает причины сво-
его увольнения сам человек и каковы 
будут последствия лично для него. Во-
вторых, необходимо знать, что он со-
бирается предпринять в дальнейшем. 

Многие руководители не любят ра-
ботать с данной категорией персонала, 
особенно если сотрудник доставлял им 
много хлопот. Они воспринимают свое 
решение как единственно верное. Со-
трудник службы безопасности должен 
установить, что явилось истинной при-
чиной конфликта. Специфика здесь 
в том, что надо уделить внимание не 
только увольняющемуся, но и его ру-
ководителю и коллегам. Конфликтное 
увольнение – само по себе индикатор 
того, что в коллективе происходят неже-
лательные вещи. В случае с импульсив-
ными или осознанными увольнениями 
роль сотрудника СБ может быть сведена 
к минимуму, но в данном случае уча-
стие должно быть максимальным.

Как узнать, что увольняющийся со-
трудник затаил обиду?  Признаками 
могут быть следующие: 

 сотрудник конфликтовал с руково-
дителями, коллегами;

 в карьере сотрудника были случаи, 
когда он терпел поражение (переводи-
ли на худшие условия труда, понижали 
в должности, снижали зарплату и т. д.);

 у сотрудника были сложные ситу-
ации (смерть или болезнь родствен-
ников, а если одновременно были не-
приятности на работе, то возможен 
«накопительный эффект»);

 у сотрудника были нарушения тру-
довой дисциплины (прогулы, опозда-
ния и проч.);

 сотруднику несколько раз намекали 
на то, что он не соответствует требова-
ниям компании.

Прежде чем беседовать с самим 
увольняющимся, необходимо собрать 
информацию от руководителя и коллег. 
Надо установить круг лиц, с которыми 
человек общался наиболее тесно.

У коллег надо выяснить:
 каков был социально-психологиче-

ский статус человека в коллективе, 
как к нему относились, обращались ли 
за помощью;

 какова была деловая репутация (мож-
но ли было положиться, дать сложное 
задание, поручить ответственное дело);

 какова была профессиональная ре-
путация (хорошо ли разбирался в сво-
ей области, допускал ли ошибки, по-
вышал ли свою квалификацию);

 на что жаловался по работе (низкая 
зарплата, отсутствие карьерного ро-
ста, чрезмерные требования началь-
ства, плохие условия труда, неудоб-
ный график);

 с кем были конфликты, а с кем на-
оборот – хорошие отношения.

В беседе с коллегами важно вы-
яснить, что, если у увольняющего 
были сложности в коллективе, то как 
он к ним относился и как разрешал. 
Специалисту по безопасности надо 
не только понять личность увольня-
ющегося, но и получить представле-
ние о том, что происходит в отделе, 
возможно, атмосфера в нем такова, 

что человека, фактически, вынуди-
ли уйти.

В беседе с руководителем надо уз-
нать следующее: 

 каковы были основные проблемы c 
сотрудником, что подчиненному уда-
валось делать хорошо, а что – нет;

 какие личные проблемы были у 
увольняющегося;

 что потеряет и что приобретет под-
разделение после ухода сотрудника.

Серьезным признаком, показы-
вающим, что в отношениях увольня-
ющегося с подчиненным были слож-
ности, может быть то, что начальник 
неохотно рассказывает о сотруднике. 

На финальной стадии обязательно 
необходимо провести беседу с увольня-
ющимся. Если с сотрудником действи-
тельно поступили несправедливо, и 
он не против остаться, а при этом есть 
угрозы, что он нанесет вред репутации 
или негативно повлияет на коллектив, 
то стоит рассмотреть варианты его 
дальнейшего пребывания в компании. 
Возможно, руководство организации 
предложит перейти в другой отдел, на 
другую должность.

Если увольнение возникло из-за 
грубых ошибок руководителя, нуж-
но информировать топ-менеджмент 
компании, поскольку есть риск, что 
ситуация повторится. Возможно, не-
обходимо принять кадровые решения, 
назначить другого начальника.

Если увольнения не избежать, то с 
человеком надо поговорить так, что-
бы максимально снизить негативное 
отношение. Иногда необходимо при-
нести извинения от лица компании. 
В некоторых случаях нужно просто 
выслушать – сотруднику бывает доста-
точно выговориться, чтобы не пред-
принимать действий, несущих угрозу 
бывшему работодателю.  

1  https://18.xn--b1aew.xn--p1ai/news/
item/23241654.
2  Е.Б. Любов. СМИ и подражательное 
суицидальное поведение. Часть 1//Суици-
дология, N3, 2012.
3  https://overclockers.ru/blog/Scorpion81/
show/48841/obizhennyj-sotrudnik-
kompanii-udalil-uchetnye-zapisi-microsoft-i-
poluchil-2-goda-tjurmy.
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Применение теории 
хаоса в корпоративной 
безопасности.

В 1970-х годах ученые начинают изучать хаотические проявления 
в окружающем нас мире – формирование облаков, турбулентность 
в морских течениях, колебания численности популяций растений 
и животных и тому подобное. Исследователи искали связи между 
различными картинами беспорядочного в природе. Десять лет спустя 
понятие «хаос» дало название отдельной теории, которая изучает 
поведение некоторых нелинейных динамических систем, подверженных 
явлению, известному как хаос. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
ТОЖЕ ОТНОСЯТСЯ К ПОНЯТИЮ «ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ». 
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Как принимать решения  
в условиях неопределенности

ВЯЧЕСЛАВ ПАНКРАТЬЕВ

20 ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ   Май 2021



WWW.S-DIRECTOR.RU

В прошлом году мир вступил в 
эпоху хаоса и неопределен-
ности. Было не ясно, когда 

закончится пандемия, не ясна ее глу-
бина и возможный размах. Сложно 
было просчитать решения, принима-
емые государственными органами. 
Административные запреты и огра-
ничения менялись практически каж-
дый день. Деятельность большинства 
предприятий была приостановлена 
властными административными ре-
шениями. В компаниях требовалось 
принимать управленческие решения 
в условиях неопределенности. В том 
числе в части корпоративной без-
опасности. Вот тогда и вспомнили 
про теорию хаоса. Он имеет свои за-
кономерности и правила. Напомню 
некоторые из них с моими рекомен-
дациями в части менеджмента без-
опасности и управления рисками. 

ПЕРВОЕ – в хаосе отсутствует си-
стема стратегического планирования. 
Предприятие работает в отсутствии 
жестких планов, конкурентное пре-
имущество получают те предприятия, 
которые способны быстро ориенти-
роваться в ситуациях и принимать 
(менять) решения в зависимости от 
внешней и внутренней обстановки. 
Происходит переход от планирования 
(составления планов) к постановке 
задач. Эффективность работников 

оценивается по решению задач, а не 
по выполненным пунктам плана. По-
является понятие «импровизация». 
Термин, который раньше применялся 
только в сфере культуры. Кроме того, 
надо быть готовым к тому, что страте-
гические планы могут быть не реали-
зованы. Потому что при их принятии 
не учитывали изменения в обстанов-
ке, произошедшей позднее.

Планы, как форма документа, ко-
нечно, остаются, но в основном это 
планы, связанные с регламентирован-
ными действиями при внештатных 
ситуациях. Когда нет времени на раз-
думье и обдумывание ситуации. На-
пример, план действий при террори-
стических актах, при пожарах и т. д.

ВТОРОЕ – в динамических систе-
мах, функционирующих в условиях ха-
оса, значительные изменения претер-
певают системы контроля, функции 
которых часто берет на себя безопас-
ность. Классические системы контроля 
процессов и регламентов становятся 
неэффективными в связи с быстро ме-
няющейся обстановкой. Регламенты и 
процедуры еще не успели утвердить, а 
они уже устарели. Поэтому на первый 
план выходит контроль выполненных 
задач, а также контроль и управление 
изменениями (трансформациями).

Это наглядно было видно при 
переводе работников на дистанци-

онную работу. Стал отсутствовать 
контур безопасности в виде терри-
тории работодателя. Классические 
технические средства контроля за 
персоналом перестали применяться 
(за исключением систем ИТ безопас-
ности), статус помещения, в котором 
работает сотрудник, поменялся: из 
помещения, принадлежащего ра-
ботодателю, на жилое помещение, 
принадлежащее работнику. Как кон-
тролировать выполнение работни-
ком трудовой функции? И тогда ак-
цент контроля сместился с контроля 
процессов на контроль результатов 
выполнения поставленных задач. 
Кроме того, для повышения эффек-
тивности работы целесообразно 
оставить за сотрудником некоторую 
свободу действий в выборе способов 
и методов решений задач.

ТРЕТЬЕ – условия хаоса харак-
теризуются быстроменяющимися 
внешними параметрами. Успех будет 
достигаться быстротой принятия ре-
шений. Даже неправильные решения 
в условиях хаоса могут не привести к 
негативным последствиям, так как эти 
последствия скорректируются последу-
ющей изменяющейся обстановкой. И 
наоборот – руководитель может при-
нять правильное решение, но меняю-
щиеся внешние параметры сведут их 
«правильность» к нулевому эффекту.

Акцент контроля сместился с контроля
процессов на контроль результатов

выполнения поставленных задач

ПАНКРАТЬЕВ Вячеслав Вячеславович – полковник юстиции в запасе, заведующий кафедрой безопасности 
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
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Мир хаоса не допускает бездумное 
клонирование успешных моделей и 
кейсов. Успешные решения, которые 
применялись вчера, сегодня могут 
не привести к желаемому результа-
ту. Нельзя дважды войти в одну и ту 
же реку. И река, и организация (пред-

приятие, учреждение) системы дина-
мические, поэтому на них действуют 
одни и те же законы теории хаоса. На 
основе статистических параметров из 
прошлого нельзя строить прогнозы на 
будущее. Статистика несовершенна и 
манипулятивна. Невозможно исполь-

зовать опыт других организаций. 
Найденная руководителем 

успешная бизнес-модель не 
гарантирует вечное сча-
стье и не может продол-
жаться долго.

ЧЕТВЕРТОЕ – в усло-
виях хаоса меняется сама 

система менеджмента. Это 
касается управления любыми про-

цессами, в том числе и в области без-
опасности. Да и сами бизнес-процессы 
меняются. Громоздкие, бюрократи-
зированные системы менеджмента 
становятся неэффективными. В них 
слишком долго принимаются решения 
и происходит внутреннее согласова-
ние. Наиболее эффективной считается 
система управления, разбитая на ав-
тономные блоки, которым предостав-
ляются максимальные полномочия. 
Критерий все тот же – выполнение по-
ставленной задачи. Это ускоряет при-
нятие решений, но и подразумевает от-
ветственность за ее выполнение. Или 
невыполнение.

Подобное происходит в военном 
деле. Например, диверсионно-разве-

дывательной группе, действующей в 
тылу врага, ставится только задача. 
Командир этой группы самостоятельно 
определяет методы и способы ее реше-
ния исходя из складывающейся опера-
тивной обстановки. С командира спра-
шивают только выполнение задачи в 
поставленный срок. 

Здесь хотел бы обратить внимание 
еще на одну особенность. В условиях 
хаоса и неопределенности большое 
значение будут иметь процедуры де-
легирования полномочий по приня-
тию решений. Если в компании суще-
ствует жесткая вертикаль принятия 
управленческих решений и все реше-
ния принимаются «наверху», то такой 
менеджмент в условиях хаоса часто 
становится неэффективным. Надо на-
учиться делегировать права и полно-
мочия подчиненным.  

ПЯТОЕ – в условиях хаоса и неопре-
деленности большое значение имеет 
как оперативный доступ к инфор-
мации, так и умение ее анализиро-
вать. В современном мире существует 
переизбыток ненужной информации, 
поэтому безопасники концентрируют-
ся на верификации и оценке информа-
ции, особенно той, что будет использо-
ваться для принятия управленческих 
решений в условиях неопределенно-
сти. В хаосе «время жизни» информа-
ции очень мало, поэтому период, от-
веденный для ее проверки, становится 
все меньше и меньше. Мониторинг и 
оценка информации в реальном режи-
ме времени – это уже не экзотическая 
прихоть, а жизненная необходимость. 
По прошлому году из особенностей 
информационно-аналитической рабо-
ты отмечу повышенный интерес пред-
приятий к инсайдерской информации, 
циркулирующей в органах государ-
ственной власти, принимающих управ-
ленческие решения. А также активиза-
ция лоббирования и GR коммуникаций 
для влияния на принимаемые полити-
ческие и административные решения в 
государственных органах. 

Как я писал выше, особое значение 
приобретает аналитика, особенно в об-
ласти управления рисками. На рынке 

Популярным 
становится
создание 
универсальных 
правил  
и алгоритмов 
действий, 
которые будут 
работать во всех 
возможных 
ситуациях
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стал чувствоваться дефицит хороших 
аналитиков. Современные требования 
к аналитикам – умение моделировать 
несколько различных сценариев в за-
висимости от меняющихся внешних 
параметров. Что стало характерно в 
последнее время – при анализе ситуа-
ции сначала разрабатываются и анали-
зируются негативные сценарии, а уже 
потом позитивные. 

Риск-менеджеров часто ругают за 
то, что они не смогли заранее смоде-
лировать риски, связанные с панде-
мией. До прошлого года у них такой 
задачи и не было. Вся система риск-
менеджмента было ориентирована в 
основном на экономические параме-
тры и разумные допуски. В коммерче-
ских структурах никто не моделировал 
ситуации, связанные с глобальными 
катастрофами, ядерными войнами и 
чрезвычайными ситуациями. Теперь 
придется расширить границы допуска-
емых сценариев и включать в них сце-
нарии локдаунов.

Обращу внимание еще на такой 
момент – в связи с тем, что в услови-
ях хаоса сложно моделировать и рас-
сматривать ситуации, которые могут 
случиться в будущем, в аналитике про-
исходит переход от изучения будущих 
возможных ситуаций (моделей, сцена-
риев) к анализу своих возможностей 
и оценке своих уязвимостей. То есть в 
аналитике становится главным не из-
учение внешних рисков и угроз, а из-
учение своих возможностей и уязви-
мостей. Так как мы не знаем, с какими 
рисками и угрозами предстоит стол-
кнуться в будущем.

Про аналитику хотел бы добавить 
следующее – популярным становится 
создание универсальных правил и ал-
горитмов действий, которые будут ра-
ботать во всех возможных ситуациях. 
Пример можно привести из взаимоот-
ношений родителей и детей. Универ-
сальное правило, которое доводят до 
ребенка – если потерялся, то встреча-
емся в том месте, где ребенок послед-
ний раз видел маму или папу. Правило 
действует во всех случаях, независимо 
от городов, улиц и торговых центров. 

В теории хаоса есть 
такой термин – «эффект 
бабочки». То есть незна-
чительные на первый 
взгляд события могут 
привести к значительным 
последствиям. Это явление 
тоже надо учитывать при ана-
лизе ситуации.

ШЕСТОЕ – в мире хаоса и неопре-
деленности становится востребована 
профессия психолог, потому что при 
неясности ситуации должностное лицо 
принимает решения на основе биоло-
гических инстинктов человека, как 
живого существа, и в соответствии со 
своими психологическими установ-
ками. Должен заметить, что в послед-
нее время часто сталкиваюсь с тем, что 
безопасники либо проходят обучение 
по тематикам, связанным с психологи-
ей (например, конфликтология), либо 
имеют в штате психолога. Просчитать 
поведение человека и принятие им ре-
шений уже становится невозможно без 
этих знаний. Из относительно нового – 
учитывают не только психологию, но и 
биологию человека. Ввели даже такой 
термин – «биологические поведенче-
ские инстинкты» человека. 

Сталкивался с тем, что многие 
должностные лица в условиях хао-
са больше доверяют своей интуиции 
(«чуйка», внутренний голос), чем 
прогнозам аналитиков. Как работа-
ет механизм интуиции, науке допод-
линно так и не известно, но решения, 
принятые на основе интуиции, очень 
часто бывают эффективными и пра-
вильными.

СЕДЬМОЕ – в современном хао-
тическом мире новыми качествами 
должен обладать руководитель ор-

В условиях хаоса  
и неопределенности большое
значение будут иметь процедуры 
делегирования полномочий  
по принятию решений

D
EP

O
SI

TP
H

O
TO

S.
C

O
M

/M
A

K
C

7
6



24 ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ   Май 2021

ФИЛОСОФИЯ ЗАЩИТЫ | КОРПОРАТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ганизации, а также директор по без-
опасности. Например, при принятии 
управленческих решений приобретает 
значимость такое качество человека, 
как «пластичность», то есть гибкость, 
умение ориентироваться и подстра-
иваться под изменяющиеся внешние 
условия. На первый план выходит бы-
строта принятия решения, а не без-
опасность. 

Приведу пример из мира спорта. 
Есть шахматисты, то есть люди, ко-
торые не торопясь принимают реше-
ния на основе опыта прошлых игр, а 
есть футболисты, то есть люди, при-
нимающие решения быстро, исходя 
из складывающейся оперативной 
обстановки. В условиях хаоса и не-
определенности конкурентное пре-
имущество будут иметь предприятия, 
руководимые «футболистами», а не 
«шахматистами».

Должен заметить, что безопасни-
ки стали реже оценивать и сравни-
вать людей. Физические лица, как ди-
намические и нестабильные системы, 
не поддаются сравнению. Каждый 
человек индивидуален. И оценивать 

человека надо применимо не только 
к параметрам оценки, но и к опреде-
ленному времени, так как через не-
которое время это может быть уже 
совершенно другой человек. Кроме 
того, спрогнозировать, как поведет 
себя работник в той или иной нестан-
дартной (особенно чрезвычайной) 
ситуации практически невозможно, 
особенно если он раньше никогда в 
ней не был. Но в работниках стали 
цениться такие качества, как психо-
логическая устойчивость к быстро 
меняющемуся миру и готовность к 
любым неожиданностям.

ВОСЬМОЕ – в мире хаоса меняется 
отношение к резервам и ресурсам. На 
первый план выходят универсальные 
ресурсы, которые могут быть востре-
бованы при любых внешних измене-
ниях. Это касается в первую очередь 
финансовых и кадровых ресурсов. 
Материально-технические ресурсы, 
наоборот, становятся не очень востре-
бованы. Особенно с учетом быстрого 
устаревания технологий. При оценке 
рисков обращают внимание на дивер-
сификацию ресурсов, направлений 
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деятельности, поставок, рынков сбыта 
и так далее, так как в условиях неопре-
деленности диверсификация является 
очень сильным конкурентным пре-
имуществом.

Должен заметить, что в условиях 
хаоса большие изменения происходят 
и в стоимости активов. Материальные 
активы теряют популярность, а нема-
териальные активы (технологии, па-
тенты, репутация, имидж и т. д.) ста-
ли сильно влиять на капитализацию 
предприятия. Поэтому безопасники 
при защите активов все чаще обраща-
ют внимание на защиту именно нема-
териальных активов. 

ДЕВЯТОЕ – в мире хаоса царит, 
как правило, юридическая неопре-
деленность и коллизионность зако-
нодательства. Кроме того, изменение 
законодательства не успевает за из-
менением в деловой среде. Понятие 
«форс-мажор» и «обстоятельство не-
преодолимой силы» применяются на 
каждом шагу. Контрагенты отказыва-
ются выполнять свои обязательства, 
каждый раз прикрываясь этим самым 
форс-мажором.

Особую значимость в этот период 
приобретают юридические услуги, а 
также юристы, специализирующиеся 
на урегулировании конфликтных вза-
имоотношений между юридическими 
лицами, а также на урегулировании 
конфликтных увольнений работни-
ков, так как в мире неопределенности 
присутствует оптимизация бизнес-
процессов, сопровождающаяся, как 
правило, массовыми сокращениями 
персонала. 

ДЕСЯТОЕ – мир хаоса характеризу-
ется отсутствием надежности и сопро-
вождается концом такого явления как 
перфекционизм. Надежность не быва-
ет абсолютной, только относительной. 
Это касается надежности всего - контр-
агентов, работников, процессов, дого-
воренностей. Как говорил известный 
персонаж в одном известном фильме –  
«верить нельзя никому». Безопасник 
должен быть готов к тому, что подведет 
контрагент, который до этого не вы-
зывал сомнений в своей надежности. 
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Подведет по причинам, от этого контр-
агента не зависящим. И у безопасника 
всегда должен быть «план А» и «план Б»,  
что делать этих случаях. Всегда надо 
быть готовым к самому плохому сце-
нарию развития событий.

В мире хаоса измерения никогда 
не бывают совершенны, прогнозы 
никогда не бывают точны, предска-
зания имеют долю вероятности и  
т. д. Оценка с точностью до миллиме-
тра не производится. Вопрос – «сколь-
ко вешать в граммах» уже не стоит. 
Все выводы, расчеты и предсказания 
имеют определенную долю вероят-
ности. Поэтому оценка, как правило, 
идет по трехуровневой шкале – мало-
вероятно, вероятно, очень вероятно. 
Или по системе светофора – красный, 
желтый, зеленый. Такие человеческие 
качества, как перфекционизм, то есть 
доведение результатов труда до со-
вершенства, становятся ненужными, 
а в определенных случаях и вредны-
ми, так как отнимают много драго-
ценного времени.

Должен сказать пару слов о том, 
что в корпоративной безопасности 
все чаще стали применяться системы, 
которые используют в своей основе 
хаотические (рандомные, непредска-
зуемые) технологии. Они показывают 
свою эффективность. Самое слабое 
звено в безопасности – это ее пред-
сказуемость и просчитываемость. 
Если злоумышленник знает, по како-
му алгоритму и как работает система 
безопасности, то он, скорее всего, 
сможет ее обойти. Самая надежная 
система безопасности – это та, алго-
ритм действий которой неизвестен 
и непредсказуем. Как в анекдоте про 
обезьяну с гранатой. Не знаешь, что 
дальше будет.

В заключении своей статьи хочу 
сказать, что для космической все-
ленной характерен именно хаос и 
энтропия. Человек, пытающийся 
все упорядочить и навести порядок 
вступает в противоречие с есте-
ственными законами природы. Хаос 
нельзя упорядочить, с ним можно 
только ужиться.

В бизнесе популярность приоб-
ретают саморегулируемые модели, 
которые самостоятельно настраива-
ются в зависимости от изменяющейся 
обстановки (желательно без участия 
человека). Самоорганизующийся по-
рядок, возникает из сочетания взаи-
мозависимости элементов с их отно-
сительной свободой. Если в компании 
у каждого сотрудника свои цели, свои 
KPI показатели, жесткое виденье 
рынка и своей работы, все процессы 
бюрократизированы и формализова-

ны, а решения принимаются только 
высшим руководством, то в такой ор-
ганизации самоорганизации быть не 
может. Такие компании имеют шанс 
на успех только в стабильных и пред-
сказуемых условиях. Оптимальным в 
компании, наверное, будет являться 
баланс хаоса и порядка. Это харак-
терно и для менеджмента в целом и 
для менеджмента корпоративной без-
опасности. Думаю, что предприятие 
может успешно развиваться, баланси-
руя между порядком и хаосом.  

Безопасники стали реже 
оценивать и сравнивать 
людей. Физические лица, 
как динамические и нестабильные 
системы, не поддаются 
сравнению
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АНАЛИТИКА

ТОП УГРОЗ ИБ В КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ, 2021

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
ЧЕМ ДОЛЬШЕ ХАКЕРАМ 
УДАЕТСЯ СКРЫВАТЬСЯ ОТ 
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОМПАНИИ, ТЕМ ГЛУБЖЕ 
В ИНФРАСТРУКТУРУ ОНИ 
ПРОНИКАЮТ, БОЛЬШЕ ДАННЫХ 
ВОРУЮТ И БОГАЧЕ СТАНОВЯТСЯ. 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ МОГУТ 
СКРЫТЬ ПРИМЕНЕНИЕ 
СВОИХ ИНСТРУМЕНТОВ ОТ 
АНТИВИРУСНОГО ПО, ОДНАКО 
АКТИВНОСТЬ В СЕТЕВОМ 
ТРАФИКЕ СПРЯТАТЬ СЛОЖНЕЕ, 
ВЕДЬ ДЛЯ ЭТОГО ХАКЕРАМ 
ПРИДЕТСЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОТОКОЛЫ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ. ДЛЯ АНАЛИЗА 
ТРАФИКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
РЕШЕНИЯ КЛАССА СИСТЕМ 
АНАЛИЗА ТРАФИКА (NETWORK 
TRAFFIC ANALYSIS, NTA).

МЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 
СЕТЕВОЙ АКТИВНОСТИ  
В 41 КОМПАНИИ, В КОТОРЫХ 
ПРОВОДИЛИСЬ ПИЛОТНЫЕ  
ПРОЕКТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ  
PT NETWORK ATTACK 
DISCOVERY (NAD) И КОМПЛЕК-
СА ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ 
СЛОЖНЫХ УГРОЗ (PT ANTI-APT), 
В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДИТ 
PT NAD. ПРИ ОЦЕНКЕ АКТИВНО-
СТИ ВРЕДОНОСНОГО ПО ТАКЖЕ 
УЧИТЫВАЛИСЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО  
ВНЕДРЕНИЮ PT SANDBOX.

Ключевые выводы
 Нарушения регламентов ИБ выявле-

ны абсолютно в каждой организации 

(100%). Среди них – использование ПО 

для удаленного доступа и использова-

ние незащищенных протоколов.

 Подозрительная сетевая активность, 

как и в прошлом году, была выявлена 

в большинстве компаний (90%). К ней 

относятся сокрытие трафика, запуск 

инструментов сканирования сети, по-

пытки удаленного запуска процессов.

 Активность вредоносного ПО – еще 

одна популярная угроза. Она выявлена 

в 68% организаций.

 Попытки эксплуатации уязвимостей 

в ПО были замечены в каждой третьей 

компании. Это и попытки атак внутри 

сети, так и успешные атаки для систем, 

расположенных на периметре. Больше 

половины случаев связано с уязви-

мостью CVE-2017-0144 в реализации 

протокола SMBv1. Она эксплуатиро-

валась известным шифровальщиком 

WannaCry, и была устранена еще в 2017 

году. Однако злоумышленники продол-

жают ее активно использовать, выис-

кивая в сети компьютеры, на которых 

за 3,5 года так и не было установлено 

обновление. В 2019 году попытки экс-

плуатации уязвимости CVE-2017-0144 

встречались также часто и были выявле-

ны в каждой пятой компании.

 Попытки подбора паролей (26%) так-

же обнаружены с помощью систем ана-

лиза трафика. Так, например, в одной 

компании злоумышленники пытались 

подобрать пароль к системе управления 

базой данных, веб-интерфейс которой 

был доступен через интернет. В случае 

успеха атакующие смогли бы получить 

доступ к базе данных веб-сайта, в том 

числе к учетным данным пользователей.

Одно из наиболее часто выявляе-

мых нарушений регламентов ИБ –  

использование ПО для удаленного до-

ступа. В большинстве компаний (59%) 

применяется TeamViewer, в 21% компа-

ний – Ammyy Admin. Также были заме-

чены LightManager, Remote Manipulator 

System (RMS), Dameware Remote Control 

(DWRC), AnyDesk и другие.

Почти в половине компаний, которые 

используют ПО для удаленного доступа, 

установлено одновременно несколько 

таких программ. Так, например, в одной 

государственной организации было вы-

явлено сразу пять: Ammy Admin, RMS, 

AeroAdmin, LiteManager, TeamViewer.

69% компаний используют устарев-

шие протоколы LLMNR и NetBios. Этот 

недостаток конфигурации злоумышлен-

ники могут использовать для перехвата 

значений NetNTLMv2 challenge-response, 

передаваемых по сети, и дальнейшего 

подбора учетных данных.

В 4 из 5 компаний ИТ-отрасли при-

менялись инструменты для сокрытия 

трафика: Tor, проксирование, тунели-

рование.

Обнаружение любого ВПО в инфра-

структуре – это повод для проведения 

тщательного расследования. Наличие 

ВПО может свидетельствовать о серьез-

ных недостатках в системе безопасно-

сти компании.

Заключение
Компании теперь более осознанно 

подходят к выбору, пилотированию и 

внедрению технических средств. По 

нашим наблюдениям, системы мони-

торинга сетевой активности стали чаще 

устанавливать внутри инфраструктуры 

компании, а не для выявления внешних 

атак. Это решение хоть и требует хоро-

шего понимания внутренней инфра-

структуры и топологии сети, зато дает 

возможность выявить подозрительные 

действия во внутренней сети компании.

Результаты мониторинга сетевой 

активности, полученные в 2020 году, в 

целом близки к прошлогодним:

 В каждой компании встречаются 

нарушения регламентов ИБ: исполь-

зуется ПО для удаленного доступа, 

устаревшие и незащищенные протоко-

лы передачи данных.

 Вместе с переходом на удаленную 

работу ожидаемо выросла и доля под-

ключений по RDP. Они обязательно 

должны контролироваться, ведь в 2020 

году количество атак на протоколы для 

удаленного доступа выросло более 

чем в три раза.

 Практически в каждой организации 

замечена подозрительная сетевая актив-

ность: применяются инструменты для 

сокрытия трафика, выявлены подозри-

тельные подключения на внешние узлы.

Использование NTA-систем по-

зволяет не только вовремя обнаружить 

подозрительные подключения, но и об-

ратиться к истории сетевой активности 

узла и проверить, не было ли других 

подобных попыток.

Может случиться так, что в момент 

проведения атаки еще не существо-

вало правил обнаружения угроз и 

индикаторов компрометации, которые 

доступны сегодня. Поэтому необходимо 

проверять трафик не только в режиме 

реального времени, но и проводить ре-

троспективный анализ с учетом новой 

информации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПАНИИ 
POSITIVE TECHNOLOGIES

ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ РЕСПОНДЕНТОВ ТОП-5 АКТИВНОГО ВРЕДОНОСНОГО ПО

22%
НАРУШЕНИЯ РЕГЛАМЕНТОВ ИБ

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 
АКТИВНОСТЬ

АКТИВНОСТЬ ВРЕДОНОСНОГО ПО

ПОПЫТКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
УЯЗВИМОСТЕЙ В ПО

ПОПЫТКИ ПОДБОРА ПАРОЛЯ

ВЫЯВЛЕННЫЕ УГРОЗЫ 
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АКТИВНОСТЬ 
ВРЕДОНОСНОГО 

ПО  ВЫЯВЛЕНА
В 68% 

ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРАКТИЧЕСКИ 
В КАЖДОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАМЕЧЕНА 
ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ 
СЕТЕВАЯ 
АКТИВНОСТЬ



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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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ

ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ 

СТР. 29

Оценка эффективности системы 
безопасности в организации
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В исследовании компании Comply 
предпринята попытка проанализировать 

зрелость технологий и методов оценки эф-
фективности контрольных подразделений, 

применяемых в российских компаниях
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Об исследовании 
На момент подготовки публикации в исследова-
нии приняло участие 105 российских компаний. 
В целом выборка, конечно, небольшая, однако 
достаточно репрезентативная для понимания 
тенденций, существующих на рынке. При опро-
се респондентов мы постарались охватить мак-
симально широкий спектр отраслей – торговля, 
производство, логистика и т. д., с некоторыми 
оговорками. Мы постарались избежать боль-
шого количества респондентов из банков и 
телекома, поскольку эти отрасли имеют свою 
специфику, довольно сильно зарегулированы 
и, следовательно, ответы представителей таких 
компаний могли бы исказить общую картину, 
которую требовалось получить по результатам 
исследования.

Что касается персоналий, то, как правило, 
это менеджеры, котроые управляют функцией 
безопасности на своих предприятиях.

Общие выводы
Основной вывод, который можно сделать по ре-
зультатам исследования: большинство россий-
ских компаний (более 55%) не знают, как оце-
нивать работу служб безопасности.

Среди тех, кто все же проводит оценку эф-
фективности, можно выделить такой инстру-
мент, как периодический аудит службы безопас-
ности. Этот метод использует 28% компаний. 
Это зрелые российские предприятия, ориенти-
рующиеся на международные стандарты, либо 
российские филиалы западных компаний.

Если вернуться к основной массе респон-
дентов, не имеющих четкого понимания, как 
оценивать эффективность служб безопасности, 

АЛЕКСАНДР САЙГАНОВ,  
Comply.ru

Оценка эффективности функции безопасности в компании 
всегда представляла собой сложную, почти неразрешимую задачу. 
Тем не менее, сама суть коммерческой деятельности предполагает,  
что безопасность должна быть эффективной. Нельзя просто отмахнуться  
от требований бизнеса посчитать вклад безопасности в общую прибыль.  
Такие попытки могут привести к ошибочным оценкам, негативно влияющим 
на состояние как безопасности, так и бизнеса в целом.
Мы провели исследование подходов компаний к оценке 
эффективности деятельности служб безопасности и других 
контрольных подразделений для того, чтобы понять, как российские компании 
решают эту задачу и попытаться выработать оптимальные инструменты  
для этой сферы деятельности.
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можно выделить 6 основных причин такого по-
ложения дел.

1. Этому нигде не учат. Учебные программы 
для топ-менеджмента, как правило, четко сфо-
кусированы на достижении бизнес-показате-
лей, при этом в них отводится совсем мало ме-
ста безопасности бизнес-процессов. 

В то же время немногочисленные образова-
тельные программы для безопасников (каче-
ство, полнота и охват таких программ – тема 
для отдельного разговора) в первую очередь на-
правлены на достижение целей по защите акти-
вов и вряд ли в них уделяется большое внимание 
выработке научно обоснованных методик оцен-
ки эффективности. 

2. Внутренние противоречия. У безопасно-
сти есть две основные функции. Первая – пре-
вентивная: безопасность должна создавать 
максимальное количество препятствий на пути 
злоумышленника. Проще говоря – предотвра-
щать потери. Это контрольные процедуры, это 
технические средства безопасности, это, в конце 
концов, угроза привлечения к ответственности. 
Вторая функция – реактивная: когда безопас-
ность реагирует на инциденты. Это проведение 
проверок, расследований, и как результат этой 
реакции – возбуждение уголовных дел. 

Между этими двумя функциями очень много 
противоречий. Превентивную функцию невоз-
можно посчитать, а реактивная как раз считает-
ся очень хорошо. При этом, если хорошо работа-
ет превентивная функция, значит, уменьшается 
количественный состав реактивной функции. 
Если мы эффективно поработали на предотвра-
щение, значит, у нас меньше проверок, меньше 
нарушителей и меньше материалов мы переда-
ем в правоохранительные органы. 

То есть, чем эффективнее работа службы без-
опасности, тем внешне это менее заметно. 

3. Цифры. Когда мы оцениваем какой-ни-
будь параметр, который можно выразить в циф-
рах, мы предполагаем сравнивать эти значения 
по периодам, ожидая либо рост показателей, 
либо их снижение, либо удержание в целевом 
коридоре. Почти во всех процессах, связанных с 
безопасностью, такой подход нельзя применить 
с точки зрения эффективности компании. В 
большинстве случаев либо безопасность просто 
не влияет на эти цифры, либо эти цифры пока-
зывают якобы эффективность безопасности, но 
при этом не приносят компании никакой поль-
зы. Например, вышеупомянутое количество ма-
териалов, переданных в правоохранительные 

органы, чаще всего нельзя считать показателем 
эффективности, за некоторыми исключениями.

4. Отсутствие стандартизированного опре-
деления безопасности. В разных компаниях, 
даже в пределах одной и той же отрасли суще-
ствуют разные подходы к безопасности и, соот-
ветственно, разные ожидания от соответствую-
щего подразделения.

5. Косность мышления. В силу различных 
обстоятельств, сотрудники, занимающиеся без-
опасностью, не всегда открыты к чему-то ново-
му и часто стараются импортировать подходы, 
применявшиеся ими в «прошлой жизни» в госу-
дарственных правоохранительных органах. 

6. Закрытость. Эта причина перекликается 
с предыдущей и, возможно, имеет те же корни. 
В индустрии безопасности не принято обмени-
ваться информацией так, как это происходит в 
других отраслях. Любая ключевая информация 
воспринимается, как конфиденциальная. Это, 
конечно, тоже не способствует развитию мето-
дологической базы. 

Без устранения вышеперечисленных при-
чин решить проблему эффективности оценки 
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служб безопасности не получится, поэтому не 
стоить ждать в ближайшее время появления 
какой-то «волшебной таблетки». Однако оценка 
в любом случае необходима. Как минимум для 
того, чтобы безопасность могла разговаривать 
с бизнесом на одном языке, быть встроенной в 
бизнес-процессы, показывать, как отражается 
безопасность на EBITDA1 компании.

 
Международный опыт в оценке 
эффективности 
В мировой практике существуют различные 
подходы к оценке эффективности СБ. Однако 
эти методики в российской действительности 

можно использовать только фрагментарно, по 
ряду причин.

В западных компаниях, по сравнению с 
российскими, в принципе другой подход к 
безопасности и к тем функциям, которые эта 
безопасность выполняет. В преимуществен-
ном большинстве зарубежных компаний нет 
понятия экономической безопасности, а без-
опасность сводится к функции security, к обе-
спечению физической защищенности активов, 
капитала и персонала и практически не имеет 
отношения к тому, что в российском понима-
нии подразумевается, как экономическая без-
опасность. 
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В российских компаниях функция безопас-
ности – это, как правило, более широкое поня-
тие, которое включает в себя и то, что связано 
с экономикой – проверка контрагентов, предот-
вращение дебиторской задолженности, розыск 
долгов и т. п. Смысл экономической безопасно-
сти в том, что она приносит какую-то экономи-
ческую эффективность компании.

Соответственно, и подходы совсем разные. 
Как только мы переходим в какие-то более 
сложные категории, нежели просто физическая 
защищенность – с оценками все становится на-
много сложнее. Поэтому на данный момент не 
существует зарубежной методики, которая мог-

ла бы служить эталоном для подразделений без-
опасности.

Из полезного можно, например, отметить 
метод «Оценка 360», когда внутренние бизнес-
заказчики функции безопасности дают некую 
субъективную оценку тому, как безопасность 
способствовала в течение года выполнению их 
бизнес-задач. С одной стороны, эта оценка до-
статочно нейтральная, с другой стороны – она 
весьма показательная и во многих отношениях 
правильная. Оценка от руководителей смежных 
подразделений может считаться достаточно 
объективной. 

Методы оценки
Бизнесом управляют люди, «заточенные» так 
или иначе на достижение цифровых результа-
тов. Бизнес должен развиваться в определенных 
пропорциях, все эти пропорции измеряются 
цифрами, и, естественно, в компании произво-
дится некая оценка эффективности подразде-
лений и сотрудников компании, которая тоже 
должна выражаться в цифрах. 

Поэтому во многих компаниях стараются 
вести некую цифровую оценочную систему. И 
если в основных бизнес-подразделениях такой 

32,5
%

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 32,5% 
СЛУЧАЕВ УЧЕТ ПОТЕРЬ НЕ ВЕДЕТСЯ ВООБЩЕ
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подход работает прекрасно, то в безопасности 
очень сложно перевести какие-либо процессы в 
цифровые результаты. 

Мы можем посчитать количество проверок, 
нарушений, нарушителей, материалов, которые 
переданы в правоохранительные органы, коли-
чество судебных решений по этим материалам 
и так далее. Проблема в том, что как только 
возникают эти показатели, возникает желание 
сравнить их от одного периода к другому – от 
года к году. Показатель должен либо расти, либо 
уменьшаться, либо находиться в заданной гра-
нице. В этой ситуации мы натыкаемся на опре-
деленные сложности, о которых речь пойдет 
дальше. 

Учет потерь – ключевой 
показатель
Ключевая задача СБ – снижение потерь, кото-
рые существуют абсолютно в любой компании. 

С методологической точки зрения влияние 
на потери – это наиболее эффективный ин-
струмент оценки – и не только службы безопас-
ности, но и всех контрольных подразделений 
компании. Если потери выделены четко, их учет 
ведется с бухгалтерской точностью, если есть 
те сегменты, на которые может влиять служба 
безопасности и другие контрольные подразде-
ления, то на основании измерений можно оце-
нить, насколько эти службы влияют на дости-
жение целей компании. Удержание величины 
потерь в заданных значениях – это как раз тот 
инструмент, которым можно очень эффективно 
оценивать работу подразделений, отвечающих 
за их предотвращение и снижение.

Другое дело, что проблема российских пред-
приятий – недостоверность учета потерь. За 
исключением, пожалуй, банковской сферы и 
ритейла, где потери по тем или иным причинам 
считаются довольно точно. 

В производстве с этим намного сложнее – 
некачественное сырье, брак, другие техноло-
гические и нетехнологические потери – все это 
влияет на конечный результат, который в ито-
ге сложно посчитать. В нашем исследовании 
мы задали вопрос респондентам: «Ведется ли в 
вашей компании документируемый в числово-
денежных показателях учет операционных по-
терь?». Оказывается, не все компании ведут та-
кой учет. По результатам нашего исследования 
в 32,5% случаев учет потерь не ведется вообще. 
Судя по всему, это, как раз, производственные 
предприятия.

С методологической 
точки зрения  
влияние на потери –  
это наиболее 
эффективный 
инструмент оценки –  
и не только службы 
безопасности, 
но и всех контрольных 
подразделений
компании
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На вопрос: «Выделен ли в объеме докумен-
тируемых потерь сегмент, на который влияет 
служба безопасности?», только 48% респонден-
тов ответили положительно. В таких компаниях 
эффективность считать очень просто, поскольку 
построена сегментированная между подразде-
лениями система выявления потерь. 

Методики и показатели  
оценки СБ
В нашем исследовании мы предприняли попыт-
ку сделать перечень показателей, по которым в 
России оцениваются подразделения безопасно-
сти. Был задан вопрос: «Какая формализован-
ная, закрепленная локальными нормативными 
актами методика используется в вашей компа-
нии для оценки эффективности СБ?» 

В 35% формализованные методики отсут-
ствуют как таковые. Только 65% российских 
компаний имеют методики, закрепленные ло-

кальными нормативными актами, которые по-
казывают, каким образом нужно проводить 
ежегодную оценку эффективности службы без-
опасности.

Из всего многообразия оценочных критери-
ев, отмеченных респондентами, в качестве ос-
новного можно выделить некий предотвращен-
ный ущерб. Этот критерий отметили более 50% 
участников исследования. 

Следующие по популярности ответы: коли-
чество выявленных нарушителей и нарушений –  
так ответило 35% респондентов; результаты 
инвентаризаций – 33%. Потом идет количество 
проведенных проверок контрагентов и персона-
ла, результативность этих проверок, количество 
проведенных расследований – 30%, удержание 
и снижение уровня документируемых потерь – 
28%. Также 28% компаний  в качестве важного 
критерия отметили весьма спорный показатель –  
результативность проверок контрагентов и  
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УДЕРЖАНИЕ/СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ДОКУМЕНТИРУЕМЫХ ПОТЕРЬ

КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ПЕРЕДАННЫХ В ОРГАНЫ МВД/ВОЗБУЖДЕННЫХ УД

СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ НА ИНЦИДЕНТЫ

СОБЛЮДЕНИЕ ВРЕМЕНИ/СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ/ПРОВЕРОК/ОПЕРАЦИОННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

КОЭФФИЦИЕНТЫ ВОЗВРАТА ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ОЦЕНКА ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ МОДИФИКАЦИИ/ИЗМЕНЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, 
ВЫРАБОТАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАССЛЕДОВАНИЙ ИНЦИДЕНТОВ

КАЧЕСТВО РАССЛЕДОВАНИЙ (ВЫЯВЛЕНИЕ ВИНОВНЫХ ЛИЦ, % ВЫЯВЛЕНИЯ)

КОЭФФИЦИЕНТЫ СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ИНЦИДЕНТОВ/НАРУШЕНИЙ

ИСПОЛНЕНИЕ ФОРМАЛИЗОВАННОГО НАБОРА КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОЭФФИЦИЕНТЫ СНИЖЕНИЯ/РОСТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

КОЭФФИЦИЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ, ПЕРЕДАННЫХ В МВД

КОЭФФИЦИЕНТЫ СНИЖЕНИЯ/РОСТА КОЛИЧЕСТВА СОГЛАСОВАННЫХ/
НЕСОГЛАСОВАННЫХ КАНДИДАТОВ/КОНТРАГЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО МОДИФИКАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, ВЫРАБОТАННЫХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РАССЛЕДОВАНИЙ ИНЦИДЕНТОВ

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ

КОЭФФИЦИЕНТЫ РОСТА КОЛИЧЕСТВА РАССЛЕДОВАНИЙ
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРЕДОТВРАЩЕННОГО УЩЕРБА

РЕАЛЬНО ВЫЯВЛЕННАЯ/ПРЕСЕЧЕННАЯ ПОПЫТКА ХИЩЕНИЯ

РЕАЛЬНО ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ПРИВЕСТИ К ПОДТВЕРЖДАЕМОМУ УЩЕРБУ

ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ЭФФЕКТ (ТОЧНО РАССЧИТАННЫЙ 
В ЧИСЛОВЫХ/ДЕНЕЖНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ) ОТ ВВЕДЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР/МЕРОПРИЯТИЙ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОТ 
НЕСОГЛАСОВАННОГО/ЗАБЛОКИРОВАННОГО КОНТРАГЕНТА

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ОТ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ НЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ БЛАГОДАРЯ МЕРОПРИЯТИЯМ СБ, 

ОЦЕНЕННЫЙ СОВМЕСТНО С БИЗНЕС-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ ОТ НЕСОГЛАСОВАННОГО КАНДИДАТА НА 
ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ

ПОИСК ПОСТАВЩИКА С НАИМЕНЬШЕЙ ЦЕНОЙ

персонала, а 26% – количество материалов, пе-
реданных в органы МВД. 

Кроме измеримых критериев, респонденты 
отметили показатели, которые не подвергают-
ся числовой обработке: соблюдение времени и 
сроков исполнения запросов, проверок и иных 
операционных действий; соблюдение скорости 
реакции на инциденты; обратная связь и оценка 
от заинтересованных подразделений.

Как видим, цифровые показатели могут 
быть такими, которые вносят вклад в эффек-
тивность компании, а могут быть такими, ко-
торые эффективности не добавляют. Напри-
мер, количество предложений по модификации 
бизнес-процессов, выработанных в результате 
расследований инцидентов. То есть, произо-
шел какой-то инцидент, было проведено каче-
ственное его расследование и даны предложе-
ния по модификации бизнес-процессов, чтобы 
в дальнейшем избежать такого типа потерь. 
Это цифра, которая хорошо влияет на бизнес в 
принципе, в отличие от, допустим, количества 
материалов, переданных в органы МВД, и воз-
бужденных уголовных дел. 

Оценка потенциального 
(предотвращенного) ущерба
Вернемся к основному показателю – предот-
вращенному ущербу. Потенциальный ущерб –  
это некая абстрактная величина, подсчет ко-
торой имеет изрядную долю субъективности. 
Мы сформулировали перечень способов оценки 
ущерба, которые используют наши респонден-
ты. Пройдемся по некоторым из них.

1. Реально выявленная и пресеченная по-
пытка хищения – когда на этапе подготовки 

преступления служба безопасности каким-
то образом получает информацию о том, что 
оно готовится, и до его совершения пресекает. 
Именно таким образом считают предотвращен-
ный ущерб почти 77% респондентов.

