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Позиция страуса

«Давайте решать проблемы по мере их поступления». Эта формула по какой-
то причине необычайно популярна у нас. «У нас» – это в обществе. В самых 
разных его слоях, в том числе у безопасников. Между тем, безопасник – это 

именно тот человек, который призван решать проблемы ДО их поступления, пред-
видеть их, по возможности. Именно в создании эффективной системы предиктивного 
решения проблем и состоит глубокий смысл этой профессии.

А решение проблем по мере поступления равносильно позиции страуса, прячущего 
голову в песок: «не вижу проблемы, значит, ее не существует». Предлагаю не засовы-
вать голову в песок,  а разглядывать потенциальные проблемы под микроскопом.



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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WhatsApp 
позволит скрывать 
персональную 
информацию 
от выбранных 
контактов

Разработчики месссенджера 
WhatsApp реализовали новую 
функцию защиты конфиден-
циальности, которая позволит 
пользователям скрывать личную 
информацию от определенных 
контактов. Разговоры об этой 
функции шли еще с сентября 
нынешнего года и, похоже,  
что она уже появилась в новой 
бета-версии мессенджера.
По данным ресурса WeBetaInfo, новый 

функционал стал доступен в WhatsApp 

beta v2.21.23.14 для Android. Ожидает-

ся, что опция также появится в версии 

мессенджера для iOS.

Она позволит скрывать свой статус от 

конкретного контакта, добавив его в 

новый список с ограничениями, если 

пользователь не хочет, чтобы этому 

контакту были видны его личные 

данные. В случае отключения инфор-

мации о статусе для определенного 

пользователя, ограничение будет 

применяться и к другим сведениям, 

таким как изображения профиля и 

общая информация. При этом контакт 

из «черного списка» все равно будет 

видеть, когда пользователь находится 

online, и сможет отправлять ему  

сообщения.

Пока новый функционал доступен 

только ограниченному количеству 

бета-тестеров. Ожидается, что осталь-

ные пользователи платформы смогут 

воспользоваться новой опцией уже  

в ближайшее время.

Securitylab.ru

Метро взыскало
4,5 млн руб. 
за незаконное 
использование бренда
9-й арбитражный апелляцион-
ный суд подтвердил решение 
первой инстанции по иску 
Московского метрополитена 
и взыскал с ООО «Заряд!» 
4,47 млн руб. компенсации за 
нарушение интеллектуальных 
прав. Компания, сдающая в 
аренду зарядные устройства 
и пауэрбанки, использовала 
на своих автоматах и рекламе 
дугообразный графический 
элемент, который метрополи-
тен счел сходным с его соб-
ственной символикой.

Метрополитен обнаружил это еще в 

декабре 2018 года, а в июле 2019-го 

обратился в суд, так как компания не 

признала нарушение, хотя и пообе-

щала скорректировать символику для 

меньшего сходства. Первоначально 

суды первой и апелляционной инстан-

ции отказали в удовлетворении иска. 

«Заряд!» ссылался на то, что транс-

портная сфера и аренда зарядных 

устройств не пересекаются и смеше-

ния брендов произойти не может. 

Кроме того, суды сочли, что символи-

ка «Заряда!» достаточно явно отлича-

ется от логотипов метрополитена.

Суд по интеллектуальным правам в 

июле 2020-го отменил акты нижесто-

ящих инстанций и направил дело на 

новое рассмотрение. СИП отметил, 

что судам следовало учесть, какие 

элементы – сильные или слабые –  

совпадают на товарных знаках сторон, 

а также помнить, что для признания 

нарушения достаточно даже вероят-

ности смешения брендов. 

При новом рассмотрении АСГМ и 

9-й ААС признали обоснованность 

требований метрополитена. Как по-

казал проведенный опрос, до 73% 

потребителей считают бренды истца 

и ответчика единой серией товарных 

знаков, а их сходство признали до 86% 

опрошенных. Суды обязали «Заряд!» 

выплатить компенсацию за незакон-

ное использование товарного знака 

и вывести из оборота все автоматы с 

таким обозначением.

Право.ru

Генподрядчика систем безопасности «Газпром 
Арены» объявили в международный розыск 
Следственный комитет России объявил в международный розыск 
учредителя и единственного владельца охранной фирмы 
ООО «Группа компаний «Охрана» Алексея Кобыщу. 
Его компания должна была разработать и поставить систему безопасности для «Газпром 

Арены», пишет КП. – По делу о мошенничестве в особо крупном размере объявлен в 

международный розыск генподрядчик систем безопасности на «Газпром Арене» Кобыща 

Алексей Юрьевич. Следствие потребует для него заочного ареста, – пишет ТАСС со ссылкой 

на источник в Следственном комитете. Избирать меру пресечения для подозреваемого 

будут в Басманном суде Москвы. Напомним, что ранее по уголовному делу «Газпром  

Арены» 5,5 лет лишения свободы получил бывший губернатор Петербурга Марат Оганесян.