2. Реально выявленные нарушения, ко-
торые могут привести к подтверждаемому 
ущербу. По инициативе СБ вносится пред-
ложение по модернизации несовершенного с 
точки зрения безопасности бизнес-процесса, 
что потом сказывается на результатах инвен-
таризации, например. Такой способ указало 
68,5% респондентов. 

3. Подтвержденный эффект от введения 
контрольных процедур. По инициативе СБ вно-
сится предложение по введению дополнитель-
ной контрольной процедуры в бизнес-процесс 
или на стыке бизнес-процессов. Этот метод ис-
пользует 41% участников исследования.

4. Потенциальный объем дебиторской 
задолженности от несогласованного или 
заблокированного контрагента. Довольно 

65%

РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ 

ИМЕЮТ МЕТОДИКИ, 
ЗАКРЕПЛЕННЫЕ 

ЛОКАЛЬНЫМИ 
НОРМАТИВНЫМИ 

АКТАМИ
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спорный способ, но и он используется в не-
которых компаниях.

5. 11% респондентов считают возможный 
ущерб от несогласованного кандидата на ва-
кантную должность. Заработная плата канди-
дата за испытательный срок выдается за предот-
вращенный ущерб.

6. Еще один способ – потенциальный ущерб 
от возможных нарушений, которые не реа-
лизуются благодаря мероприятиям службы 
безопасности, оцененный совместно с бизнес-
подразделениями. Этот метод указали 15% ре-
спондентов.

Комплексная оценка
Итоговая оценка подразделения должна осно-
вываться на анализе комплекса факторов, ха-
рактеризующих отрасль, размер и специфику 
компании, внешние условия.

Допустим, существует формализованная 
оценка, базирующаяся на трех пунктах: пре-
дотвращенный ущерб, количество материалов, 

переданных в органы МВД, и коэффициент уве-
личения количества материалов, переданных 
в МВД. Такой комплексный показатель мог бы 
отлично сработать только в отраслях, где основ-
ная задача подразделения безопасности – борь-
ба с пиратским контентом. В других областях 
деятельности, например, в производственной 
компании, такой способ не являлся бы реле-
вантным.

Выводы и рекомендации
Первая и самая главная рекомендация, которую 
можно дать по результатам исследования, от-
носится к руководителям предприятий: не все 
процессы безопасности должны оцениваться 
по бизнес-методикам. Существует большое ко-
личество таких методик по оценке эффектив-
ности бизнес-процессов. Их нельзя применять 
в безопасности, потому что безопасность – это 
такая сфера, где цифровые показатели могут 
не совпадать с реальными запросами организа-
ции. Кроме того, недопустимо считать расходы 
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Более подробно с результатами исследования вы можете ознакомиться, 
отправив запрос по адресу: alex.sayganov@gmail.com

на безопасность как возвратные инвестиции, за 
исключением отдельных проектов. 

В качестве рекомендаций руководителям 
служб безопасности можно сказать следующее:

 Необходимо добиваться, чтобы в компании 
вводилась культура управления потерями. 
Если потери считаются, на них можно влиять. 
В противном случае вы никогда не найдете, в 
каком месте на них можно влиять. И нужно из-
бежать того, чтобы только безопасность была от-
ветственна за конкретный сегмент потерь. Это 
должна быть коллективная ответственность биз-
нес-подразделения, которое отвечает за данный 
бизнес-процесс, и безопасности, которая помо-
гает бизнес-подразделению снижать эти потери 
или удерживать их в определенных рамках. По-
тому что, если бизнес-подразделение финансово 
не будет заинтересовано в удержании этих по-
терь в заданных рамках, безопасность в одиноч-
ку никогда ничего не сделает. 

 Стандартизация и формализация. Любые 
процессы безопасности, существующие на рын-
ке сегодня, могут быть подвергнуты описанию и 
стандартизации, в них нет чего-то секретного. 

Необходимо разбить весь функционал служ-
бы безопасности на бизнес-процессы, а потом с 
внутренними заказчиками обсудить необходи-
мость каждого отдельного из этих бизнес-про-
цессов, чтобы составить некий реестр активно-
сти службы безопасности. 

Соответственно, если есть какая-то контроль-
ная процедура, у нее должен быть результат. 

Этот результат должен быть достигнут в 
определенное время, в определенном виде – это 
должен быть документ или какое-то действие, 

которое подтверждается потом внутренним за-
казчиком, что эта контрольная процедура за-
вершилась с ожидаемым для него результатом. 

 Автоматизация. Необходимо участвовать 
во всех корпоративных трендах с точки зре-
ния цифровизации бизнеса, вводить в системы 
управления данные по формализованным про-
цедурам контроля, ходу выполнения, резуль-
татам. Стоит задуматься о разработке/приоб-
ретении собственных систем или доработке 
имеющихся под нужды контрольных органов. 

В таком состоянии можно понимать, сколь-
ко контрольных процедур было проведено за 
какой-нибудь отчетный период, сколько сейчас 
находится в процессе выполнения, сколько лю-
дей сейчас занято исполнением контрольных 
процедур, сколько персонально каждый сотруд-
ник службы безопасности исполнил контроль-
ных процедур за определенный период, сколько 
сейчас у него находится на руках, какие из этих 
задач уже просрочены – это поможет понимать 
эффективность сотрудников и подразделения 
безопасности в целом.

В целом такая система при правильной пре-
зентации результатов позволяет службе без-
опасности быть надежно интегрированной в 
бизнес-процессы и разговаривать на одном язы-
ке с бизнес-подразделениями и руководством 
компании.  

1 EBITDA (аббр. англ. Earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortization) – аналитический пока-
затель, равный объему прибыли до вычета расходов 
по выплате процентов, налогов, износа и начислен-
ной амортизации.
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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 Эффективность безопасности

№ 6 июнь Защита бренда

№ 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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КТО В ВАШЕЙ КОМПАНИИ 
ОТВЕЧАЕТ ЗА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ 
ФОРМАЛИЗОВАННАЯ ПОЛИТИКА ВОЗМЕЩЕНИЯ 
УЩЕРБА?

ГРУППЫ РИСКА, НАИБОЛЕЕ 
АКТУАЛЬНЫЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

СОТРУДНИКИ КОНТРОЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

26%

МАТЕРИАЛЬНО НЕОТВЕТСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ

22%

ДРУГИЕ КОНТРАГЕНТЫ

18%

72%
КЛИЕНТЫ/ПОКУПАТЕЛИ

44%
ЛИНЕЙНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ

76%

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

31%

НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫ, ПО ВАШЕМУ, 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА 
В ВАШЕЙ КОМПАНИИ

77%

66%

41%
СУЩЕСТВУЕТ ФРАГМЕНТАРНО

СУЩЕСТВУЕТ И ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
ЧАСТИЧНО

25%
6%

СУЩЕСТВУЕТ 
И ВЫПОЛНЯЕТСЯ

НЕ СУЩЕСТВУЕТ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА ПРОИСХОДИТ 
ЭПИЗОДИЧЕСКИ

28%

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
МОГЛА БЫ БЫТЬ ЛУЧШЕ

8%
АБСОЛЮТНО 

НЕЭФФЕКТИВНЫ

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

2%

ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА/
БУХГАЛТЕРИЯ

21%

ЛИНЕЙНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ

26%
АБСОЛЮТНО 

ЭФФЕКТИВНЫ



44 ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ   Май 2021

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ | ЗАЩИТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Как выявить и рассчитать 
материальный ущерб 
бизнесу от хищения 
нематериальных  
активов компании?  
Как его предотвратить?

По вашим многочисленным 
просьбам в этом номере рас-
смотрим очень специфиче-

ский вопрос, контроль и проверка 
которого мало описана в СМИ и кото-
рый редко встречается на практике в 
силу своей уникальности, сложности 
выявления, доказательства и расчета 
материального ущерба – хищение не-
материальных активов компании.

Данная статья будет полезна ком-
паниям, занимающимся НИОКР, 
нано- и биотехнологиями, разработ-
кой и производством новых матери-
алов, машин и механизмов, военной 
техники, авиации и космоса, компью-
терных технологий, в том числе соз-
данием искусственного интеллекта, 
индустрии фармацевтики и другими 
видами деятельности, в которых РФ 
лидирует или планирует это. 

Нормативными документами по 
данному вопросу являются:

1. Федеральный закон от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о за-
щите информации».

2. Часть 4 Раздел VII. ГК РФ «Права на 
результаты интеллектуальной деятель-
ности и средства индивидуализации».

3. Приказ Минфина России от  
27 декабря 2007 г. № 153н «Об утверж-

дении Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/2007)» (далее – ПБУ 14).

Согласно п. 3 ПБУ 14 к нематери-
альным активам (далее – НМА) отно-
сят активы, которые удовлетворяют 
следующим условиям: 

 Объект способен приносить орга-
низации экономические выгоды (до-
ход) в будущем;

 Компания имеет право на получе-
ние данных экономических выгод в 
будущем;

 Возможность идентификации от 
другого имущества;

 Использование в течение длитель-
ного времени, то есть срока полезно-
го использования, продолжительно-
стью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превы-
шает 12 месяцев;

 Компания не предполагает последу-
ющую перепродажу данного имуще-
ства в течение 12 месяцев или обыч-
ного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев;

 Первоначальная стоимость объекта 
может быть определена;

 Отсутствие материально-веществен-
ной формы.

К НМА относятся, например, про-
изведения науки, литературы и ис-

кусства; программы для электронных 
вычислительных машин; изобрете-
ния; полезные модели; селекционные 
достижения; секреты производства 
(ноу-хау); товарные знаки и знаки об-
служивания.

В составе НМА учитывается также 
деловая репутация, возникшая в свя-
зи с приобретением предприятия как 
имущественного комплекса (в целом 
или его части).

НМА не являются: расходы, свя-
занные с образованием юридическо-
го лица (организационные расходы); 
интеллектуальные и деловые качества 
персонала организации, их квалифи-
кация и способность к труду.

Под НМА компании в данной ста-
тье будем понимать:

1. Информационную собственность;
2. Интеллектуальную собственность;
3. Репутацию.
Упрощенные определения НМА: 

 Информационная собственность – 
это информация – сведения (сообще-
ния, данные) независимо от формы 
их представления, разработанные или 
приобретенные компанией.

 Интеллектуальная  собственность –  
это результаты интеллектуальной де-
ятельности, разработанные или при-
обретенные компанией.

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

 Репутация – мнение группы субъ-
ектов о компании на основе опреде-
ленного критерия.

Более подробные определения вы 
можете прочитать в нормативных до-
кументах.

Порядок выявления 
хищения НМА
Из состава НМА похитить можно 
только информационную и интел-
лектуальную собственность, причем  
тремя способами:

 электронно – скопировать на внеш-
ний носитель, сфотографировать, 
оправить по сети Интернет;

 документально (бумажно) – распе-
чатать, скопировать, вынести;

 умственно – знать или запомнить, 
а потом воспроизвести вне компании.

При этом, хищение НМА (инфор-
мационных и интеллектуальных) пу-
тем полного изъятия маловероятно 
и неэффективно, так как очевидно и 
заметно, а похищенная информация 
возможна к восстановлению из ре-
зервных источников. Таким образом, 
хищение информационных и интел-
лектуальных НМА осуществляется пу-
тем их копирования.

Электронные и документальные 
способы хищения информацион-

ной и интеллектуальной собствен-
ности фиксируются программными 
продуктами на рабочих станциях 
пользователей и копировально-мно-
жительной технике с параллельной 
видеофиксацией.

Умственный способ в момент хи-
щения невозможен к фиксированию 
и выявляется впоследствии:

 косвенно: посредством прохожде-
ния полиграфа или свидетельских по-
яснений коллег по работе;

 прямо: после факта причинения ма-
териального ущерба бизнесу. 

Например:
1. Очевидное хищение НМА ум-

ственным способом прослеживается из 
ситуации вокруг бывших подчиненных 
Илона Маска, которые, уволившись, 
становятся его главными конкурен-
тами (статья в Forbes от 24.02.2021 г.  
«Мафия Tesla: как бывшие подчинен-
ные Илона Маска становятся его глав-
ными конкурентами»).

2. Использование бывшим ди-
ректором Сепычевской средней 
школы Александром Поносовым 
контрафактного программного обе-
спечения компании «Майкрософт»  
(в мае 2007 г. был признан виновным 
в преднамеренном использовании 
контрафактного программного обе-

спечения и был приговорен к штра-
фу в размере 5 тыс. руб., а в декабре 
2008 г. обвинительные приговоры 
были отменены, уголовное дело в от-
ношении Поносова закрыто за отсут-
ствием состава преступления).

Репутацию нельзя похитить, ее 
можно «подорвать» или «разрушить» 
за счет распространения информации 
в различных источниках, как прави-
ло, в открытых.

Порядок расчета 
материального ущерба 
бизнесу от хищения НМА
Важно! Факт хищения информаци-
онных и интеллектуальных НМА 
непосредственно в момент совер-
шения путем копирования не явля-
ется ущербом бизнесу, так как НМА 
остается в компании и продолжает 
ею использоваться. Ущерб бизнесу 
возникает значительно позже и даже 
не после передачи похищенных НМА 
конкурентам или создания нового 
конкурента, а только после того, как 
конкуренты, воспользовавшись полу-
ченными НМА, смогли переманить 
на себя текущие и потенциальные 
потоки клиентов компании, лишив 
ее потенциальной выручки и прибы-
ли, а в отдельных случаях и бизнеса.  
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В данном случае временной интервал 
от момента хищения информацион-
ных и интеллектуальных НМА до фак-
та причинения материального ущер-
ба может составлять от нескольких 
месяцев до нескольких лет. 

Таким образом, материальный 
ущерб бизнесу от хищения информаци-
онных и интеллектуальных НМА будет 
рассчитываться как сумма значений:

 Разность между выручкой компа-
нии, получаемой до хищения НМА, 
и выручкой, получаемой после дей-
ствий конкурентов по внедрению по-
хищенных НМА;

 Падение рыночной капитализации 
компании, вызванное действиями 
конкурентов по внедрению похищен-
ных НМА.

При этом существует вероятность 
полной потери бизнеса, что с учетом 
недополученной выручки за 20–30 
последующих лет может составить 
очень существенную сумму.

По сравнению со значительным 
временным интервалом наступления 
материального ущерба бизнесу при 

хищении информационных и интел-
лектуальных НМА, «подрыв» или «раз-
рушение» репутации приносит ущерб 
бизнесу в считанные часы и дни, ко-
торый можно рассчитать нескольки-
ми способами:

1. Упрощенный: разность между 
рыночной капитализацией компании 
до «подрыва» или «разрушения» репу-
тации и после. Если акции компании 
представлены на фондовом рынке, то 
материальный ущерб прост к пони-
манию и расчету и составляет произ-
ведение значений падения стоимости 
одной акции на количество акций.

2. Бухгалтерский, согласно главе 
VIII ПБУ 14, «Деловая репутация»: раз-
ность между стоимостью деловой ре-
путации до ее «подрыва» или «разру-
шения» и после. При этом, стоимость 
деловой репутации определяется 
расчетным путем как разница между 
покупной (возможной к продаже) 
ценой, уплачиваемой продавцу (по-
купателю) при приобретении (прода-
же) предприятия как имущественного 
комплекса (в целом или его части), и 

суммой всех активов и обязательств 
по бухгалтерскому балансу на дату его 
покупки (возможной продажи).

Например: игнорирование руко-
водством Компании «Мечел» заседа-
ния у Премьер-министра В. Путина в 
2008 г. под предлогом болезни обо-
шлось Компании падением рыноч-
ной капитализации – с $15,5 млрд до 
$10,7 млрд (на $4,8 млрд) (согласно 
Журналу «Коммерсантъ Власть» № 31 
от 09.08.2010 г., «6 мин. 5 сек. путин-
ского времени на компенсацию по-
терь «Мечела»).

Предотвращение 
материального ущерба 
бизнесу от хищения НМА
1. Так как основным субъектом хи-
щения НМА являются значимые ра-
ботники Компании, как правило, об-
ладающие высоким интеллектом, то 
основные усилия по предотвращению 
ущерба заключаются в понимании 
потребностей и мотивации данных 
работников и контроля за их удовлет-
ворением и соблюдением (в т. ч. ма-

Патентное право 
в РФ не выполняет 
возложенную 
на него функцию 
по защите 
интеллектуальной 
собственности
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териальных, профессиональных, лич-
ных). При этом, потребности близких 
родственников значимых работников 
также подлежат мониторингу. Допол-
нительно следует организовать пре-
дотвращение: создания порочащих 
связей интимного характера, участия 
в противоправных действиях (в т. ч 
ДТП), хранения или употребления 
запрещенных веществ и препаратов –  
всего того, что может оказать давле-
ние на значимого работника.

2. Распределение одного целого 
НМА при его создании между несколь-
кими ключевыми работниками, жела-
тельно не знакомыми между собой.

3. Создание психологических 
«крючков», на которые добровольно 
«клюют» значимые работника компа-
нии. Например: создание повышен-
ного материального благополучия на 
время работы в компании, организа-
ция и оплата дорогостоящего лечения 
работника или близких родственни-
ков, решение иных сложных жизнен-
ных ситуаций работника, в т. ч. орга-
низованных самостоятельно).

4. Подписание с ключевыми ра-
ботниками соглашений о неразгла-
шении информации и переходе права 
собственности к компании на все, 
созданное работником за время рабо-
ты в компании.

5. Разграничение прав доступа к НМА.
6. Предотвращение возможности 

копирования информации на техни-
ческом уровне.

7. Контроль контактов и связей 
значимых работников.

Например: не организовав надле-
жащим образом условия для реали-
зации профессиональных ожиданий 
разработчика авиационных двигате-
лей Владимира Райхлина, закончив-
шего Казанский авиационный инсти-
тут и работавшего на ВАЗе, уехавшего 
в  Германию в начале 2000-х и осно-
вавшего компанию RED – сегодня мы 
имеем разработанный им двига-
тель RED A03 – немецкий авиаци-
онный поршневой 12-цилиндровый 
V-образный четырехтактный дизель-
ный двигатель водяного охлаждения, 
который спроектирован специально 
для использования в авиации на воз-
душных судах взлетной массой до 6 
тонн. Полагаю, существует вероят-
ность того, что в данном двигателе 
присутствуют российские НМА.

При этом необходимо отметить, 
что патентное право в РФ не выполня-
ет возложенную на него функцию по 
защите интеллектуальной собственно-
сти, так как существует два его инсти-
тута – международный и российский, 
в которых объект интеллектуальной 
собственности необходимо регистри-
ровать по отдельности, что доставляет 
неудобства. Кроме того, незначитель-
ная доработка объекта интеллекту-
альной собственности позволяет его 
трактовать как новый объект. 

Выводы:
1. НМА включают в себя: инфор-

мационную собственность, интеллек-
туальную собственность, репутацию.

2. Из состава НМА похитить мож-
но только информационную и интел-
лектуальную собственность, причем 

тремя способами: электронно, доку-
ментально, умственно.

3. Репутацию нельзя похитить, ее 
можно «подорвать» или «разрушить» 
за счет распространения информации 
в различных источниках.

4. Материальный ущерб компании 
от хищения информационных и ин-
теллектуальных НМА возникает толь-
ко после того, как конкуренты, вос-
пользовавшись полученными НМА, 
смогли переманить на себя текущий 
и потенциальный потоки клиентов 
компании, лишив ее потенциальной 
выручки и прибыли, а в отдельных 
случаях и бизнеса. Временной ин-
тервал от момента хищения до факта 
причинения материального ущерба 
может составлять от нескольких ме-
сяцев до нескольких лет.

5. Материальный ущерб бизнесу от 
хищения информационных и интел-
лектуальных НМА рассчитывается как 
сумма значений падения выручки и 
рыночной капитализации компании.

6. «Подрыв» или «разрушение» 
репутации приносит ущерб бизне-
су в считанные часы и дни, который 
можно рассчитывать, как: падение 
рыночной капитализации компании 
или уменьшение стоимости «Деловой 
репутации».

7. Предотвращение материально-
го ущерба бизнесу от хищения НМА 
заключается:

 в понимании потребностей и мо-
тивации ключевых работников и 
контроля за их удовлетворением и со-
блюдением;

 распределение одного целого НМА 
при его создании между несколькими 
ключевыми работниками;

 подписание с ключевыми работни-
ками соглашений о неразглашении 
информации и перехода права соб-
ственности к компании на все, соз-
данное работником за время работы 
в компании.

Напишите в редакцию о наиболее 
«острых» вопросах экономической 
безопасности бизнеса, подробный 
разбор которых вы бы хотели увидеть 
в моих последующих статьях.  
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КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ,  
директор по безопасности ТС «Монетка», руководитель объединения 
«Союз руководителей служб безопасности бизнеса

Помочь выявить хищение това-
ров из магазина может поку-
пательская корзина. Как одна 

из контрольных точек, включенная в 
систему мероприятий по предотвра-
щению товарных потерь, сама корзин-
ка или ее отсутствие могут дать сиг-
нал о происшествии. Покупательские 
корзины, которые можно встретить в 
каждом продуктовом магазине, это не 
только средство для удобных покупок 
посетителей магазинов, но и один из 
атрибутов для совершения кражи ма-
газинными ворами.

Магазинна я кража  
(ШОПЛИФТИНГ) –  тайное  
хищение товаров из магазина.

На начало 2021 года в Россий-
ской Федерации административ-
ная ответственность за кражу 
наступает с 16 лет, уголовная 
ответственность с 14 лет. Адми-
нистративная ответственность 
(мелкое хищение) предусмотрена 
статьей 7.27 АК РФ.

 1 часть. Мелкое хищение чу-
жого имущества, стоимость 

которого не превышает одну 
тысячу рублей.

 2 часть. Мелкое хищение 
чужого имущества стои-
мостью более одной ты-

сячи рублей, но не более 
двух тысяч пятисот 

рублей.
За повторное мел-

кое хищение 
подвергну-
тым ранее  

административному наказанию 
по ч. 2 ст. 7.27 УК РФ предусмо-
трена ст. 158.1 УК РФ.

Уголовная ответственность 
за хищение (кражу) предусмотре-
на по ст. 158 УК РФ – хищение чу-
жого имущества стоимостью бо-
лее двух тысяч пятисот рублей.

Контрольная точка 1. 
Корзинка, оставленная  
в торговом зале
В 2018 году в кинопрокат вышел 
фильм японского режиссера Хиро-
кадзу Корээда «Магазинные вориш-
ки». Фильм вызвал живой интерес пу-
блики и получил множество наград, в 
том числе главный приз Каннского 
кинофестиваля, и даже был номини-
рован на Оскар как лучший фильм на 
иностранном языке. Если исключить 
смысл, заложенный режиссером в 
драматургию фильма, и посмотреть 
на фильм глазами специалиста по 
предотвращению товарных потерь в 
ритейле, можно увидеть ряд интерес-
ных злободневных сцен. 

Одну из них мы видим в самом 
начале фильма, когда отец с сыном 
крадут в супермаркете продукты, 
складывая их в рюкзак. После хище-
ния в магазине остается корзинка 
с продуктами, которая бралась для 
прикрытия.

Итак, в торговом зале осталась 
корзина с товаром. Может ли это яв-
ляться сигналом о хищении? Сколько 
таких корзинок за день остается во 
вверенном вам магазине? Ретроспек-
тивный видеоконтроль подобных 
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фактов включен в вашу систему про-
филактики краж?

С вводом процедуры обязатель-
ного просмотра системы видеонаблю-
дения при выявлении факта остав-
ленной в торговом зале корзинки 
торговые сети стали фиксировать лиц, 
совершивших хищение, и в будущем 
осуществлять персонализированную 
профилактику рецидивных краж.

Контрольная точка 2.  
Недостача корзинки
Большинство российских магазинов 
формата Дискаунтер (магазины с 
площадью от 200 до 1500 квадратных 
метров) отказалось от стационар-
ных постов охраны и антикражных 
систем, доверив функцию «первого 
поста» (контроля кассовой линии и 
входной группы) персоналу торгово-
го зала и системам видеонаблюдения. 

Большинство хищений в мага-
зинах злоумышленники совершают 
посредством личных вещей: сумки и 
рюкзаки, потайные карманы, капю-
шоны, коляски и т. п. Тем не менее, 
вынос товаров в покупательской кор-
зинке не редкость. Зачастую в этом 
случае кражи не только рецидив-
ные, но и групповые. Шоплифтеры 
перемещаются между магазинами 
на личных автомобилях или такси, 
не посвящая, как правило, водителя 
такси в свои преступные намерения. 
Выносят товар большими объемами, 
используя корзинки.

Соответственно, помимо недо-
стачи товара образуется и недостача 
корзинки (которая, не будем забы-
вать, тоже имеет цену и увеличивает 
сумму ущерба). Так, один шоплифтер-
«математик» (категория шоплифте-
ров, которые совершают хищения 
на сумму не выше предусмотренной 
ответственностью КоАП) поплатился 
тем, что, рассчитав стоимость похи-
щаемого товара, не учел стоимость 
корзинки и получил 158 УК РФ.

Отсутствие корзинки – это сигнал 
к просмотру архива видеонаблюде-
ния. Но чтобы понять, что корзинка 
в недостаче, нужно закрепить со-

Чтобы понять, что корзинка
в недостаче, нужно закрепить 
соответствующие 
контрольные 
процедуры

ответствующие контрольные про-
цедуры. Согласитесь, каждый день 
после закрытия магазина считать 
корзинки – не самое эффективное (и 
не самое привлекательное) занятие 
для персонала. Возможный вариант 
решения: определенное стандартом 
количество корзинок торгового зала 
занимает определенную высоту и от-
мечается линией в отведенном месте 
размещения корзинок (как правило, 
на входе в торговый зал); если после 
закрытия магазина корзинок не хва-
тает – это будет заметно. Задача пер-
сонала в таком случае – проверить 
еще раз торговые помещения, и, если 
недостача подтвердится, уведомить 
специалиста по безопасности. По-
следний, в свою очередь, просмотрит 
видеоархив, зафиксирует факт кражи 
и подготовит заявление в полицию, 
попутно поставив лиц, совершивших 
хищение, на видеоконтроль. 

Созданию доказательной базы, на-
правленной на быстрое и полное рас-
крытие преступлений и дальнейшую 
профилактику хищений, способству-
ет современная видеоаналитика. Так, 
благодаря информационно-аналити-
ческой системе «СТОП Шоплифтер» 
была выявлена не одна группа мага-
зинных воров. Одним из самых ярких 
событий стало выявление в Екате-
ринбурге этнической организован-
ной преступной группы, получившей 
название «Выйти на линию» и про-
мышляющей кражами из магазинов. 
Дело было поставлено на поток: злоу-

мышленники располагали автомоби-
лями для мобильности, складами для 
хранения похищенного и точками 
сбыта. Свою «будничную работу» по 
хищению товаров между собой назы-
вали выходом на линию. Задержание 
группы проводили сотрудники Отде-
ла по борьбе с организованной пре-
ступностью управления уголовного 
розыска ГУ МВД РФ и СОБР прямо в 
магазине, куда преступники пришли 
на очередное дело.

Отдельно стоит сказать о кате-
гории шоплифтеров-«футболистов», 
которые перемещают наполненную 
товарами корзинку по полу к две-
ри ногой, стараясь таким образом 
скрыть подготовку к краже от глаз 
персонала и совершить тайное хище-
ние, дождавшись удобного момента.

Заключение
Безусловно, контрольные меропри-
ятия с корзинкой не закрывают всех 
вопросов сохранности товаров. Но 
при этом они просты, доступны, не 
требуют особых затрат сил и средств, 
и потому имеют место быть в арсенале 
специалиста по безопасности ритейла.

Автор: Константин Сергеев, 
директор по безопасности ТС  
«Монетка», преподаватель кур-
са «Корпоративная безопасность»  
УрГЭУ, руководитель объединения 
«Союз руководителей служб без-
опасности бизнеса», член Обще-
ственного Совета МВД России по  
г. Екатеринбургу. 
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АЛЕКСАНДР МАКАРОВ,  
менеджер по стратегическому планированию, OMD

Объем данных, перерабаты-
ваемых с помощью мощных 
моделей искусственного ин-

теллекта, требуют больших вычисли-
тельных мощностей и объема памяти. 
Необходимые ресурсы предоставляют 
платформы с техническими средства-
ми для вычислений и программным 
обеспечением, например, «облачные» 
платформы и сетевые системы ин-
формационных технологий. Таким 
образом создаются предпосылки для 
использования в полной мере систем 

искусственного интеллекта. Кроме 
того, большое количество структу-
рированных и неструктурированных 
данных из совершенно разных источ-
ников автоматически перерабатыва-
ется в различные форматы. При этом 
анализируются связи и влияния, кото-
рые до сих пор находились за предела-
ми возможностей для рассмотрения.

Беспилотные автомобили, будущие 
платформы мобильности, эффектив-
ное в соответствии с потребностями 
медицинское обслуживание, отвеча-

ющее требованиям завтрашнего дня 
обеспечение энергией по доступной 
цене, «умные» концепции фабрик и 
устойчивые процессы логистики това-
ров возможны только с использовани-
ем искусственного интеллекта. Таким 
образом, искусственный интеллект 
оказывает существенное влияние на 
то, как мы будем в будущем жить, ра-
ботать и производить. Они формируют 
наши коммуникации и существенно 
изменяют конфигурацию обществен-
ных и политических процессов.

Применение 
искусственного 
интеллекта  
для кибербезопасности
Способы и системы искусственного интеллекта и 
машинного обучения не являются новыми. Но благодаря 
прогрессу в информационных технологиях они могут  
в полной мере раскрыть свой потенциал. «Топливом»  
для «мотора» искусственного интеллекта являются 
данные, например, тексты, изображения,  
межсетевые протоколы, записи информационных  
баз или результаты измерения сенсоров.  
Благодаря основанному на информационных 
технологиях интернету вещей данные имеются  
в большом количестве. Их объем и комплексность  
все-таки намного превышают когнитивные  
способности аналитиков. Только с помощью  
машинных способов обучения и система,  
основанных на искусственном интеллекте,  
можно сделать надежные прогнозы и рекомендации, 
служащие поддержкой людям при принятии  
быстрых и правильных решений.

D
EP

O
SI

TP
H

O
TO

S.
C

O
M

/J
IR

SA
K



WWW.S-DIRECTOR.RU

51Май 2021   ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В связи с этим центральной зада-
чей на будущее является формирова-
ние надежных, сертифицированных и 
достоверных систем искусственного 
интеллекта и защита от злоупотре-
блений в этой области. Эти системы 
являются компонентом критической, 
с точки зрения безопасности, инфра-
структуры. Она охватывает не только 
алгоритмы, но и всю экологическую 
систему искусственного интеллекта: 
от датчиков для сбора информации, 
коммуникационных соединений для 
обмена данных до платформ для их 
анализа и переработки.

Кибербезопасность  
и искусственный 
интеллект
Благодаря растущему структурирова-
нию в интернете вещей быстро уве-
личивается количество точек соеди-
нения. Поэтому системы для частных 
лиц, фирм и государства становятся все 
уязвимей. Они изменяются с большой 
динамикой, управляются программ-
ным обеспечением, непрерывно рас-
ширяются и автоматически соединя-
ются с различными приборами. Здесь 
статические меры защиты по периме-
тру оказываются недостаточными. 

Кибербезопасность должна непре-
рывно проверяться и контролировать-
ся в течение всего жизненного цикла 
системы. Аналитики уже больше не 
справляются с постоянно растущим 
количеством требующих оценки со-
бытий и информации. Поэтому им 
становится все труднее делать надеж-
ные выводы о состоянии безопасно-
сти системы. В этом случае помога-
ют концепции машинного обучения. 
Уже сегодня успешно применяются 
концепции и методы искусственного 
интеллекта, чтобы обеспечить без-
опасность систем и их пользователей. 
Например, основанные на искусствен-
ном интеллекте алгоритмы сетей ис-
пользуются для автоматического ана-
лиза всего пакета данных сети. Если 
пакет или последовательность пакетов 
отклоняются от ожидаемого поведе-
ния, это указывает на вмешательство 

в систему. В этом случае необходимо 
обратиться к эксперту по безопасно-
сти для анализа и реагирования при 
необходимости. 

Другими достойными упоминания 
областями применения искусствен-
ного интеллекта в кибербезопасности 
являются системы контроля доступа, 
проверка подлинности, тестирование 
программного обеспечения и крип-
тографический анализ. Таким обра-
зом, кибербезопасность во многих 
случаях может извлечь выгоду от пре-

имуществ искусственного интеллекта.  
С помощью основанной на нем систе-
мы Threat-Intelligence можно своевре-
менно, быстро и с высокой точностью 
зафиксировать возможные вмеша-
тельства, значительно улучшить каче-
ственную оценку положения, умень-
шить риски и потенциальный ущерб. 
Но надо помнить, что лица, совершаю-
щие нападение, все больше использу-
ют методы искусственного интеллекта 
и алгоритмы, чтобы осуществить «ум-
ное» вторжение. Поэтому для обороны 
необходимо применять автоматизи-
рованные решения на основе искус-
ственного интеллекта.

Кибербезопасность 
систем искусственного 
интеллекта
В сфере кибербезопасности централь-
ное значение имеет применение за-
служивающих доверия методов искус-
ственного интеллекта. Если система 
искусственного интеллекта приводит 
к неправильному решению, то может 
возникнуть большой ущерб. Различа-
ют два класса неправильных решений.

Первый класс характеризуется не-
точностями самого искусственного 
интеллекта. Их можно обнаружить 
во время его тестирования, в кото-
ром формируются границы приня-
тия решения и определяется после-
дующее поведение искусственного 
интеллекта. Возникающие при этом 
неправильные решения не обуслов-
лены вмешательством. Возможные 
причины – недостаточный размер и 
неточности набора данных для обу-
чения или ошибочная настройка па-
раметров пользователем.

Ошибки второго класса возника-
ют в результате целенаправленного 
вторжения. Они могут отличаться в 
зависимости от момента вторжения. 
Таким образом можно манипулиро-
вать набором информации до или во 
время обучения. Этот вид вторжения 
возможен только тогда, когда имеет-
ся свободный доступ к используемым 
данным и процесс обучения искус-
ственного интеллекта идентифици-

Если 
свойства 
искусственного 
интеллекта 
эффективно 
и целе-
направленно
используются, 
то изменения 
в мани-
пулируемых 
данных 
настолько 
малы,
что их трудно 
распознать. 
Такие 
нападения 
в настоящее 
время 
часто 
нельзя
обнаружить
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руется и оказывается влияние лицом, 
совершающим нападение. 

Альтернативой может быть втор-
жение в уже подвергнутую обучению 
и апробированную машинную модель 
обучения. Лицо, совершающее напа-
дение, может целенаправленно мани-
пулировать вводом данных, который 
анализирует искусственный интел-
лект. Кроме того, применяют целе-
направленный алгоритм вторжения. 
Если свойства искусственного интел-
лекта эффективно и целенаправленно 
используются, то изменения в мани-
пулируемых данных настолько малы, 
что их трудно распознать. Такие напа-
дения в настоящее время часто нельзя 
обнаружить. Это существенно затруд-
няет разработку контрмер.

Гораздо менее исследованным яв-
ляется вопрос, какие минимальные 
изменения во вводимых данных могут 
привести к неправильным решениям 
искусственного интеллекта с суще-
ственными последствиями. Для отдель-
ных случаев многократно показаны по-
следствия таких решений, но остается 
неясным может ли это вмешательство 
перенести на различные модели искус-
ственного интеллекта и каким послед-
ствиям это может привести. 

Кроме того, еще один момент име-
ет большое значение, который может 
поставить под угрозу доверие к искус-
ственному интеллекту: прозрачность 
и объяснимость принятия решения 
искусственным интеллектом. Если 
рассмотреть актуальное состояние ис-
следований и возможные опасности от 
использования искусственного интел-
лекта, то не рекомендуется принимать 
решения во всей системе в целом с его 
помощью. Эксперты должны регуляр-
но подключаться к процессу принятия 
решения, чтобы минимизировать уяз-
вимость искусственного интеллекта.

Устойчивый 
искусственный интеллект
Разработка вызывающего доверие 
устойчивого искусственного интел-
лекта является приоритетной задачей 
на будущее. Это позволит эффективно 
использовать шансы, предоставляе-
мые им. Устойчивость является тем 
свойством, которое позволяет на-
дежно работать используемому ис-
кусственному интеллекту, даже при 
изменениях окружающей среды или 
вмешательстве.

Устойчивая система искусственно-
го интеллекта должна охватывать всю 

D
EP

O
SI

TP
H

O
TO

S.
C

O
M

/J
IR

SA
K

И стория искусственного 

интеллекта как научного 

направления начинается в 

середине XX века. К этому времени 

уже было сформировано множе-

ство предпосылок его зарождения: 

нейрофизиологи и психологи раз-

работали ряд теорий относительно 

работы человеческого мозга и 

мышления, экономисты и матема-

тики задавались вопросами опти-

мальных расчетов и представления 

знаний о мире в формализованном 

виде; наконец, зародился фунда-

мент математической теории вы-

числений – теории алгоритмов – и 

были созданы первые компьютеры.

В 1950 году один из пионеров в 

области вычислительной техники, 

английский ученый Алан Тью-

ринг, пишет статью под названием 

«Может ли машина мыслить?», в 

которой описывает процедуру, с 

помощью которой можно будет 

определить момент, когда машина 

сравняется в плане разумности 

с человеком, получившую назва-

ние теста Тьюринга.
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его экосистему. Только с помощью 
вызывающей доверие информации 
можно проводить обучение, которое 
особенно необходимо для комплекс-
ных моделей. С другой стороны, су-
щественным является применение 
заслуживших доверие алгоритмов и 
концепций. Используемые методы и 
модели должны быть прозрачными 
и объяснять принимаемые ими ре-
шения. В результате отсутствующей 
прозрачности можно, например, в 
крайнем случае столкнуться с неожи-
данным или неправильным решени-
ем. Кроме того, квалифицированные 
злоумышленники могут манипулиро-
вать искусственным интеллектом и, 
как описано ранее, целенаправленно 
изменять окружающую среду.

Сертификация 
искусственного интеллекта
Чтобы сделать полезным искусствен-
ный интеллект для других критичных 
сфер, необходимы методы и процессы 
сертификации. Это охватывает как ме-
тоды менеджмента данных, так и сер-
тифицируемость применяемого искус-
ственного интеллекта.

Ниже рассмотрены только требо-
вания, которые должны найти отра-
жение для повышения устойчивости 
искусственного интеллекта. Эта сер-
тификация искусственного интел-
лекта требует новых решений, для 
которых недостаточны классические 
подходы к кибербезопасности. В отли-
чие от этого с помощью классических 
подходов можно решить такие задачи, 
как управление, применение, безопас-
ность и подготовка данных.

Кроме того, необходимо изучить, 
как можно улучшить точность при-
нятия решения искусственным ин-
теллектом. Это касается как обычных 
случаев, так и случаев вмешательства. 
В обоих ситуациях искусственный ин-
теллект должен действовать до и во 
время обучения в соответствии с на-
мерениями пользователя. В настоящее 
время он позволяет добиться удовлет-
ворительных результатов в обоих слу-
чаях, но при определенных сценариях 

крайние случаи могут привести к не-
устойчивым ситуациям.

Также необходимы методы рас-
познавания вмешательств для приме-
няемого искусственного интеллекта. 
Актуальное состояние исследований 
в этой области сулит многообещаю-
щие решения, которые большей ча-
стью имеют практическую природу 
и могут неформально защищать от 
вмешательства. В соответствии с этим 
необходимо продолжать исследования 
и уделять большее внимание формаль-
ным решениям. В отличии от практи-
ческих подходов формальные методы 
определения действуют предсказуемо 
при всех возможных условиях искус-
ственного интеллекта и его окружа-
ющей среды и делают обоснованные 
выводы. Это может сделать сертифи-
кация методов определения.

Кроме того, искусственный ин-
теллект может повысить прозрач-
ность принятия решения. Во-первых, 
это облегчает анализ результатов за-
дним числом и улучшает процесс об-
учения. Во-вторых, это увеличивает 
шансы своевременно распознавать 
вторжение. Одновременно можно бу-
дет лучше понимать экстремальные 
случаи, которые возникают при не-
правильных решениях. Уже в ходе об-
учения можно предусмотреть меры 
профилактики.

Финальным и многосторонним 
моментом необходимо по возможно-
сти сделать сертификацию методов 
искусственного интеллекта – моделей 
и алгоритмов. Эти сертификаты де-
монстрируют степень устойчивости 
и служат основной рекомендацией 
для пользователей. Ниже детально  

Если рассмотреть возможные 
риски от использования 
искусственного интеллекта, 
то не рекомендуется принимать
решения во всей системе в целом 
с его помощью
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рассмотрены проблемы сертификации 
искусственного интеллекта и предпо-
сылки для этого. Вытекающие из этого 
основные рекомендации могут слу-
жить руководством для будущих дей-
ствий в экономике, промышленности 
и для исследований.

Основой для сертификации яв-
ляется превращение рекомендаций 
комиссии экспертов в конкретные 
требования, которые должны кон-
тролироваться проверяющей органи-
зацией, вооруженной техническими 
средствами, или аудитором. Прове-
ряющие организации аккредитуются 
центральным органом. Для систем ис-
кусственного интеллекта до сих пор 
отсутствуют как каталог тестов, спосо-
бы контроля алгоритмов искусствен-
ного интеллекта (наряду с другим 
способов машинного обучения), так и 
технические директивы для разработ-
ки устойчивых систем искусственного 
интеллекта.

Требуется:
1. Каталог тестов, который, с од-

ной стороны, должен быть нацелен на 
предпринимательские процессы, а, с 
другой стороны, направлен на техни-
ческое качество и безопасность ис-
пользования. Для этого должны быть 
разработаны различные стадии серти-
фикации в зависимости от критично-
сти применения.

2. Дополнительный специфиче-
ский каталог и технические способы 
контроля для различных отраслей (на-
пример, медицина, мобильность, логи-
стика, производство), чтобы должным 
образом учесть различные требования, 
в том числе нормативного характера.

Чтобы предприятия были в состо-
янии надежно использовать системы 
искусственного интеллекта, необхо-
димо разрабатывать новые специфи-
ческие способы, которые должны сде-
лать его работу надежной и защищать 
от манипуляций.

Руководство к действию
Искусственный интеллект является 
решающим фактором для разработ-
чиков информационных технологий с 

точки зрения современной и будущей 
конкурентоспособности на локальном 
и международном уровнях. Вслед-
ствие становящихся все большими 
требований вкупе с интернетом вещей 
и большим объемом данных необходи-
мо использовать и совершенствовать 
соответствующие, эффективные и 
устойчивые методы. Если это невоз-
можно и потеряны связи с научными 
исследованиями на высшем уровне, то 
неизбежны потери своих позиций на 
рынке высоких технологий. 

Уже сегодня существует большая 
зависимость промышленности и госу-
дарственного управления от облачных 
платформ, которые перерабатывают 
большие объемы данных. То, что эти 
платформы следующим шагом будут 
присоединены к программным плат-
формам искусственного интеллекта 
для улучшения использования ин-
формации, является только вопросом 
времени. Таким образом растет зави-
симость не только в отношении пере-
работки конфиденциальной инфор-
мации, подлежащей особой защите, 
которые передаются на это облако, но 
и в отношении алгоритмов, которые 
выполняют непрозрачные анализы. 
Рекомендации к действию, которые 

возникают из такого анализа, приво-
дит к неопределенностям и ошибочно-
му отслеживанию. 

Ошибочные прогнозы не могут 
быть идентифицированы пользова-
телями, если неясно, на какой осно-
ве они возникли. Первоначальный 
владелец данных не может больше 
контролировать то, что произойдет 
с ними на облачных платформах. Ин-
формация из различных источников 
собирается воедино, результаты ана-
лиза по возможности иначе исполь-
зуются и подчиняются коммерче-
ским интересам в целях извлечения 
прибыли без того, чтобы владелец 
данных мог знать об этом или запре-
тить это. При этом цифровой сувере-
нитет будет подвергаться серьезной 
опасности. Поэтому важную роль 
играют исследования достойного до-
верия устойчивого искусственного 
интеллекта.

Другим приоритетным руковод-
ством к действию является разработка 
способов сертификации искусствен-
ного интеллекта. Только благодаря 
этой мере можно уменьшить риски, 
которые возникают порой в результа-
те зависимости от искусственного ин-
теллекта, и становится возможным его 
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использование как во всей полноте, 
так и в инфраструктурах, критически 
важных для безопасности. Кроме того, 
необходимая сертификация должна 
привлечь внимание пользователей 
перед применением искусственного 
интеллекта. Потребители, которые 
до сих пор делали ставку на него без 
предварительного анализа рисков, 
теперь захотят сертифицировать свои 
системы и тратить время и деньги на 
использование искусственного интел-
лекта с осознанием рисков. Благодаря 
этому повышению осведомленности 
можно своевременно препятствовать 
его уязвимости.

Внедрение сертификации ис-
кусственного интеллекта является 
очень сложным и требующим много 
времени процессом. Это обусловлено 
как широтой тематики, так и скоро-
стью технологического развития. 
Поэтому отдельные меры по созда-
нию сертификации этого объекта 
не приводят к цели. Требуется коор-
динированный подход к разработке 
сертификации искусственного ин-
теллекта, прежде всего специальных 
каталогов, которые объединят всех 
разработчиков с их точками зрения и 
компетенциями.

При этом на первых этапах и при 
предварительных разработках нельзя 
добиться всех упомянутых ранее це-
лей. Так в связи с высокой комплек-
сностью и связанной с ней потребно-
стью в исследованиях сначала можно 
отказаться от обеспечения прозрач-
ности решений, принимаемых искус-
ственным интеллектом. Ожидаемое 
получение сертификата может быть 
обеспечено, если решения, принима-
емые искусственным интеллектом, 
гарантированно находятся в заранее 
определенных рамках. Это станет 
возможным в самое ближайшее вре-
мя. Искусственный интеллект и при-
меняемые алгоритмы можно только 
тогда допустить, если применяются 
надежные методы. Если это на пер-
вом этапе достигнуто, то внимание 
исследователей и промышленности 
должно быть обращено на устойчи-
вый искусственный интеллект. Это 
должно стать следующим достиже-
нием в сфере исследований. В конце 
концов, только благодаря быстрым 
действиям и принятию соответству-
ющих мер и инвестиций в сферу ис-
кусственного интеллекта можно обе-
спечить конкурентоспособность на 
ближайшие десятилетия.

Выводы
Благодаря прогрессу в разработке 
информационных технологий ис-
кусственный интеллект и машинное 
обучение могут проявить себя в пол-
ной мере. «Топливом» для «мотора» 
искусственного интеллекта является 
информация, которая за счет струк-
турированных на основе информаци-
онных технологий систем интернета 
вещей имеются в большом объеме. 
Системы искусственного интеллекта 
оказывают существенное влияние на 
то, как мы будем жить, работать и тво-
рить. Они будут содействовать наше-
му общению и существенно изменять 
формирование общественных и поли-
тических процессов. 

Доверие к подобным системам для 
предприятий всех отраслей и государ-
ственных учреждений приобретает 
первостепенное значение. Предвари-
тельные решения все больше осно-
вываются на результатах, предостав-
ляемых системами искусственного 
интеллекта. Но при этом возникает 
опасная зависимость, так как рекомен-
дации способов машинного обучения 
часто невозможно отследить, а также 
пользователь не может проверить ка-
чество информации, используемой 
для обучения. Основой для их приме-
нения в большом числе областей, кри-
тичных с точки зрения безопасности, 
становятся надежные, прозрачные и 
сертифицированные системы искус-
ственного интеллекта. 

Производители должны не только 
однократно протестировать системы 
и решения на основе информацион-
ных технологий при внедрении новых 
изделий и разработок на наличие сла-
бых мест, но и непрерывно повторять 
эти тесты. При этом они должны быть 
многосторонними с технологической 
точки зрения. Для тестирования кодов 
источников необходимо использовать 
статические и динамические методы. 
При тестировании систем необходи-
мо принимать во внимание все ком-
поненты. Результаты тестирования 
должны быть прозрачными и перепро-
веряемыми.  

Уже сегодня существует 
большая зависимость 
промышленности 
и государственного 
управления от облачных
платформ, которые 
перерабатывают большие 
объемы данных. То, что 
эти платформы следующим 
шагом будут присоединены 
к программным платформам 
искусственного интеллекта, 
является только вопросом 
времени
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ДЕНИС ДАВИД, 
инженер по информационной безопасности ООО «ИНФОРИОН»

Сегодня, в XXI веке сложно представить 
работу исключительно в офисе, свои 
коррективы в жизнь внесла и пандемия.  
На помощь приходит работа на удаленке или 
просто, удаленный доступ (УД), доступ  
к внутренней сети и ресурсам компании  
из любой точки, где есть Интернет.

Звучит хорошо, но как может 
повлиять УД на нашу работу? 
Давайте рассмотрим плюсы и 

минусы.
«Плюсы»

 Возможность совмещать несколько 
видов деятельности;

 отсутствие привязанности к рабо-
чему месту;

 свободный график работы;
 время, сэкономленное на дорогу ту-

да-обратно;
 работа в комфортных условиях;
 возможность путешествовать;
 сокращение затрат на содержание 

производственных площадей и мощ-
ностей, таких как электроэнергия в 
офисе, вода, содержание офиса.

Можно посчитать, что «минусов» 
практически нет, но тут встает вопрос 
информационной безопасности.

«Минусы»
 Риск хищения данных – информа-

ция может быть перехвачена, скопи-
рована;

 упрощенные пароли пользователей, 
не дающие должной безопасности;

 невозможно контролировать и в 
целом применять политику безопас-
ности из-за удаленности рабочего ме-
ста сотрудника;

 неконтролируемый доступ к ком-
пьютерам сотрудников;

 пользователь может быть неопыт-
ным и не справляться с текущими за-
дачами, без помощи админа;

 на устройстве может быть вредо-
носное ПО;

 доступ с неуправляемых удаленных 
устройств;

 важная информация может случай-
но или умышленно остаться на чужом 
устройстве;

 конфиденциальная информация 
может быть доступна третьим лицам.

Данные риски можно минимизи-
ровать, используя, различные спосо-
бы организации УД. Рассмотрим не-
которые из них.

Веб-доступ
Доступ к ресурсам компании, таким 
как: базы данных, электронная по-

Удаленная 
работа –  
новая веха 
XXI века
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чта или файлообменник. При работе 
через Веб-интерфейс вы подключае-
тесь через браузер (например Internet 
Explorer) к сайту, проходите автори-
зацию, и получаете доступ к ресурсом 
компании, правда, обычно с неболь-
шими ограничениями в функционале. 
Данный способ организации доступа 
обладает большим преимуществом: 
для него не нужно дополнительных 
настроек и дополнительного ПО.

Терминальный сервер
Доступ к ресурсам компании осущест-
вляется через специальный сервер, 
рассчитанный на одновременную 
работу нескольких десятков пользо-
вателей. Пользователь получает пол-
ноценную рабочую станцию с уста-
новленным и настроенным на ней 
всем необходимым ПО и доступами 
ко всей инфраструктуре компании. 
На скорость работы влияет только ка-
нал интернета. Но без дополнитель-
ного ПО канал связи не защищен и 
подвержен перехвату и возможности 
копирования данных. 

Виртуальная частная 
сеть (Virtual Private 
Network – VPN)
VPN-подключение – создает защи-
щенный туннель, соединяющий ваш 
компьютер и офисную сеть. При этом 
пользователь использует свое устрой-
ство с доступами ко всей инфраструк-
туре компании. VPN-подключения 
возможны как для нескольких со-
трудников, так и для целых офисов. 
VPN-туннель требует дополнительной 
настройки со стороны пользователя и 
требует достаточно стабильное и ско-
ростное соединение с Интернетом. 

Специальное ПО
В данный раздел внесено ПО для ор-
ганизации удаленного доступа, на-
пример: TeamViewer, Chrome Remote 
Desktop, Ammyy Admin. Все эти 
программы создают шифрованный 
тоннель к рабочей станции пользо-
вателя от домашней станции. Пользо-
ватель получает полноценную рабочую  D
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Многие компании используют 
так называемую модель 
нулевого доверия (zero trust), 
это подразумевает под собой 
подход, когда отсутствует 
доверие к любым
пользователям, 
подключающимся 
к инфраструктуре извне, 
будь то руководитель 
или администратор
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станцию с установленным и настро-
енным на ней всем необходимым ПО 
и доступами ко всей инфраструктуре 
компании. Но при реализации УД че-
рез стороннее ПО, любой пользова-
тель сможет подключиться в инфра-
структуру компании бесконтрольно, 
зная только ID пользователя и пароль, 
а также пересылать любые файлы как 
на рабочую станцию, так и с нее. 

Мы перечислили решения для пре-
доставления удаленного доступа, но 
просто дать точку входа – этого мало. 
Также подход зависит от устройства, 
с которого идет подключение, личное 
оно или корпоративное. При подклю-
чении с домашнего ПК/ноутбука, мы не 

можем проверить состояние подключа-
емой станции, таких параметров как: 
установленные обновления, версии ОС, 
актуальность антивирусных баз, шиф-
рование диска, нескомпрометирован-
ность учетных данных сотрудника.

И напротив, при работе с корпо-
ративного устройства (ноутбука), 
системные администраторы все эти 
моменты могут контролировать. И 
более того, настраивать ограничения 
по доступу к «ненужным» ресурсам. 

Чтобы обезопасить свою инфор-
мационную инфраструктуру необхо-
дим комплекс мер: 

 Разработка матрицы доступа 
(какому пользователю куда мож-

но «ходить», куда нельзя). Данный 
функционал полезен не только для 
разграничения доступов внутри кор-
поративной сети, особенно полезен 
при подключении извне. Многие ком-
пании используют так называемую 
модель нулевого доверия (zero trust), 
это подразумевает под собой подход, 
когда отсутствует доверие к любым 
пользователям, подключающимся к 
инфраструктуре извне, будь то руко-
водитель или администратор.

 Защита от утечек данных, как вари-
ант – запрет передачи любой инфор-
мации с сервера на подключенную 
станцию, кроме графической, запрет 
подключения внешних носителей. 
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 Многофакторная аутентификация 
и подтверждение подлинности при 
каждом подключении к ресурсам 
(е-токен, сертификаты, политика па-
ролей, одноразовые пароли).

 Политики информационной без-
опасности. Разработаны ли такие по-
литики, применяются ли они, ведется 
ли аудит событий информационной 
безопасности. 

 Работа с событиями ИБ, монито-
ринг, реагирования на события, рабо-
та на упреждение атак и инцидентов.

Как бы мы ни старались усилить 
программную и хардварную защиту, 
самым слабым местом в системе ин-
формационной защиты является сам 

пользователь. Как и с настройками 
программ и оборудования, надо за-
ниматься и «настройкой» пользова-
телей, проводить профилактические 
работы. Необходимо обучить их ми-
нимальным правилам ИБ, таким как:

 Использовать только проверенные 
сети, веб-сайты и др. Часто за яркой 
картинкой на каком-нибудь сайте 
может скрываться как вредоносная 
ссылка, так и баннер или шифро-
вальщик;

 Использовать лицензионное про-
граммное обеспечение. При скачива-
нии «ломанного» ПО никогда не зна-
ешь, что было изменено и какой код 
добавлен.

 При отсутствии пользователя  
на рабочем месте необходимо бло-
кировать компьютер (извлеките  
токен, или хотя бы нажмите  
WIN+L).

 Не хранить пароли, ссылки и дру-
гую конфиденциальную информа-
цию на компьютере или в открытом 
доступе).

 При обнаружении подозритель-
ных ситуаций (непонятные письма, 
загруженность системы неизвест-
ными программами), сообщите IT – 
специалисту. 

 Не подключайте неизвестные 
устройства к рабочим ПК (найденные 
флешки, неизвестные диски).  

+7(499)267-40-10
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Организация и методы 
профилактики пожаров 
на объектах гражданской 
авиации
Каждый руководитель должен помнить и знать, что 
решающее значение в предотвращении пожаров на объектах 
гражданской авиации (ГА) имеет грамотно поставленная 
профилактическая работа по обеспечению пожарной 
безопасности. Она включает комплекс мероприятий и должна 
проводиться постоянно на каждом объекте ГА.

АЛЕКСАНДР БОЧКАРЕВ, 
доцент МГТУ ГА
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Нужно отметить, что в настоя-
щее время вопросы обеспече-
ния пожарной безопасности 

непосредственно объектов инфраструк-
туры аэропорта (пассажирские и грузо-
вые терминалы, объекты УВД, паркин-
ги, прилегающие территории и т. д.) в 
части организации и осуществления 
тушения пожара на них, проведения 
аварийно-спасательных работ, не регла-
ментируются недавно введенными Фе-
деральными авиационными правилами 
«Аварийно-спасательное обеспечение 
полетов воздушных судов», утвержден-
ными приказом Минтранса РФ № 517 
от 26.11.2020 г. и подлежат разрешению 
в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» и Федеральным 
законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей». 

То есть, что касается воздушных 
судов на аэродроме этим будут зани-
маться, как и раньше, аэропортовые 
(аэродромные) подразделения службы 
противопожарного и аварийно-спаса-
тельного обеспечения полетов (далее –  
СПАСОП), они предназначены имен-
но для тушения пожара на самолете 
и проведения аварийно-спасательных 
работ (далее – АСР) на ВС. Таким обра-
зом, с вводом новых правил объекты 
инфраструктуры ГА (грузовые и пасса-
жирские терминалы, здания УВД и др.)   
в части организации и осуществления 
тушения пожара на них, проведения 
аварийно-спасательных работ теперь 
относятся в большей степени к компе-
тенции государственной противопо-
жарной службы МЧС РФ.

Непрерывный контроль и постоян-
ный мониторинг на местах за соблю-
дением требований ПБ на объектах 
аэропорта и стоянках воздушных су-
дов осуществляется в ходе плановых 
и внеплановых проверок противо-
пожарного состояния, проводимых 
должностными лицами группы пожар-
ной профилактики аэропорта, напри-
мер, с участием руководителей объ-
екта или назначенных распоряжением 
ответственных лиц по ПБ.

Для организации осуществления 
пожарного надзора в аэропорту со-
ставляется «Перечень закрепленных 
участков для проведения пожарно-
профилактической работы на аэро-
дроме, территории, в зданиях и со-
оружениях за сотрудниками группы 
пожарной профилактики аэропорта», 
который утверждается начальником 
СПАСОП. 

Проверки проводятся на основа-
нии разработанного плана-графика 
на календарный год, утвержденного 
начальником СПАСОП до конца дека-
бря текущего года. Разработка плана-
графика на календарный год начина-
ется не позднее 15 декабря текущего 
года. Рассылка утвержденного плана-
графика на календарный год руково-
дителям (представителям) объектов 
аэропорта должна быть выполнена 
не позднее 25 декабря текущего года. 
При осуществлении плановых про-
верок на объектах аэропорта прове-
ряется соблюдение требований ПБ, а 
также выполнение предписаний долж-
ностных лиц подразделения пожарной 
профилактики аэропорта, в том числе:

 соответствие объекта аэропорта и 
проводимых работ требованиям ло-
кальных и внешних нормативных до-
кументов;

 противопожарное содержание аэро-
дрома, территорий, зданий, сооруже-
ний и помещений;

 состояние эвакуационных путей и 
выходов, наличие и исправность инди-
видуальных и коллективных средств 
спасания;

 правильность монтажа и эксплуата-
ции инженерного оборудования на со-
ответствие требованиям ПБ (в преде-
лах компетенции); 

 содержание систем и средств проти-
вопожарной защиты;

 готовность персонала к действиям в 
случае возникновения пожара;

 наличие лицензий у организаций, 
осуществляющих деятельность в об-
ласти ПБ;

 наличие у организаций, осуществля-
ющих поставку на объекты аэропорта 
продукции, подлежащей обязательной 
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сертификации в области ПБ, докумен-
тов, подтверждающих соответствие 
этой продукции нормативным требо-
ваниям (сертификаты или декларации 
соответствия), а также наличие в тех-
нической документации на вещества, 
материалы, изделия и оборудование 
сведений о показателях пожарной 
опасности и мерах пожарной безопас-
ности при обращении с ними;

 выполнение на строящихся и рекон-
струируемых объектах требований 
нормативных документов по ПБ.

Плановые проверки подразделяют-
ся на детальные и контрольные. Де-
тальные проверки противопожарного 
состояния объектов аэропорта и орга-
низаций проводятся ежегодно. При от-
сутствии нарушений требованиям ПБ 
в рамках проведения плановых про-
верок оформляется Акт проверки. При 
наличии нарушений и несоответствий 
требованиям ПБ в рамках проведе-
ния плановых проверок оформляются 
предписание. В предписание включа-
ются мероприятия, предлагаемые к 
устранению выявленных нарушений, 
требований ПБ. При этом делаются 
ссылки на соответствующие норма-
тивные документы в области ПБ, с 
указанием их полного наименования. 
При проведении проверок противопо-
жарного состояния должностные лица 
группы пожарной профилактики аэро-
порта не вправе:

 проверять выполнение требований, 
не относящихся к области ПБ;

 осуществлять проверки противо-
пожарного состояния в случае отсут-
ствия должностных лиц или работни-
ков, проверяемых юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
либо их представителей;

 требовать предоставления докумен-
тов, информации, образцов (проб) 
продукции, если они не являются 
объектами проверки и не относятся к 
предмету проверки, а также изымать 
оригиналы документов, относящихся 
к предмету проверки;

 превышать установленные сроки 
проведения проверок противопожар-
ного состояния. 

В ходе проведения профилактиче-
ской работа по ПБ на каждый объект, 
в том числе на строящиеся объекты, 
ведется контрольно-наблюдательное 
дело (далее – КНД). Допускается ве-
сти одно КНД на группу зданий, со-
оружений, в которых располагается 
одно подразделение, или на несколько 
подразделений, размещенных в одном 
здании. В КНД концентрируются: акты 
приемки объектов в эксплуатацию, 
предписания, постановления, прото-
колы, распоряжения, приказы, инфор-
мация о пожарах и другие материалы, 
отражающие состояние ПБ объекта 
за пять лет. Должностные лица груп-
пы пожарной профилактики являют-
ся членами комиссии по проверке ПБ 
при проектировании, строительстве и 
приемке объектов ГА в эксплуатацию.

При проведении планового кон-
троля и осуществления профилак-
тических мероприятий необходимо 
обращать особое внимание на следую-
щее вопросы. Территория вокруг мест 
стоянок воздушных судов (далее – ВС) 
должна постоянно содержаться в чи-
стоте, очищенной от сухой травы, му-
сора и горючих материалов. Для слива 
отстоя топлива и отработанного масла 
должны устанавливаться специальные 
емкости, а для сбора использованных 
обтирочных материалов (ветоши) – 
металлические ящики с плотно закры-
вающимися крышками. Обтирочные 
материалы, отстой топлива и отра-
ботанные масла по окончании смены 
должны убираться. 

Емкости под слив отстоя топлива 
с ВС и отработанного масла, а также 
ящики для сбора использованных об-
тирочных материалов должны распо-
лагаться на расстоянии не менее 25 м 
от стоянок ВС и обозначаться на мест-
ности указателями (табличками, зна-
ками безопасности). Места стоянок, 
на которых установлены ВС, должны 
быть обеспечены средствами пожаро-
тушения (огнетушителями ОУ-40 или 
ОУ-80 на два ВС). Место стоянки каж-
дого широкофюзеляжного ВС должно 
быть обеспечено одним огнетушите-
лем ОУ-25, ОУ-40 или ОУ-80. Средства 

пожаротушения размещаются на рас-
стоянии 2 м от консоли крыла. Места 
стоянок ВС должны быть оборудова-
ны стационарными заземляющими 
устройствами для защиты от стати-
ческого электричества. Величина со-
противления заземлителя не должна 
превышать 100 Ом. Контактные гнез-
да заземляющих устройств должны 
обозначаться кругом красного цвета 
диаметром 0,3 м с обводкой его коль-
цом белого цвета шириной 0,1 м и по-
стоянно содержаться очищенными от 
земли, снега и льда.

ВС, находящиеся на стоянках, 
должны быть постоянно заземлены в 
следующих случаях:

 при производстве заправки ВС кис-
лородом или замене стационарного 
кислородного баллона экипажа;

 при производстве заправки ВС то-
пливом (требуется соединение ВС с то-
пливозаправщиком, заземление ВС –  
рекомендовано);

 при производстве слива топлива;
 при производстве наружной мойки ВС;
 при выполнении технического об-

служивания на ВС с использованием 
инструмента (лампы и инструмент с 
внешним источником питания);

 при выполнении ТО на ВС (согласно 
перечню работ по техническому об-
служиванию);

 при выполнении на ВС процедуры 
Parking.

ВС отечественного производства 
должны быть заземлены при выпол-
нении любой формы ТО, начиная 
с формы «встреча ВС». Соединение 
штырей и зажимов с тросами заземле-
ния должно быть сварным или посред-
ством пайки. Применение болтовых 
соединений не допускается. ВС, на 
которых не производится техническое 
обслуживание, должны быть обесто-
чены, входные двери и грузовые люки 
закрыты на замки. При проведении 
работ по обогреву (кондиционирова-
нию) ВС должны выполняться требо-
вания инструкции по эксплуатации 
обогревателей (кондиционеров). 

Обогреватель (кондиционер) мо-
жет быть допущен к обслуживанию 
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ВС, если он имеет сертификат соот-
ветствия и находится в исправном 
состоянии. Обогреватель (кондици-
онер) должен быть установлен на 
расстоянии не менее трех метров 
от крайних точек обслуживаемого 
ВС и зафиксирован упорными ко-
лодками под колесами. Исправность 
рукавов, отсутствие механических 
повреждений и загрязнений горюче-
смазочными материалами должны 
определяться визуальным осмотром, 
который производится во время еже-
дневного обслуживания. Включение 
обогревателя (кондиционера) осу-
ществляется после подсоединения 
рукава установки к ВС и определения 
температурного режима кондицио-
нирования. Контроль над работой 
обогревателя (кондиционера) дол-
жен производиться специально обу-
ченным лицом. 

При эксплуатации обогревателей 
(кондиционеров) запрещается:

 устанавливать обогреватели на рас-
стоянии ближе 3 м от ближайших то-
чек ВС;

 производить работы по подогреву 
ВС с одновременной заправкой его то-
пливом или запуском двигателей ВС;

 запускать обогреватели при отсут-
ствии исправных огнетушителей;

 использовать обогреватели при под-
текании топлива из баков или трубо-

проводов, а также с неисправным глу-
шителем;

 производить заправку обогревате-
лей топливом во время их работы;

 допускать превышение температу-
ры воздуха на выходе из обогревателя, 
предусмотренной руководством по 
технической эксплуатации ВС;

 применять обогреватели, на ко-
торых отсутствуют или неисправны 
контрольно-измерительные приборы 
и предохранительные устройства.  

В процессе работы необходимо 
постоянно контролировать чистоту 
поступающего от обогревателя воз-
духа и следить за расположением 
рукава. При появлении в кабине ВС 
дыма или запаха гари следует не-
медленно выключить установку, от-
соединить рукав обогревателя от ВС. 
Обогреватель (кондиционер) необ-
ходимо отвести от и выяснить при-
чину неисправности.

Стоянка для запуска и опробова-
ния двигателя ВС должна быть обосо-
бленной, специально оборудованной в 
соответствии с требованиями Настав-
ления по технической эксплуатации и 
ремонту авиационной техники и нахо-
диться от зданий и сооружений на рас-
стоянии не менее 50 м. 

До запуска и опробования двигате-
лей следует проверить готовность пер-
вичных средств пожаротушения, а так-

же безопасное размещение на стоянке 
других ВС. Первый запуск и опробова-
ние вновь установленного двигателя в 
обязательном порядке производить в 
присутствии пожарно-спасательного 
расчета. При запуске и опробовании 
двигателей ВС запрещается:

 производить на ВС какие-либо рабо-
ты, кроме особых случаев, предусмо-
тренных технологией;

 проверять наличие топлива, масла 
и спецжидкости через заливные гор-
ловины;

 оставлять кабину ВС или отвлекать-
ся от пульта управления;

 производить загрузку (разгрузку) 
ВС, посадку (высадку) пассажиров.

В случае загорания двигателей при 
запуске (опробовании) необходимо 
немедленно выключить их и использо-
вать бортовые или наземные средства 
пожаротушения, вызвать пожарную 
охрану. Техническое обслуживание 
планера, двигателей, систем и спец-
оборудования и все работы, с исполь-
зованием горючих и пожароопасных 
веществ, выполняемые на ВС, долж-
ны производиться под руководством 
лица, ответственного за обеспечение 
пожарной безопасности этих работ. 
Перед началом работ на ВС с исполь-
зованием горючих и пожароопасных 
веществ необходимо:

 обесточить ВС;
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Детальные проверки противопожарного
состояния объектов аэропорта и организаций 
проводятся ежегодно
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 подключить ВС к заземляющему 
контуру, присоединить к ВС буксиро-
вочное водило;

 открыть все имеющиеся на ВС двери, 
форточки и люки для проветривания и 
в целях экстренной эвакуации людей в 
случае возникновения пожара;

 установить и задействовать в зоне 
работ передвижные приточно-вытяж-
ные вентиляционные установки во 
взрывозащищенном исполнении;

 установить на рабочем месте и на 
месте стоянки ВС средства пожароту-
шения.

На местах стоянок ВС запрещается:
 проливать на покрытие топливо, 

масло, гидросмесь и другие ЛВЖ и ГЖ. 
В случае розлива они должны быть не-
медленно убраны;

 курить и пользоваться открытым ог-
нем вне мест, специально отведенных 
для этих целей;

 оставлять без надзора работающие 
средства механизации и технологиче-
ское оборудование, а также ВС с под-

ключенными аэродромными источни-
ками электропитания;

 запускать двигатели или произво-
дить другие работы без первичных 
средств пожаротушения;

 допускать к ВС спецмашины и транс-
портные средства, не имеющие пред-
усмотренных для них средств пожа-
ротушения и искрогашения, которые 
должны находиться в технически ис-
правном состоянии.

В ходе проведения профилакти-
ческой работы по ПБ на объектах ГА 
обращается особое внимание на под-
держание в исправном состоянии ав-
томатизированных средств пожаро-
тушения, а также  первичных средств 
пожаротушения (далее ПСП). При 
проведении контроля состояния ПСП 
обращается внимание на:

 отсутствие вмятин, сколов, глубоких 
царапин на корпусе, узлах управле-
ния, гайках и головке огнетушителя;

 состояние защитных и лакокрасоч-
ных покрытий;

 наличие четкой и понятной ин-
струкции;

 состояние предохранительного устрой-
ства;

 исправность манометра или индика-
тора давления (если он предусмотрен 
конструкцией огнетушителя), нали-
чие необходимого клейма и величина 
давления в огнетушителе закачного 
типа или в газовом баллоне;

 массу огнетушителя, а также мас-
су ОТВ в огнетушителе (последнюю 
определяют расчетным путем);

 состояние гибкого шланга (при его 
наличии) и распылителя ОТВ (на от-
сутствие механических повреждений, 
следов коррозии, препятствующих сво-
бодному выходу ОТВ из огнетушителя);

 состояние ходовой части и надеж-
ность крепления корпуса огнетушителя 
на тележке (для передвижного огнету-
шителя), на стене или в пожарном шка-
фу (для переносного огнетушителя).

Все огнетушители, используемые 
на объектах ГА должны проходить                                                                                                        
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периодическую проверку. Периодиче-
ская проверка огнетушителей включает 
в себя внешний осмотр огнетушителей, 
осмотр места их установки и подходов к 
ним. В процессе периодической провер-
ки путем взвешивания контролируется 
величина утечки вытесняющего газа из 
газового баллона или ОТВ из газовых 
огнетушителей. Производится контроль 
сроков освидетельствования балло-
нов, вскрытие огнетушителей (полное 
или выборочное), оценка состояния 
фильтров, проверка параметров ОТВ и, 
если они не соответствуют требовани-
ям соответствующих нормативных до-
кументов, производится перезарядка, 
переосвидетельствование или ремонт 
огнетушителей.

Испытания огнетушителей осу-
ществляется не реже одного раза в 
пять лет, при этом каждый углекислот-
ный огнетушитель и баллон с вытес-
няющим газом должны быть разряже-
ны, корпус огнетушителя полностью 
очищен от остатков ОТВ, произведен 
внешний и внутренний осмотр, а 
также проведены испытания на проч-
ность и герметичность корпуса огне-
тушителя, пусковой головки, шланга 
и запорного устройства. Перезарядка 
огнетушителей включает проведение 
следующих мероприятий. Порошко-
вые огнетушители при ежегодном 
техническом осмотре выборочно (не 
менее 3% от общего количества огне-
тушителей одной марки, но не менее  
1 шт.) разбирают и производят провер-
ку основных эксплуатационных параме-
тров огнетушащего порошка (внешний 
вид, наличие комков или посторонних 
предметов, сыпучесть при пересыпа-
нии рукой, возможность разрушения 
небольших комков до пылевидного со-
стояния при их падении с высоты 20 см, 
содержание влаги и дисперсность). 

В случае, если хотя бы по одному 
из параметров порошок не удовлет-
воряет требованиям нормативной и 
технической документации, все огне-
тушители данной марки подлежат пе-
резарядке. При истечении гарантий-
ного срока хранения заряда ОТВ или 
обнаружении, что заряд хотя бы по од-

ному из параметров не соответствует 
требованиям технических условий, он 
подлежит замене.

Порошковые огнетушители, уста-
новленные на транспортных средствах 
вне кабины или салона и подвергаю-
щиеся воздействию неблагоприятных 
климатических и (или) физических 
факторов, следует перезаряжать не 
реже одного раза в год, остальные ог-
нетушители, установленные на транс-
портных средствах, не реже одного 
раза в два года. 

В случае обнаружения при проведе-
нии осмотра сколов, глубоких царапин 
на корпусе, узлах управления, гайках 
и головке огнетушителя, повреждений 
лакокрасочного покрытия и предохра-
нительного устройства, неисправности 
манометра или индикатора давления 
(если он предусмотрен конструкцией 
огнетушителя) производится ремонт 
огнетушителя в объеме, необходимом 
для приведения огнетушителя в исход-
ное исправное состояние. 

Организация, занимающаяся эти-
ми работами, или поставщик долж-

ны иметь действующую лицензию 
на проведение технического обслу-
живания огнетушителей, и разреше-
ние Ростехнадзора на использование 
клейма. В процессе проведения про-
верки представители аккредитован-
ной организации делают отметки 
о результатах проверки первичных 
средств пожаротушения в журналах 
учета огнетушителей. В случае, если 
в процессе проведения испытаний 
или ремонта установлено что огне-
тушитель не подлежит ремонту и 
восстановлению, поставщик готовит 
комиссионное техническое заклю-
чение на списание огнетушителя на 
бланке фирмы с включением в состав 
комиссии представителя объекта ГА 
с приложением фотографий, под-
тверждающих дефектность оборудо-
вания.  На каждый огнетушитель при 
проведении осмотра в случае, если 
установлена его исправность или по-
сле проведения технического обслу-
живания, освидетельствования или 
ремонта, поставщик наносит эти-
кетку с четко читаемой и сохраняю-
щейся длительное время надписью. 
Этикетка (карточка о ежегодном те-
хосмотре) должна содержать следую-
щую информацию:

 Вид технического обслуживания;
 Дату: месяц, год проведения осмот-

ра огнетушителя;
 Дату перезарядки и марку ОТВ;
 Дату проведения и величину испы-

тательного давления;
 Сведения об организации, прово-

дившей техническое обслуживание и 
фамилию специалиста;

 Дату проведения следующего испы-
тания/ перезарядки огнетушителя.

Активно проводимая и хорошо 
организованная профилактическая 
работа по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах ГА, связан-
ная с предупреждением пожаров на 
воздушных судах и в аэропортах, по-
зволит сохранить дорогостоящие ВС, 
пассажирские и грузовые терминалы, 
а также  современную технику и обо-
рудование, и самое главное – избежать 
травматизма и гибели людей. 

В предписание 
включаются 
мероприятия, 
предлагаемые 
к устранению 
выявленных 
нарушений,
требований 
ПБ. При этом 
делаются
ссылки на 
соответствую-
щие норма-
тивные 
документы 
в области ПБ
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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
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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

Сводное 
исполнительное 
производство
Исполнение судебных 
актов является 
неотъемлемой 
частью осуществления 
правосудия, которое 
регламентируется 
процессуальным 
законодательством РФ. 
Без своевременного 
и максимально 
полного исполнения 
судебных актов право 
на судебную защиту, 
гарантированное  
ст. 46 Конституции РФ, 
стало бы иллюзорным, 
если бы правовая 
система государства 
позволяла, чтобы 
окончательное, 
обязательное  
судебное решение 
оставалось 
недействующим  
в ущерб одной  
из сторон. 
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АЛЕКСАНДР БЫЧКОВ,  
директор юридического департамента ООО «ПИМПЭЙ КАССА»

В ступившие в законную силу судебные акты подле-
жат неукоснительному исполнению на территории 
РФ в порядке, предусмотренном действующим за-

конодательством РФ (п. 2 ст. 13 ГПК РФ и ст. 16 АПК РФ). 
Исполнительные листы, судебные приказы, удостовере-
ния комиссий по трудовым спорам, удостоверения упол-
номоченных по правам потребителей финансовых услуг 
(финасновых уполномоченных) и иные исполнительные 
документы подлежат исполнению территориальными 
подразделениями ФССП России или кредитными органи-
зациями в соответствии со ст. 5, 8, 70 и 114 Федерально-
го закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (далее – Закон № 229-ФЗ). 

Исключение составляют судебные акты о взыскании 
денежных средств за счет бюджетов различного уровня 
бюджетной системы, которые исполняют не судебные 
приставы, а территориальные подразделения Федераль-
ного казначества (в части обязательств федеральных, ре-
гиональных и муниципальных казенных учреждений) и 
финансовые органы публично-правовых образований со-
ответствующего уровня в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона 
№ 229-ФЗ и гл. 24.1 БК РФ.

Как в судебном процессе, так и в сфере исполнения су-
дебных актов закон устанавливает возможность объеди-
нения нескольких дел в одно с целью оптимального ис-
пользования ресурсов и времени ФССП России, которая 
перегружена большим количеством работы. Для дости-
жения цели такой оптимизации несколько исполнитель-
ных производств могут быть объединены в одно сводное 
исполнительное производство по правилам ст. 34 Закона  
№ 229-ФЗ. Механизм сводного исполнительного произ-
водства используется в целях правильного, своевремен-
ного и полного исполнения исполнительных документов, 
на основании которых они были возбуждены.

В сводное исполнительное производство могут быть 
объединены возбужденные в отношении одного должни-
ка несколько исполнительных производств имуществен-
ного характера (например, несколько исполнительных 
листов о взыскании задолженности по кредитным дого-
ворам и договорам займа в пользу разных взыскателей), 
а также возбужденные в отношении нескольких должни-
ков исполнительные производства по солидарному взы-
сканию в пользу одного взыскателя (к примеру, исполни-
тельные листы против заемщика и поручителя, с которых 
кредитор взыскал долг).

Следует учитывать, что в составе сводного исполнитель-
ного производства могут быть соединены только исполни-
тельные производства по имущественным взысканиям, по-
этому исполнительные требования по неимущественным 
взысканиям должны отрабатываться судебными пристава-
ми отдельно. В ином случае действия судебных приставов 
будут являться незаконными и могут привести к наруше-
нию прав взыскателей и самого должника. 

Так, в одном деле в отношении одного должника в 
рамках сводного исполнительного производства рассма-
тривались одновременно исполнительные документы 
имущественного характера (взыскание налоговой не-
доимки и задолженности перед частным кредитором) и 
неимущественного характера, предметом которых явля-
лась обязанность должника передать ряд корпоративных 
документов. Признавая незаконным объединение таких 
исполнительных производств в сводное исполнительное 
производство, суд отметил следующее. 

Закон № 229-ФЗ не предусматривает возможность 
объединения в сводное исполнительное производство ис-
полнительных производств по требованиям имуществен-
ного и неимущественного характера. Такие действия 
судебного пристава могут повлечь за собой неопределен-
ность в подведомственности споров, привести к неопре-
деленности в очередности удовлетворения требований 
взыскателей, не будут способствовать своевременному 
исполнению требований исполнительных документов. 
Процедура сводного исполнительного производства 
предполагает принятие разных комплексов исполнитель-
ных действий и мер по принудительному исполнению су-
дебных актов, что не было учтено судебным приставом 
(Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 30.03.2017 г. № Ф08-10372/2016).

Отметим, что в судебной практике существует и иная 
правовая позиция, основанная на том, что судебный 
пристав-исполнитель, исходя из задач и целей исполни-
тельного производства, вправе самостоятельно избрать 
принцип объединения нескольких исполнительных про-
изводств имущественного характера, возбужденных в от-
ношении одного должника в пользу одного или несколь-
ких взыскателей, что не противоречит его полномочиям 
и соответствует принципам исполнительного производ-
ства по правильному и своевременному исполнению су-
дебных актов.

Присоединение к сводному исполнительному произ-
водству исполнительного производства неимуществен-
ного характера само по себе не влечет нарушения прав 

В составе сводного 
исполнительного 
производства могут 
быть соединены 
только дела 
по имущественным 
взысканиям
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должника, поскольку требования исполнительного доку-
мента неимущественного характера исполняются в ином 
порядке, нежели требования имущественного характера 
и не взаимосвязаны. Вынесение постановления об объ-
единении исполнительных производств носит органи-
зационный характер и направлено на оптимизацию де-
ятельности судебного пристава-исполнителя, которому 
законом предоставлена возможность выбора того или 
иного принципа объединения исполнительных произ-
водств (Кассационное определение Второго кассацион-
ного суда общей юрисдикции от 20.12.2019 г. по делу  
№ 88а-2170/2019).

По нашему мнению, такой вывод не основан на законе, 
который предусматривает исключительно возможность 
соединения в рамках сводного исполнительного произ-
водства только требований по имущественным взыска-
ниям, что обусловлено одинаковым объемом совершае-
мых приставом исполнительных действий и не приведет 
к нарушению принципа своевременности исполнения 
судебного акта, в то время как специфика исполнения 
требований по неимущественных взысканий предпола-
гает совершение иных исполнительных действий. Кроме 
того, в отличие от исполнительных требований имуще-
ственного характера целесообразность присоединения к 
сводному исполнительному производству требований по 
неимущественным взысканиям отсутствует. 

Возможно, Второй кассационный суд общей юрисдик-
ции в вышеприведенном деле занял такой подход в свя-
зи с тем, что действия судебного пристава обжаловали 
не взыскатели, которых все устраивало, а сам должник, 
ссылавшийся на то, что исполнение требований испол-
нительных листов имущественного и неимущественно-
го характера в рамках сводного исполнительного про-
изводства влечет наложение ограничений на должника, 

несоразмерных размеру требований взыскателей, однако 
ничем этот довод не аргументировал. В результате объ-
единения исполнительных производств права и охраняе-
мые законом интересы должника не нарушаются, размер 
его долгового бремени не увеличивается, поэтому требо-
вание об обжаловании постановления судебного приста-
ва не подлежит удовлетворению. 

Законом могут быть установлены случаи, когда из-
начально судебным приставом должно быть возбужде-
но сводное исполнительное производство. Так, в рам-
ках сводного исполнительного производства судебным 
приставом-исполнителем отрабатываются все исполни-
тельные документы, полученные конкурсными креди-
торами, которые добились привлечения к субсидиарной 
ответственности контролирующего лица (должника) и 
являются по отношению к нему взыскателями (ст. 61.18 
Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)»).

Если исполнительные документы предъявлены для ис-
полнения в подразделения нескольких территориальных 
органов ФССП России, и тогда конкретное подразделение, 
которое возбуждает сводное исполнительное производс-
ство, определяется главным судебным приставом России, 
являющимся Директором ФССП России (п. 1 ст. 8 Феде-
рального закона от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ «Об органах 
принудительного исполнения Российской Федерации»).

Контроль за ведением сводного исполнительного 
производства в таком случае осуществляется непосред-
ственно Директором ФССП России или возлагается им на 
одного из своих заместителей, главного судебного при-
става субъекта (субъектов) РФ или старшего судебного 
пристава по месту ведения сводного исполнительного 
производства. Процедура ведения сводного исполнитель-
ного производства регламентирована Методическими 
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рекомендациями по определению места ведения сводно-
го исполнительного производства, организации переда-
чи исполнительных производств при объединении их в 
сводное исполнительное производство и осуществлению 
контроля за его ведением, утв. ФССП России 27.02.2014 г.  
№ 0015/4.

При возбуждении в отношении должника сводно-
го исполнительного производства все поступившие ис-
полнительные документы, содержащие требования 
имущественного характера и возбужденные в других 
подразделениях ФССП России, передаются судебному 
приставу-исполнителю, ведущему сводное исполнитель-
ное производство, о чем извещаются взыскатель, долж-
ник, суд, другой орган или должностное лицо, выдавшие 
исполнительный документ.

Соответственно остальные судебные приставы уже 
не вправе совершать исполнительные действия и при-
менять меры принудительного исполнения в отношении 
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должника, участвующего в сводном исполнительном про-
изводстве. Как взыскатель, так и сам должник в таком 
случае вправе оспаривать постановление судебного при-
става-исполнителя, у которого отсутствуют полномочия 
по ведению исполнительного производства. 

Так, в одном деле судебный пристав-исполнитель на 
основании полученного от налогового органа постанов-
ления о взыскании с компании налоговой задолженности 
возбудил исполнительное производство и вынес поста-
новление о наложении ареста на активы должника, на 
основании которого регистрирующий орган внес в ЕГРН 
информацию об аресте объекта недвижимого имущества. 

Должник с таким постановлением не согласился и об-
жаловал его в суд, который заявленные требования под-
держал, указав на то, что судебный пристав был обязан 
передать исполнительное производство в другое подраз-
деление ФССП России, которое занималось ведением уже 
открытого сводного исполнительного производства в от-
ношении должника (Постановление Арбитражного суда 
Центрального округа от 24.04.2019 г. № Ф10-595/2019).

Хотя само по себе применение в отношении должника 
мер принудительного исполнения его парва и законные ин-
тересы не нарушает, поскольку судебные приставы действу-
ют не произвольно, а с целью своевременного исполнения 
требований, содержащихся в исполнительных документах, 
но особый порядок ведения сводного исполнительного про-
изводства исключает самостоятельного ведения работы от-
дельными приставами, задачей которых этом случае явля-
ется только лишь обеспечение передачи исполнительного 
производства в то территориальное подразделение, кото-
рое определено решением главного пристава РФ.

Постановление судебного пристава о передаче испол-
нительного производства для его включения в сводное 
исполнительное производство не нарушает также и права 
взыскателя на своевременное исполнение судебного акта, 
несмотря на дополнительную задержку в исполнении, по-
скольку обязательность соответствующей процедуры пря-
мо предусмотрена законом (Постановление Арбитраж-
ного суда Западно-Сибирского округа от 21.05.2020 г.  
№ Ф04-565/2020). 
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Законными будут действия судебных приставов, со-
вершенные ими в рамках исполнительных производств 
до момента возбуждения сводного исполнительного про-
изводства, а вот уже после наступления указанного мо-
мента они уже не вправе совершать запланированные ис-
полнительные действия и должны просто передать свои 
исполнительные производства (Кассационное определе-
ние Четвертого кассационного суда общей юрисдикции 
от 19.05.2020 г. № 88а-8261/2020). 

В особом порядке судебным приставом-исполните-
лем, ведущим сводное исполнительное производство, 
осуществляются исполнительные действия и применя-
ются меры принудительного исполнения на территории, 
на которую не распространяются его полномочия. При 
передаче такого судебному приставу-исполнителю ис-
полнительного производства отмена розыска должника, 
его имущества, розыска ребенка, а также отмена уста-
новленных для должника ограничений не производится 
приставами, которыми ранее были возбуждены исполни-
тельные производства. 

Такие полномочия переходят к судебному приставу-ис-
полнителю, который возбуждает сводное исполнительное 
производство, в составе которого он начинает администри-
ровать все ранее возбужденные исполнительные производ-
ства. Соответственно такой судебный пристав самостоя-
тельно определяет целесообразность введения или отмены 
тех или иных мер принудительного исполнения с целью 
исполнения всех судебных актов в интересах взыскателей. 

Все остальные правомочия судебный пристав, кото-
рый возбудил сводное исполнительное производство, осу-
ществляет в том же порядке, что и при работе по обычным 
исполнительным производствам, поскольку положения  
ст. 34 Закона № 223-ФЗ на этот счет каких-либо иных спе-
циальных правил не устанавливают, кроме выполнения 
отдельных мероприятий. 

Так, сводное исполнительное производство может 
быть приостановлено судом только в части входящего в 
него исполнительного производства, по которому оспа-
риваются постановление, действия (бездействие) судеб-
ного пристава-исполнителя. Сводное исполнительное 
производство может быть приостановлено судом также 
в части оспариваемых исполнительных действий и (или) 
мер принудительного исполнения. 

В случае, если суд установит, что оспариваемые по-
становление, действия (бездействие) судебного приста-
ва-исполнителя могут нарушить права всех взыскателей 
или всех должников, участвующих в сводном исполни-
тельном производстве, оно может быть приостановлено 
судом полностью. Правом на приостановление сводного 
исполнительного производства обладают главный судеб-
ный пристав РФ, главный судебный пристав субъекта 
(субъектов) РФ и их заместители (п. 3 ст. 39 и п. 3 ст. 40 
Закона № 223-ФЗ).

Законными 
будут действия 
судебных приставов, 
совершенные 
ими в рамках 
исполнительных 
производств
до момента возбуж-
дения сводного 
исполнительного 
производства

При ведении сводного исполнительного производства 
судебный пристав-исполнитель обязан действовать в ин-
тересах всех взыскателей и с учетом того, что все исполни-
тельные действия, совершаемые в рамках сводного испол-
нительного производства, распространяются на каждое 
исполнительное производство, которое входит в его со-
став. Так, например, судебный пристав не вправе переда-
вать одному из взыскателей нереализованное имущество 
без учета мнения остальных взыскателей, требования 
которых не были удоввлетворены в ходе исполнительно-
го произвводства (Кассационное определение Третьего 
кассационного суда общей юрисдикции от 14.01.2020 г.  
№ 88а-1115/2020).

Возбуждение сводного исполнительного производства 
судебный  пристав оформляет постановлением по фор-
ме, приведенной в приложении № 116 к Приказу ФССП 
России от 04.05.2016 г. № 238 «Об утверждении пример-
ных форм процессуальных документов, применяемых 
должностными лицами Федеральной службы судебных 
приставов в процессе исполнительного производства», и 
отражается в Книге учета сводных исполнительных про-
изводств в соответствии с Инструкцией по делопроиз-
водству в ФССП России, утв. Приказом ФССП России от 
10.12.2010 г. № 682.

При вынесении постановлении о возбуждении обыч-
ного исполнительного производства судебный пристав 
назначает должнику срок для добровольного исполнения 
требований, содержащихся в исполнительном докумен-
те. Должник, получивший от судебного пристава такое 
постановление и уклонившийся от его исполнения, мо-
жет быть привлечен к ответственности в виде наложения 
исполнительского сбора. 
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По нашему мнению, в случае, когда ранее в отноше-
нии должника была применена эта мера по одному ис-
полнительному производству, сумма соответствующего 
исполнительского документа уже не должна учиты-
ваться в дальнейшем при назначении исполнительско-
го сбора, поскольку иной подход являлся бы нарушени-
ем принципа недопустимости повторного привлечения 
к ответственности за совершение одного и того же 
правонарушения, учитывая, что исполнительский сбор 
является мерой публично-правовой ответственности 
(п. 64 Обзора судебной практики Верховного суда РФ 
№ 3 (2019), утв. Президиумом Верховного суда РФ 
27.11.2019 г.).

Суммы исполнительных документов по исполни-
тельным производствам, по которым данная мера в от-
ношении должника ранее не применялась, должны учи-
тываться судебным приставом при решении вопроса о 
назначении исполнительского сбора на общих основани-
ях, поскольку в результате возбуждения сводного испол-
нительного производства должник не должен быть осво-
божден от ответственности за нарушение закона, равно 
как и не вправе рассчитывать на уменьшение такой от-
ветственности. 

Взыскатели и должник вправе обжаловать постанов-
ления, а также действия (бездействие) судебного при-
става, который ведет сводное исполнительное произ-
водство, путем подачи жалоб в порядке подчиненности 
вышестоящему руководителю подразделения ФССП Рос-
сии (ст. 123 Закона № 229-ФЗ) или в компетентный суд, 

который определяется заявителем в зависимости от того, 
кем выдавались исполнительные документы, объединен-
ные в рамках сводного исполнительного производства.

Так, если все исполнительные листы, объединенные 
в сводном исполнительном производстве, были выданы 
арбитражным судом, то постановления, а также действия 
(бездействие) судебного пристава следует обжаловать 
в арбитражный суд по месту его нахождения в соответ-
ствии со ст. 128 Закона № 229-ФЗ. 

Если в рамках сводного исполнительного производ-
ства наряду с исполнительными документами арбитраж-
ных судов исполняются исполнительные документы, 
выданные судами общей юрисдикции, и/или исполни-
тельные документы несудебных органов, проверка за-
конности которых относится к компетенции судов общей 
юрисдикции, то заявления об оспаривании постановле-
ний, действий (бездействия) судебного пристава-испол-
нителя, связанных с осуществлением сводного испол-
нительного производства в целом, разрешаются судом 
общей юрисдикции. 

Такой подход закреплен в п. 4 Постановления Пле-
нума Верховного суда РФ от 17.11.2015 г. № 50 «О при-
менении судами законодательства при рассмотрении 
некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнитель-
ного производства» и соответствует общему принци-
пу разграничению компетенции между судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами в зависимости от 
вида и характера заявленных требований и субъектного 
состава спора. 

Таким образом, возможность соединения нескольких 
исполнительных произвводств в сводное исполнительное 
производство для взыскателей является дополнитель-
ной гарантией своевременного получения исполнения 
от должника, поскольку такая процедура находится под 
особым контролем руководящего аппарата соответству-
ющих подразделений ФССП России.

Конечно, у каждого взыскателя шансы получить ис-
полнение от должника в рамках отдельного исполни-
тельного производства могут оказаться выше, однако не 
следует забывать, что при недостаточности у должника 
имущества, необходимого для полного расчета со всеми 
кредиторами, и при возбуждении в отношении него дела 
о банкротстве существует возможность оспаривания лю-
бых преференциальных сделок и исполнения с предпо-
чтением, включая и исполнение исполнительного доку-
мента (п. 3 ст. 61.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

В связи с этим каждый взыскатель должен действовать 
максимально оперативно и отслеживать состояние всех 
исполнительных производств с участием своих должни-
ков, обжаловать неправомерные действия (бездействие) 
судебных приставов с тем, чтобы избежать нарушения 
своих прав и законных интересов.  
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Правовые последствия 
допущенных 
коррупционных рисков 
в бизнес-процессах 
организации  
и ответственность  
за них

ВИКТОР АСТАНИН, 
доктор юридических наук, профессор
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Принято говорить о коррупционных рисках применительно  
к функциям, направлениям деятельности и бизнес-процессам 
организации. При таком видении возникает обманчивое 
впечатление, что владельцем рисков, несущим бремя 
ответственности за их допущение, является организация. 
Отчасти это так – такие последствия выражаются в подрыве 
ее репутации, снижении индекса благонадежности и  
Due diligence перед лицом своих партнеров и контрагентов. 
При этом нужно понимать, что коррупционный риск не 
всегда получает выражение в оконченном правонарушении. 
Событие может и не наступить, но риски его возникновения 
создают угрозу наступления неблагоприятных последствий. 

В современном мире трансграничного взаимодей-
ствия хозяйствующих субъектов, коррупционные 
риски, которые, например, могут возникнуть при 

исполнении контракта, научились монетизировать все – 
от инвесторов до аудиторов. Такая монетизация рисков, 
при бездеятельности организации по их предупреждению, 
получает выражение в предоставлении дорогих кредитов, 
увеличении дополнительных обязательств по контрактам, 
в установлении избыточной системы мер допуска (разре-
шений) к рынкам товаров и услуг. Причем возникновение 
ответственности происходит чаще не по национальному, 
а по англосаксонскому праву, которое в последние годы 
имеет заметный эффект глобального действия. 

Кстати, следует отметить, что тематика предупрежде-
ния коррупционных рисков в России возникла в первой 
половине 2010-х годов как feedback на действие Закона 
Великобритании «О взяточничестве», который предус-
матривает систему правовых санкций за антикоррупци-
онную слабость компаний, вне зависимости от места их 
юрисдикции, географии работы и организационно-пра-
вовых форм и форм собственности. В этой связи работа 
по предупреждению коррупционных рисков является 
очевидной необходимостью для любой организации, за-
ботящейся о своем развитии и репутации.

Иллюстрацией коррупционного риска, связанного с 
договорной правовой работой, является, например, от-
сутствие или несоблюдение требований типовых форм 
договоров организации.  В таких случаях договоры об-
ладают избыточной диспозитивностью, порождающей 
коррупциогенные факторы, которые создают предпосыл-
ки для получения незаконных выгод. Конкретика таких 
факторов чаще всего получает выражение:

 в широте права усмотрения топ-менеджеров (отсут-
ствии сроков, оснований, условий принятия решений), 

которые используются для волокиты, создания условий к 
склонению к коррупции;   

 в недостаточности административных процедур (слу-
чаи, когда регламенты деятельности компании обладают 
пробелами, которые заполняются «обычаями делового 
оборота» или джентельменской договоренностью, в буду-
щем получающие нулевую правовую ценность).

Ответственность организации за воплощение коррупци-
онных рисков в законодательстве всегда имеет основания 
(и на практике должна иметь) регресса к ее работникам. 
Эту формулу хорошо иллюстрирует диспозиция и практика 
применения ст. 19.28 КоАП РФ – «Незаконное вознагражде-
ние от имени или в интересах юридического лица», когда 
субъектом правонарушения являются два лица: 

 организация, в интересах которой предоставлена кор-
рупционная выгода;

 работник организации, предоставивший такую выгоду 
(исполнитель). 

Другой пример можно отразить из практики закупок. 
Это случаи, когда заключение сделки (договора) стано-
вится возможным в условиях допущенного конфликта 
интересов работника (не важно какого должностного 
статуса, степени участия и на каком этапе): 

 при подготовке технического задания;
 при определении способа закупки;
 при расчете НМЦ или квалификационных требований 

к исполнителю, который как выяснится в последующем, 
окажется аффилирован с работником. 

Итогом станет признание сделки недействительной 
в соответствии со ст. 169 ГК РФ, даже в случае ее безу-
пречного исполнения с точки зрения производственного 
или экономического эффекта. Последствия такого при-
знания выразятся во взыскании потраченных средств по 
сделке, в отдельных случаях (например, при нарушении  
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правопорядка, выявленного в том числе аудиторами, 
прокурорами) – в доход государства. Кроме того, в силу 
ст. 1068 ГК РФ – возникший вред (моральный или мате-
риальный), допущенный работником, будет возмещаться 
организацией или самим работником. 

Отечественная судебно-арбитражная практика сфор-
мировала десятки прецедентов признания сделок не-
действительными в условиях допущенного конфликта 
интересов (см.: Обзор судебной практики по делам, свя-
занным с разрешением споров о применении п. 9 ч. 1  
ст. 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» – утвержден Президиумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации 28 сентября 2016 г.).

Исключение коррупционных рисков в сфере закупок, 
а равно исполнения сделок, требует многофункциональ-
ной системы знаний и умений разных специалистов орга-
низации (аудиторы, юристы, закупщики, безопасность) и 
их кроссфункционального взаимодействия в выявлении и 
устранении рисков при помощи антикоррупционной экспер-
тизы документов закупки, методики проверки контрагентов, 
соблюдения принципов должной осмотрительности, контро-
ля за исполнением «антикоррупционной оговорки».

Коррупционные риски в служебных действиях (без-
действии) самих работников обладают свойством неви-
димости и нередко отсутствием субъективной стороны 
(вины и умысла). Это случаи, когда работник осущест-
вляет свои, как ему представляется привычные или со-
ответствующие его грейду полномочия вне должностной 
инструкции (или без закрепления таких полномочий рас-
порядительными актами, доверенностью). 

Неблагоприятные правовые последствия в данном слу-
чае выразятся в образовании преступления, предусмотрен-
ного ст. 201 УК РФ – «Злоупотребление полномочиями». 
Нормы данной статьи обладают свойством диспозитивно-
сти, которая выражена в возможности инкриминировать 
совершение преступления в случаях, когда лицо, выпол-
няющее управленческие функции использует свои полно-
мочия вопреки законным интересам своей компании (ор-
ганизации) и в целях извлечения выгод и преимуществ 

Коррупционный 
риск не является 
деянием в классиче-
ском свойстве состава 
правонарушения

для себя или других лиц либо, нанесения вреда (понятие 
которого не определено в норме) другим лицам, если это 
деяние повлекло причинение существенного вреда (поня-
тие не определено в норме) правам и законным интересам 
граждан или организаций,  либо охраняемым законом ин-
тересам общества или государства (объем потенциально 
возможных к нарушению прав и интересов безграничен 
в условиях их отражения в громадном количестве норма-
тивных правовых актов – свыше 10 млн.). 

В данном примере последствий возникновения кор-
рупционного риска находится магистральное основание –  
действие (бездействие) должностного лица, не входящее 
в объем его легитимных правомочий. Для исключения 
такого риска требуется систематический аудит долж-
ностных инструкций с целью обеспечения их актуальным 
содержанием и отражением в них тех правомочий, кото-
рые реально реализуются или востребованы для осущест-
вления стоящих перед должностным лицом задач. 

Коррупционный риск не является деянием в класси-
ческом свойстве состава правонарушения и проявляет 
себя нередко как предикатное нарушение формальных 
требований, не только законодательства, но и локальных 
нормативных актов, принятых в организации. Причиной 
таких нарушений не всегда является умысел субъекта. 
Главная опасность коррупционного риска заключена в 
его латентных (скрытых или скрываемых) свойствах. Не-
редко эти свойства образуют коллизии (противоречия), 
которые следует устранять при помощи мониторинга 
правоприменительной практики и соответствующей ре-
зультатам ее анализа качественной работы по измене-
нию и дополнению регламентов, инструкций, локальных 
нормативных актов, которыми руководствуются их ис-
полнители. Это могут быть самые разные документы, со-
держащие корпоративные нормы в области управления 
персоналом, системы вознаграждений и поощрений, осу-
ществления контрольной деятельности.

В этих и иных сферах грань между коррупционным 
риском и образованием коррупционного правонаруше-
ния является весьма тонкой, едва различимой в действи-
ях, которые в одном случае могут быть квалифицированы 
как дисциплинарный проступок, а в другом как престу-
пление. При этом коррупционный риск имеет больше 
шансов криминализации.  Иллюстрировать это можно 
примерами судебной практики, которые содержатся в 
Постановлении Пленума Верховного суда Российской Фе-
дерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях». В частности, примечательна предлагаемая 
формула обвинения в совершении коррупционного пре-
ступления, которая выражена:

 в общем покровительстве по службе, которое может 
проявляться в необоснованном назначении подчинен-
ного, в том числе в нарушение установленного порядка, 
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на более высокую должность, во включении его в списки 
лиц, представляемых к поощрительным выплатам;

 в попустительстве по службе, к которому относят, на-
пример, согласие должностного лица не применять вхо-
дящие в его полномочия меры ответственности в случае 
выявления совершенного подчиненным нарушения.

Резюмируя множественность и не постоянство корруп-
ционных рисков, которые являются объективным побоч-
ным продуктом несовершенства или неполноты процедур 
защиты бизнес-процессов от угроз их воплощения, следу-
ет отметить, что выявление и устранение коррупционных 
рисков должно быть не только постоянной, но и норматив-
но урегулированной деятельностью в любой организации. 
Достижению таких целей служит разработка и внедрение 
в организации не только «карты» коррупционных рисков, 
но и инструментов, позволяющих их предупреждать. 

Ресурсы таких инструментов заключены во внедре-
нии в практику работы организации методического паке-
та документов, которые не имеют готового трафарета для 
всех организаций, а потому нуждаются в специальной, 
учитывающей специфику деятельности организации раз-
работке: 

 Методики проведения оценки коррупционных рисков.
 Методики оценки эффективности реализации мер по 

предупреждению коррупции.
 Методики оценки благонадежности контрагентов. 
 Методики отбора и проверки кандидатов на замещение 

должностей в организации.      

УК РФ СТАТЬЯ 201. 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ

1. Использование лицом, выполняющим  

управленческие функции в коммерческой  

или иной организации, своих полномочий  

вопреки законным интересам этой организации 

и в целях извлечения выгод и преимуществ  

для себя или других лиц либо нанесения  

вреда другим лицам, если это деяние повлекло 

причинение существенного вреда правам  

и законным интересам граждан или  

организаций либо охраняемым законом  

интересам общества или государства, –
наказывается штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидеся-

ти часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными рабо-

тами на срок до четырех лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свобо-

ды на срок до четырех лет.

…

ГРАНЬ 
МЕЖДУ 
КОРРУП-
ЦИОННЫМ
РИСКОМ 
И ОБРАЗО-
ВАНИЕМ 
КОРРУПЦИОН-
НОГО ПРАВО-
НАРУШЕ-
НИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВЕСЬМА 
ТОНКОЙ
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Оперативно получайте самые важные и интересные 
новости из мира корпоративной безопасности, 

анонсы ключевых статей и мероприятий, 
подписавшись на наш канал в 

https://t.me/secdirector
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Марк 
Глупость. QR код это ссылка. Переход по ссылке – это не операция. А вот дальше надо быть бдительным. 
Точно также как и везде в Интернете.

Марк
QR почти всегда ссылка. Потому что так сделано, чтобы если сканировать не из приложения, то открылось 
бы приложение.

Владимир
QR-код – это не ссылка. Грубо говоря, это такой шрифт, которым может быть напечатано что угодно - хоть 
ссылка, хоть информация о платеже. Если сканировать такой код из мобильного банка, можно произвести 
платеж по поддельным реквизитам.

Мошенники не дремлют. Новый способ хищения денежных средств у детей и подростков с помощью QR-кодов.
Сканируя их в общественных местах, юные пользователи теряют деньги. Новая схема «берет» своей простотой: 
коды достаточно популярны у подрастающего поколения…
1. Злоумышленник кодирует свою вредоносную ссылку или команду в QR-код.
2. Скрытно переклеивает свой сгенерированный QR-код поверх другого легитимного кода – например, на кассе 
кофешопа или учебного расписания.
3. Жертва сканирует поддельный QR-код, желая оплатить услугу или получить какие-либо сведения. В зависи-
мости от закодированной информации мобильное устройство может выполнить следующие действия: перевод 
денежных средств на другой банковский счет, переадресация на поддельный сайт, загрузка вредоносного кода.
Сценарии могут быть различны и зависят только от фантазии злоумышленников. Например, были зафиксированы 
случаи, когда вредоносные QR-коды расклеивали по улице. Очевидно, что очень любопытный встречный не прой-
дет мимо и отсканирует код. В результате потенциальная жертва попадала на мошеннический сайт, где ей пред-
лагали пройти простой опрос и получить за это деньги. При попытке получить заработанные средства на этом же 
сайте предлагалось ввести данные своей банковской карты или отправить SMS на указанный номер. В результате у 
жертвы могли списать деньги с банковской карты или с баланса мобильной связи.
На месте такого мошеннического сайта может располагаться ссылка на фишинговый ресурс с просьбой пройти ау-
тентификацию, введя логин и пароль, например, от социальной сети, или ссылка на загрузку вредоносного кода.  
В случае реализации последнего варианта на мобильное устройство подростка может быть установлено различное вре-
доносное ПО – например, специализирующееся на шпионаже или предоставлении удаленного доступа к устройству.

https://web.facebook.com/groups/infosecur/permalink/4008522195871006/

В СЕТИ

QR-фишинг
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ИНСТРУМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Профилирование 
специалистов  
по информационной 
безопасности

Наступает день, когда любой человек, подрастая, отвечает или 
пытается ответить себе на вопрос «кем быть». Казалось бы, 
такой вопрос актуален в школьные, студенческие годы или,  
в крайнем случае, в первые годы профессионального становления 
работника. Однако даже специалисты с опытом порой  
не вполне понимают, в чем их дальнейшее профессиональное 
развитие, и кем они хотели бы стать в рамках своей текущей 
профессии. Настоящая статья – для профессионалов в сфере 
кибербезопасности, как помощь в определении собственных 
перспектив, а также для руководителей бизнеса, как инструкция 
в части того, какие именно специалисты по безопасности 
необходимы именно для их бизнес-процессов.
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Листая резюме и 
вакансии рекру-
тинговых ресурсов, 

невольно удивляешься тому, 
насколько разные позиции 
с кардинально различающи-
мися профессиональными 
задачами названы одина-
ково. Пример: вакансии 
«Специалист по информаци-
онной безопасности» могут 
включать в себя:

 только разработку методо-
логической базы, документа-
ции по управлению соответ-
ствующими процессами;

 только настройку и вне-
дрение средств защиты и 
криптозащиты информации;

 работу по построению без-
опасной ИТ-инфраструктуры 
компании «с нуля»;

 совмещение функций  
ИТ-сопровождения и 
внедрения средств защиты 
информации (обычно такое 
делается в рамках дефицита 
бюджета или отсутствия 
обоснования необходимо-
сти наличия в организации 
специалиста по информа-
ционной безопасности на 
полную ставку);

 руководство и управление 
процессами ИБ организации, 
при отсутствии штата по ИБ 
(часто, такой специалист 
числится в одном из ИТ-
подразделений, выполняя, 
при этом, функции по управ-
лению процессами информа-
ционной безопасности);

 проведение обучения по 
информационной безопас-
ности;

 построение и контроль 
процессов безопасной 
разработки программного 
обеспечения;

 взаимодействие с государ-
ственными регуляторами 
(ФСБ, ФСТЭК, Роскомнад-
зор) и иными органами, 
осуществляющими кон-
троль в сфере информаци-
онной безопасности;

 и многое, многое другое.
При этом одним из клю-

чевых вопросов для только 
что получившего диплом 
специалиста по информа-
ционной безопасности ста-
новится еще и вопрос – куда 
идти: в государственные и 
научные учреждения, где 
можно набраться глубоких 

знаний (но зачастую тре-
буется оформлять доступ к 
определенным видам тайн), 
присутствует стабильность 
в работе на значительный 
период времени, либо за 
более быстрыми перспекти-
вами и ставками, в коммер-
ческую организацию.

Нельзя не обратить 
внимание на то, что вышео-
писанные функциональные 
направления, без сомне-
ния, являясь составными 
частями общего процесса 
обеспечения информаци-
онной безопасности, по 
сути своей, различаются 
довольно сильно. Процессы 
требуют различной под-
готовки, разных знаний и 
умений, и подготовка эта 
нарабатывается с течением 
определенного времени.

Что же делать владельцу 
бизнес-процессов, жела-
ющему навести порядок в 
сфере информационной без-
опасности в рамках своей 
организации?

Ниже представлена не-
большая матрица функций, 
в которой укрупненно 

указаны функциональные 
направления профессиона-
лов в сфере информацион-
ной безопасности. Ясно, что 
порой эти функции могут 
пересекаться между собой. 
Однако следует понимать, 
что в случае, когда органи-
зация находится лишь на 
пути становления процессов 
ИБ, она вполне может обой-
тись без дорогостоящего 
руководителя ИБ, приняв в 
штат методолога, в чьи зада-
чи войдет разработка основ-
ной документарной базы. 
И через год-полтора можно 
задуматься о дальнейших 
перспективах развития 
данного направления.

Также стоит отметить, 
что технические специ-
алисты по внедрению 
средств защиты и средств 
криптографической защиты 
информации, разумеется, 
обладают каждый своим 
набором навыков, опытом 
работы с определенными 
средствами. В ряде случаев 
отсутствие опыта работы 
с определенной моделью 
аппаратного обеспечения 

АНАСТАСИЯ ГОЛЕВА, 
АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Функционал Методолог
Технический специ-

алист по внедре-
нию СЗИ, СКЗИ

Специалист 
по DevSecOps

Пентестер Аудитор
Руководитель 
в области ИБ

Взаимодействие с регуляторами + +

Разработка документации  
по управлению ИБ

+ +

Построение общих процессов  
управления ИБ

+

Безопасная разработка ПО + +

Построение защищенных каналов связи +

Оценка и управление рисками ИБ + +

Внедрение СЗИ, СКЗИ + + +

Пентесты + + -

Проведение аудитов соответствия + +
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по защите информации 
при наличии опыта работы 
с другими подобными, не 
должно являться причи-
ной для отказа в трудоу-
стройстве. Поскольку для 
человека с техническими 
навыками и соответствую-
щим аналитическим скла-
дом ума не составит труда 
освоить очередной тип обо-
рудования. Аналогичный 
подход может быть при-
меним и к программному 
обеспечению для защиты 
информации, при условии, 
что специалист понимает 
направленность и цели 
работы рассматриваемого 
средства защиты.

Пример: соискатель на 
должность специалиста по 
информационной безопас-
ности имеет опыт работы 
с двумя типами систем 
обнаружения утечек дан-
ных (DLP). В организации 
закуплено третье средство. 
Принципы работы у каждой 
из систем во многом тож-
дественны. За небольшое 

время специалисту по си-
лам разобраться с работой 
средства, закупленного в 
организации.

В последнее время 
выявлена потребность в 
«универсальном» специ-
алисте, совмещающем 
в себе функции ИТ-
сопровождения и обеспе-
чения ИБ. Эту тенденцию 
можно рассматривать в 
качестве попытки эконо-
мии бюджетных средств и в 
виде временного решения 
вопроса закрытия функци-
онала ИБ. Поскольку часто 
специалист стартует в своей 
карьере в ИТ-отрасли, имея 
целью развитие в ИБ. И 
длительное совмещение 
не всегда представляется 
радужной перспективой 
при текущем дефиците ква-
лифицированных кадров на 
рынке труда.

Отдельной строкой сто-
ит упомянуть две, пожалуй, 
самые творческие специ-
альности в информацион-
ной безопасности –  

пентестеров и аудиторов. 
Первые осуществляют 
аудит защищенности 
информационных систем 
и ресурсов, в том числе, 
выполняя тестирование на 
проникновение. Наверное, 
это самая «романтическая» 
составляющая профессии и 
ее некий технологический 
пик. «Белые хакеры», раз-
умеется, должны обладать 
массой профессиональных 
навыков и особой идеологи-
ей. Они должны жить своей 
работой. Однако, в качестве 
просто специалиста по 
внедрению средств защиты 
информации высокоопла-
чиваемому «белому хакеру» 
работать будет, вероятнее 
всего, не интересно, и на-
долго он не задержится. 
Вывод напрашивается сам 
собой – для организации, 
не специализирующейся на 
аудитах информационной 
безопасности или, по край-
ней мере, разработке ПО, 
для компании, не имеющей 
собственного SOC (ситуаци-
онно-операционный центр 
по управлению инциден-
тами кибербезопасности), 
собственный пентестер – 
дорогое и не всегда функ-
циональное удовольствие. 
В данном случае пентесты 
проще и дешевле периоди-
чески заказывать во внеш-
них компаниях.

Относительно аудито-
ров – их присутствие оправ-
данно в случае наличия в 
организации аттестатов 
соответствия (ГИС, ИСПДн, 
PCI DSS, PA DSS, ISO 27001 
и т. п.), для поддержания 
должного уровня системы 
защиты информации и си-
стемы менеджмента инфор-
мационной безопасности. 
Разумеется, это возможно 

лишь в организациях с 
высоким уровнем зрелости 
системы информационной 
безопасности.

Часто встает вопрос – 
где найти компетентного 
специалиста на ограни-
ченный бюджет. При этом 
работники коммерческих 
компаний зачастую на-
целены на стремительный 
рост собственного воз-
награждения. Однако в 
государственных учреж-
дениях специалисты по 
информационной без-
опасности гораздо менее 
мотивированы. При этом, 
их функционал, разумеет-
ся, значительно отличается 
от функционала специ-
алистов, работающих с 
системами обеспечения ИБ 
коммерческих компаний, 
однако, глубокие знания и 
база, полученная ими, по-
зволяет достаточно быстро 
наверстать упущенное. 

Специализации в 
сфере информационной 
безопасности различны, 
функционал, выполняемый 
сотрудниками, в разных ор-
ганизациях имеющими оди-
наковую должность, может 
быть полярно противополо-
жен. Иногда стоит позво-
лить не вполне опытному 
сотруднику проявить себя, 
вырастить специалиста. 
Для «быстрых результатов» 
же целесообразно при-
влечь работника с опытом, 
который позволит решить 
задачи точно и в срок. Од-
нако, важно осуществлять и 
последующее профилирова-
ние работников для опреде-
ления перспектив их роста 
в рамках развития системы 
обеспечения информаци-
онной безопасности вашей 
организации. 
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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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Матвиенко 
предложила навести 
порядок  
в российском 
интернет-
пространстве
Спикер Совета Федерации  
Валентина Матвиенко заявила, 
что российское цифровое про-
странство нуждается в четком 
регулировании ради безопас-
ности государства и общества.
«Цифровое пространство нередко 

становится площадкой для недобросо-

вестной конкуренции, недружествен-

ных, а порой и откровенно вредитель-

ских действий. Диапазон примеров 

колоссален – от распространения 

фейковой информации до попыток 

влияния на внутренние дела госу-

дарств», – сказала она.

По ее словам, подобные ситуации вы-

зывают серьезное беспокойство, тем 

более что Россия является важным 

участникам глобального цифрового 

пространства.

«Нужно понимать, что цели закрыться 

от всего мира или выстроить электрон-

ную стену у нас нет. Это абсолютно 

точно. Но в то же время мы считаем, 

пора говорить о более четком регули-

ровании отношений в цифровой среде 

для обеспечения безопасности госу-

дарства, общества и наших граждан», –  

заявила Матвиенко.

Китайцы скупают HDD и SSD  
для добычи криптовалюты
С появлением криптовалюты Chia майнеры в 
Китае лихорадочно скупают все доступные жест-
кие диски и SSD. В отличие от других криптова-
лют, добыча Chia производится не при помощи 
процессора, видеокарты или специализирован-
ного чипа ASIC. Вместо этого обработка Chia 
требует пространства для хранения, и потому 
майнеры скупают HDD и SSD.
Для добычи Chia нужны не процессоры, видеокарты или чипы 

ASIC, а HDD и SSD, предоставляющие пространство для хране-

ния. Chia, в отличии от Bitcoin, который основан на принципе 

«доказательства работы», применяет модель «доказательства 

пространства и времени». Новая криптовалюта продвигается 

как экологически чистая. По словам Брэма Коэна, являющего-

ся создателем Chia, майнинг данной криптовалюты задейству-

ет свободное пространство на устройствах хранения инфор-

мации. При этом жесткие диски гораздо легче достать, а их 

работа требует меньшего количества энергии.

Для того, чтобы окупить вложения, обычных SSD может быть 

недостаточно – у них ограниченное количество циклов пере-

записи, и поэтому при фарме ChiaCoin они могут быстро вы-

йти из строя. То есть для эффективной добычи монет нужны 

либо жесткие диски, либо топовые твердотельные накопите-

ли для серверов и дата-центров.

Те, кто узнал об особенностях Chia, в Китае уже стали массо-

во скупать жесткие диски и SSD емкостью от 4–18 Терабайт.  

Интенсивные закупки в конечном итоге приведут к дефици-

ту жестких дисков и росту цен. 

Строительство  
в Иннополисе будут 
контролировать 
беспилотники
Беспилотники и автономные 
базовые станции планируют ис-
пользовать в ходе масштабной 
застройки города Иннополис, 
объемом более 700 тыс. кв. м. 
В процессе строительства будет 
формироваться инфраструктура 
для работы, контроля и диспет-
черизации новой технологии, 
а стройобъекты станут площад-
кой для использования полного 
спектра передовых решений для 
мониторинга и контроля строи-
тельства в реальном времени.
Как сообщается на сайте города 

Иннополис, для контроля одно-

временно нескольких объектов, с 

самых первых этапов строительства 

на территории установят дронопорт, 

который будет осуществлять видео-

мониторинг и online-трансляцию в 

реальном времени без присутствия 

оператора и пилота на объекте. 

Задачи для дронопорта ставятся уда-

ленно и в любое время.

Управление и контроль работы ав-

тономной станции и беспилотников 

в Иннополисе будет осуществляться 

Центром организации движения бес-

пилотных транспортных средств  

(ЦОД БТС) – совместным предприяти-

ем компании Diginavis и «Ростеха». 

ЦОД БТС уже разработал комплекс 

программных решений для монито-

ринга и диспетчеризации беспилотни-

ков. Центр будет являться оператором 

информационной системы, созданной 

для управления полетами беспилот-

ных летательных средств, которую за-

действуют на объектах строительства.

Мониторинг 
будет 
осуществляться 
без присутствия 
оператора 
на объекте
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В России тестируют аутентификацию в соцсетях через портал госуслуг 
В России тестируется возможность использования федеральной информационной системы  
идентификации и аутентификации (ЕСИА) для входа в социальные сети, на сайты трудоустройства,  
в онлайн-магазины и другие площадки, проводящие сделки по купле-продаже. Эксперимент  
стартовал 1 апреля и продлится до 1 июля 2022 года. 
Система ЕСИА была создана с целью обеспечения безопасного доступа россиян к информационным ресурсам государ-
ственных и муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению в электронной форме. Согласно поста-
новлению правительства РФ, отныне граждане, зарегистрированные в ЕСИА и получившие ключ простой электронной 
подписи, смогут заходить на другие сайты участников эксперимента, используя учетную запись портала госуслуг. Допол-
нительной регистрации при этом не потребуется. 
Создание дополнительного удобства для пользователей Рунета – не единственная задача пилотного проекта. Он также 
призван расширить использование функциональности ЕСИА за счет подключения к ней информационных систем биз-
нес-структур. Не исключено также, что авторы проекта стремились внести свою лепту в подготовку перевода криптоза-
щиты Рунета на отечественные рельсы: к 1 января 2022 года ЕИАС, согласно утвержденным срокам, должна полностью 
перейти на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования. 
Новой возможностью авторизации через портал госуслуг можно воспользоваться в следующих случаях: для осуществле-
ния входа в соцсети; при совершении сделок по купле-продаже услуг и товаров, в том числе транспортных средств; при 
заключении договоров аренды имущества; при совершении иных юридически значимых действий посредством агрега-
торов информации; при поиске работы и трудоустройства. 
По условиям эксперимента, сумма сделки, указанная в договоре, не должна превышать 10 млн руб. Участие в новом 
проекте осуществляется на добровольной основе; персональные данные пользователей, по заверениям Минцифры, 
передаваться с портала госуслуг при этом не будут. Правительство РФ также планирует запустить и обратный процесс – 
обеспечение возможности доступа к госуслугам с коммерческих платформ.

том числе в части перевода сервисов 

и услуг в электронный вид. Основная 

миссия этих компаний – опираясь на 

экспертизу и обширный опыт, обеспе-

чить безопасность и защищенность для 

граждан России на пути решения этих 

задач», – сказал заместитель пред-

седателя Правительства РФ Дмитрий 

Чернышенко.

Как отметил президент «Ростелеко-

ма» Михаил Осеевский, компания 

более десяти лет занимается разви-

тием и практическим применением 

технологий цифровой идентификации 

пользователей, включая использова-

ние биометрических данных. Сегод-

ня такие технологии становятся все 

более востребованными благодаря 

цифровой трансформации многих от-

раслей экономики и государственного 

управления.

Председатель правления Сбербан-

ка Герман Греф, в свою очередь, 

подчеркнул, что Сбер также обладает 

опытом и экспертизой в области за-

щиты данных, компьютерного зрения 

и работы с биометрической инфор-

мацией и выразил уверенность, что 

созданное совместное предприятие 

будет развивать системы идентифика-

ции, электронного взаимодействия и 

защиты данных, способствуя развитию 

цифровой экономики. Об этом сооб-

щила пресс-служба «Ростелекома».

СП Сбера  
и «Ростелекома»  
будет развивать 
биометрию
Экосистема Сбер и «Ростеле-
ком» подписали соглашение  
о намерениях, в соответствии 
с которым компании займутся 
развитием цифровых техноло-
гий идентификации, включая 
биометрию. Для этих целей 
на паритетных началах будет 
создано совместное предпри-
ятие – ООО «Цифровые техно-
логии идентификации». 
Компания займется разработкой, раз-

витием и тиражированием технологий 

идентификации для повышения уровня 

цифровизации в различных отраслях 

экономики. Стороны объединят усилия 

и экспертизу в этом направлении для 

ускорения перевода различных услуг в 

электронный вид.

«Объединение двух крупнейших рос-

сийских компаний – Сбера и «Росте-

лекома» – для совместного развития 

цифровых технологий идентифика-

ции, будет способствовать ускорен-

ному развитию этого направления. 

Деятельность нового совместного 

предприятия нацелена на решения, от 

которых зависит разработка и вне-

дрение технологий идентификации 

в различных отраслях экономики, в 
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Объекты КИИ будут оснащать 
только российскими ПО  
и микроэлектроникой
На совещании с членами правительства об ито-
гах реализации посланий Президента РФ Вла-
димир Путин выслушал доклад заместителя 
председателя Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрия Чернышенко о цифровой 
трансформации экономики.
Вице-премьер отметил, что меры по инвестиционной под-

держке IT-стартапов только в 2020 году были адресованы 

250 проектам малых инновационных предприятий, объем 

инвестиций составил 2,8 млрд руб. Реализуются меры по 

поддержке отечественных компаний – лидеров IT-рынка 

за счет стимулирования спроса на их программные про-

дукты внутри страны. Правительство предоставляло гранты 

и кредиты по льготной ставке от 1 до 5 процентов. Объем 

льготных кредитов на конец года составил 35 млрд руб.

Дмитрий Чернышенко сообщил, что 1 июля 2021 года будут 

подготовлены отраслевые стратегии цифровой транс-

формации. Они проходят этап согласования. В процессе 

трансформации будет обеспечен приоритет российским 

программным и аппаратным решениям. В первую оче-

редь российское ПО и аппаратные комплексы появятся в 

госкомпаниях и на объектах критической информационной 

инфраструктуры, которые нужно защищать. Правительство 

готово направить на утверждение Президента РФ проект 

указа, в соответствии с которым в течение трех – четырех 

лет все программное обеспечение, микроэлектроника 

на объектах критической инфраструктуры (КИИ) должны 

быть только российскими.

Также Правительство РФ исполнило поручение по утверж-

дению генеральной схемы развития сетей и инфраструкту-

ры хранения и обработки данных, которая позволит раз-

вивать сети связи общего пользования. Об этом сообщила 

пресс-служба Президента РФ.

Законодатели 
занялись безопасной 
эксплуатацией 
беспилотников
В комитете Совета Федерации 
по обороне и безопасности 
прошло совещание «О государ-
ственном регулировании вопро-
сов безопасности использования 
беспилотных воздушных судов. 
Защищенность граждан и терри-
торий в случае их применения».
В ходе совещания обсуждалось, как 

реализуются ранее принятые рекомен-

дации по регулированию эксплуатации 

беспилотных воздушных судов, а также 

выработаны дополнительные меры 

по построению защиты от их незакон-

ного использования в местах массового 

пребывания людей, на территориях 

оборонно-промышленного, ядерного, 

химического, топливно-энергетического 

комплексов страны, объектах жизнео-

беспечения населения, транспортной 

инфраструктуры, других критически важ-

ных и потенциально опасных объектах.

Комитет СФ по обороне и безопас-

ности решил поддержать деятельность 

федеральных органов исполнительной 

власти, направленную на разработку 

и создание перспективных средств 

поражения беспилотников, радиолока-

ционных средств обнаружения и сопро-

вождения малоразмерных и низкоско-

ростных воздушных целей, рассмотреть 

возможность законодательного 

закрепления за подразделениями 

ведомственной охраны и частными ох-

ранными предприятиями прав по пре-

сечению незаконного использования 

БЛА в воздушном пространстве над 

потенциально опасными объектами.

Также рекомендовано внести измене-

ния в Воздушный кодекс Российской 

Федерации, создать механизм обяза-

тельного наступления ответственности 

за нарушения правил безопасности по-

летов беспилотников. Члены комитета 

призвали использовать перспективные 

разработки – стационарные и мобиль-

ные комплексы противодействия БЛА – 

для оснащения подразделений, осущест-

вляющих охрану и оборону важных 

государственных объектов.

Глава ФБР попросил 
частные компании 
сообщать о хакерских 
атаках
Когда американским компаниям 
становится известно о том, что их 
атаковали киберпреступники или 
финансируемые правительства-
ми хакеры, они должны сообщать 

об этом властям и предоставлять 
им всю необходимую инфор-
мацию, которая может помочь 
правительству лучше сдерживать 
атаки так называемых «государ-
ственных» хакеров. Об этом со-
общил директор ФБР Кристофер 
Рэй (Christopher Wray), выступая 
перед Конгрессом США.
По словам Рэя, правильное поведение 

компаний, ставших жертвами кибера-

так, поможет правительству разрабо-

тать своего рода систему раннего пред-

упреждения об атаках иностранных 

хакеров, проводящих широкомасштаб-

ные кибероперации против множества 

американских компаний и государ-

ственных структур. Как пояснил глава 

ФБР, очень важно выявить организа-

цию, ставшей первой жертвой в череде 

кибератак иностранных хакеров, чтобы 

можно было предотвратить дальней-

шее распространение угрозы.

Подобные предупреждения со стороны 

частного сектора уже помогали прави-

тельству США узнавать о вредоносных 

операциях, финансированных ино-

странными государствами. К примеру, 

ИБ-компания FireEye, ставшая одной из 

жертв взлома SolarWinds в декабре 2020 

года, является первой организацией, со-

общившей об этом. 
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Facebook обезвредила ферму троллей  
в Албании
Специалисты техногиганта Facebook обезвредили расположенную 
в Албании ферму троллей. Операторы фермы с помощью искус-
ственного интеллекта создавали дипфейк-изображения и распро-
страняли дезинформацию среди иранских пользователей.  
Как сообщается в отчете Coordinated Inauthentic Behavior, злоумыш-
ленники также были связаны с группой боевиков «Моджахедин-э 
Халк», насчитывающей несколько тысяч участников.
Группировка создавала фальшивые учетные записи для осуществления пропаганды 

против правительства Ирана и выдавала себя за журналистов и новостные агентства.

Национальный совет сопротивления Ирана и «Моджахедин-э Халк» организаций 

опровергли утверждения Facebook о существовании фермы троллей и сообщили, 

что никогда не создавали фейковые аккаунты на платформе.

В своем отчете Facebook также упомянула об усилиях по снижению количества 

злонамеренных действий в своей соцсети. По данным компании, в марте было 

заблокировано 1167 учетных записей в Facebook, 290 учетных записей в Instagram, 

255 страниц и 34 группы из-за их связи с «кампаниями скоординированного не-

правомерного поведения», нацеленными на Израиль, Мексику, Грузию и пр.

национальный провайдер серви-
сов и технологий кибербезопас-
ности «Ростелеком-Солар»  
и Медиа Группа «Авангард». 
Форум станет первой площадкой страны 

для обсуждения, обмена идеями и 

практическим опытом по этой теме. По 

задумке организаторов DLP+ будет на-

полнен нестандартными дискуссиями и 

выступлениями ярких спикеров – как по-

пулярных экспертов рынка информаци-

онной безопасности, так и новых, порой 

неожиданных персон. Экспрессивный 

тон мероприятию задаст вводная дис-

куссия «Этика, право и безопасность», 

управление которой возьмет на себя 

медиа-звезда рынка информационной 

безопасности Олег Седов. 

Приглашенные эксперты, среди которых 

будут не только специалисты мира ИБ, 

но и писатели, и представители сферы 

бизнес-образования, поговорят о поня-

тии этики в современной цифровой дей-

ствительности. Что такое этика? Человек, 

оценивая свои возможные решения, 

чувствует, какие из них этичны, а какие – 

не очень, основываясь на морали. 

Двадцать первый век породил много-

образие технических средств контроля 

и мониторинга людей, в частности 

системы защиты от утечек и анализа 

поведения пользователей. Какие во-

просы DLP-этики требуют ревизии и 

пересмотра? 

Деловая программа «Форума DLP+» 

сфокусируется как на актуальных техно-

логиях, так и на практических методах 

защиты компании от внутренних угроз, 

поможет найти конкретные решения 

под потребности бизнеса. 

Правительство России 
готовит нормативную 
базу цифровых 
платформ
В Правительстве РФ готовят зако-
нопроект, регулирующий дея-
тельность цифровых экосистем. В 
настоящее время он находится на 
стадии обсуждения с отраслевы-
ми экспертами и представителя-
ми бизнес-сообщества. В согласо-
вании концепции регулирования  
принимают участие Минэконом-
развития, Минфин и Минцифры 
РФ, Федеральная антимонополь-
ная служба, Банк России.
Основная линия документа – поэтапное 

стимулирование, в том числе с исполь-

зованием мер господдержки, интегра-

ции отдельных цифровых сервисов 

на существующих (Сбербанк, Яндекс, 

Mail.Ru и другие) или перспективных 

цифровых платформах, формирова-

ние цифровых экосистем на их основе. 

Законопроект включает в себя такие 

меры регулирования, как госинвести-

ции в развитие, координация страте-

гий крупных цифровых платформ, 

принципы налогообложения экосистем, 

порядок их слияний и поглощений.

Целью нового проекта закона является 

повышение конкурентоспособности 

российских компаний, в том числе и на 

международном рынке, и обеспечение 

благоприятных условий для развития кон-

куренции. Предполагается, что в период 

до 2023 года будет создана нормативно-

правовая база регулирования цифровых 

платформ, далее начнется этап их созда-

ния и интеграции в экономику страны. Об 

этом сообщил «КоммерсантЪ».

На Форуме DLP+ 
поговорят об этике  
и безопасности 
26 мая в Цифровом деловом 
пространстве (Москва, улица  
Покровка, дом 47) впервые прой-
дет «Форум DLP+» – самое мас-
штабное мероприятие в России 
по внутренним угрозам корпо-
ративной безопасности. Органи-
заторами мероприятия выступят 
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Хакеры продвинули  
в поисковиках  
100 тыс. страниц  
с вредоносными PDF 
Киберпреступники снова об-
ратились к техникам продви-
жения своих сайтов в поиско-
вой выдаче, чтобы заманить 
сотрудников и руководителей 
компаний на веб-ресурсы, 
выглядящие на первый взгляд 
легитимно. Однако конечной 
целью злоумышленников была 
установка трояна, открыва-
ющего удаленный доступ к 
зараженной системе (RAT). В 
ходе этой кампании атакую-
щие использовали релевант-
ные для бизнес-среды запросы, 
в основном касающиеся раз-
личных форм: счета, шаблоны, 
опросники и квитанции. 
В результате пользователи, пытавшиеся 

скачать такие шаблоны, незаметно для 

себя перенаправлялись на вредоносный 

сайт. «Как только жертва посетит подоб-

ный ресурс, на ее компьютер устано-

вится троян. После запуска вредоносная 

программа сразу устанавливает связь с 

оператором, который может отправлять 

ей команды и загружать дополнитель-

ные зловреды: программы-вымогатели, 

банковские трояны или софт для кражи 

данных», – рассказывают специалисты 

компании eSentire.

По словам исследователей, им удалось 

обнаружить в Сети более 100 тысяч 

уникальных веб-страниц, содержащих по-

пулярные для бизнеса ключевые слова. 

За счет грамотной SEO-оптимизации ки-

берпреступникам удалось неплохо про-

двинуть свои сайты в поисковой выдаче, 

что, конечно же, сказалось на эффектив-

ности всей кампании. Изучив цепочку за-

ражения, эксперты пришли к выводу, что 

в атаках принимает участие вредоносная 

программа SolarMarker (также известна 

под именами Yellow Cockatoo, Jupyter и 

Polazert). Как правило, зловред маскиро-

вался под безобидный PDF-файл, кото-

рый после открытия сразу устанавливал 

троян, обеспечивающий злоумышлен-

никам удаленный доступ. Параллельно 

с этим инсталлировался также софт Slim 

PDF для прикрытия.

Злоумышленник 
может удаленно 
деактивировать ваш 
WhatsApp-аккаунт 

Оказывается, 
злоумышлен-
ники теперь 
могут удаленно 
деактивировать 
ваш WhatsApp-
аккаунт и даже 

препятствовать его восстанов-
лению. Более того, двухфак-
торная аутентификация (2FA) 
не остановит атакующих, если 
они воспользуются описанным 
экспертами методом. Чтобы 
привести схему в действие, 
злоумышленнику сначала по-
требуется узнать телефонный 
номер жертвы. Далее он уста-
навливает на свое устройство 
WhatsApp и вводит телефон 
пользователя. 
После этого жертве должны прийти 

шестизначные коды подтверждения 

или поступить звонки от WhatsApp. 

Помимо этого, сам мессенджер бу-

дет выводить уведомления с кодом 

верификации и соответствующими 

инструкциями. Атакующий постоянно 

запрашивает коды для проверки и 

постоянно вводит неверные цифры. 

Жертва, само собой, будет получать 

СМС-сообщения, но поскольку коды 

верификации некуда вводить, эти 

уведомления, скорее всего, просто 

будут игнорироваться. Как известно, 

WhatsApp ограничивает число по-

пыток ввода кода верификации. Таким 

образом, после нескольких «прома-

хов» атакующий увидит сообщение 

о том, что попытки надо повторить 

спустя 12 часов.

Ключевым моментом является это 

12-часовое окно, поскольку в это вре-

мя законный владелец учетной записи 

не будет получать коды для проверки. 

В сущности, заморозка верификации 

сама по себе не представляет угрозы, 

но может сыграть злую шутку, если 

пользователь деактивирует аккаунт. И 

тут мы как раз подходим к проблеме 

номер два. Атакующий регистрирует 

новый адрес электронной почты в 

Gmail, после чего отправляет письмо 

на support@whatsapp.com. В этом 

письме злоумышленник заверяет 

техподдержку WhatsApp, что у него 

украли (либо он сам потерял) телефон, 

и теперь его аккаунт нужно деакти-

вировать. При этом злодей указывает 

телефонный номер жертвы и под-

тверждает его в повторном письме. 

Именно так запускается автоматиче-

ский процесс, который деактивирует 

учетную запись пользователя.

Вузы Санкт-Петербурга объединяются для разработки технологий ИИ
Состоялось первое заседание управляющего комитета ассоциации «Искусственный интеллект в промыш-
ленности». Петербургский научно-образовательный центр (НОЦ) «ИИ в промышленности» создан прави-
тельством СанктПетербурга совместно с компанией «Газпром нефть» при участии ведущих технических 
вузов города и других регионов. На заседании обсуждались план работы ассоциации, направления иссле-
дований в сфере когнитивных технологий, привлечение частных инвестиций в проекты.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина, важным результатом на данный момент является 

готовность промышленности ставить перед вузами актуальные технологические задачи, имеющие реальную значимость и 

требующие научных, исследовательских и внедренческих компетенций. Город, как отметил вице-губернатор, крайне заинтере-

сован в том, чтобы количество компетентных команд, способных решать сложные наукоемкие задачи в области искусственного 

интеллекта в интересах промышленных компаний, существенно увеличилось.

Деятельность ассоциации концентрируется на использовании искусственного интеллекта для поиска новых залежей нефти, по-

вышения эффективности добычи энергоресурсов и управления сложными производствами, в планах – реализация комплекс-

ных проектов кросс-отраслевого искусственного интеллекта для медицины, транспорта и систем «умного города». Об этом 

сообщила пресс-служба губернатора и правительства Санкт-Петербурга.
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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



WWW.S-DIRECTOR.RU
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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 Форум DLP+

27.05.21 чт Х Ежегодная конференция «Комплаенс менеджер: профессия и предназначение»

28.05.21 пт

29.05.21 сб

30.05.21 вс

31.05.21 пн
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КАЛЕНДАРЬ   ИЮНЬ 2021

01.06.21 вт

02.06.21 ср

03.06.21 чт

04.06.21 пт

05.06.21 сб

06.06.21 вс

07.06.21 пн

08.06.21 вт

09.06.21 ср

10.06.21 чт

11.06.21 пт

12.06.21 сб День России

13.06.21 вс

14.06.21 пн

15.06.21 вт

16.06.21 ср

17.06.21 чт

18.06.21 пт

19.06.21 сб

20.06.21 вс

21.06.21 пн

22.06.21 вт

23.06.21 ср

24.06.21 чт

25.06.21 пт

26.06.21 сб

27.06.21 вс

28.06.21 пн

29.06.21 вт

30.06.21 ср Международная конференция по информационной безопасности ZERO NIGHTS





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



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

анонсы ключевых статей и мероприятий, 
подписавшись на наш канал в 

https://t.me/secdirector



• СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

• ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ОПЫТОМ

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

• ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ

• ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

Клуб   
ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – НОВЫЙ УРОВЕНЬ

О клубе Стать членом клуба

П
А

РТ
Н

ЕР
Ы

 К
Л

УБ
А

Генеральный партнер Стратегический партнер Стратегический партнер