ГардИнфо
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ХАКЕРЫ ВЗЛОМАЛИ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ФБР

Хакеры взломали внешнюю систему электронной почты Федерального бюро расследований (ФБР) США. 
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства. Злоумышленники разослали  
десятки тысяч электронных писем от имени ФБР с предупреждением о возможной кибератаке.  
По данным британской организации Spamhaus, после взлома поддельные письма приходили  
с настоящего адреса электронной почты ФБР на @ic.fbi.gov.
Глава одного из отделов компании по кибербезопасности BlueVoyant Остин Берглас сообщил Bloomberg, что у ФБР  

есть несколько систем электронной почты. По его словам, та, которая была взломана, общедоступна. Ее могут исполь-

зовать агенты и сотрудники ФБР для электронной переписки с гражданами. Специалист отметил, что для передачи 

секретной информации агенты используют отдельную систему электронной почты.

В ФБР сообщили, что знают о произошедшем, но, поскольку ситуация развивается, не стали давать дополнительные 

комментарии. В ведомстве призвали общественность сообщать о подобных инцидентах.

Securitylab.ru

Госдума расширяет 
единый налоговый 
платеж
Государственная дума рассмо-
трела во втором чтении зако-
нопроект, который расширяет 
механизм «единого налогового 
платежа» (ЕНП) на юрлиц и ИП. 
С января 2019 года с помощью 
такого механизма граждане мо-
гут уплачивать имущественный, 
транспортный и земельный на-
логи авансом, а с 2020-го –  
и НДФЛ. Депутаты поддержали 
его единогласно.
При применении ЕНП плательщик на-

правляет средства в налоговый орган 

одним платежным поручением без 

уточнения вида платежа, срока его 

уплаты. Налоговая сама рассчитывает 

обязательства плательщика и распре-

деляет полученные средства. В случае 

ИП и компаний эти деньги направят на 

погашение недоимки, а если ее нет, в 

счет предстоящих платежей с наиболее 

ранним сроком уплаты. При отсутствии 

таких ожидаемых платежей эти сред-

ства пойдут в счет задолженности по 

уплате пеней, процентов и штрафов. 

Зачет начинается с наименьших сумм.

При этом налоговый орган проин-

формирует плательщика, что отправ-

ленные им средства зачли в счет того 

или иного обязательного платежа, в 

течение пяти дней со дня принятия 

такого решения. Плательщик в любом 

случае сможет, как и раньше, направ-

лять деньги на конкретные платежи 

с указанием соответствующего кода 

бюджетной классификации.

Перед вторым чтением в законопро-

ект внесли уточнения о сроках зачета 

внесенных средств. В частности, полу-

чение средств от физлиц предлагается 

исчислять с момента их внесения в 

банк, кассу местной администрации, 

на почту или в МФЦ. Депутаты под-

держали эти поправки.

В случае принятия закона поправки 

начнут действовать с 1 января  

2022 года.

Право.ru

Россия и Швейцария 
начали переговоры 
по налоговому 
соглашению
Министерство финансов 
начало переговорный процесс 
со Швейцарией по изменению 
налогового соглашения об 
избежании двойного налого-
обложения. Об этом РИА 
«Новости» сообщил директор 
департамента налоговой поли-
тики Минфина Даниил Волков.
«По международному налогообложе-

нию мы продолжаем нашу работу в 

части урегулирования и реализации 

поручений президента в этой сфере. 

Как вы знаете, мы внесли соответству-

ющие изменения в наши соглашения 

об избежании двойного налогообло-

жения по четырем юрисдикциям, 

сейчас находится у нас в процессе 

переговорном со Швейцарской Фе-

дерацией», – сказал Волков, добавив, 

что работа будет продолжена.

Президент Владимир Путин в  

2020 году поручил повысить до 15% 

налог на доходы в виде дивидендов и 

процентов, переводимые на счета за 

рубежом, что потребовало корректи-

ровки соглашений с другими странами 

об избежании двойного налогообло-

жения. Уже пересмотрены соглашения 

с Кипром, Мальтой и Люксембургом,  

а Нидерланды отказались. Зам-

министра финансов Алексей Сазанов 

называл в очереди на пересмотр  

еще Гонконг и Сингапур.

Право.ru

При применении ЕНП плательщик 
направляет средства в налоговый 
орган одним платежным поручением 
без уточнения вида платежа
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19 миллионов 
корпоративных 
sim-карт заблокируют 
с декабря
Больше половины корпоратив-
ных номеров могут отключить 
в России в декабре из-за  
вступления в силу закона о  
серых сим-картах, сообщает  
«Коммерсант». По оценке 
аналитиков, всего в стране 
действует около 32 млн таких 
номеров. Минцифры утверж-
дает, что регистрация сим-карт 
проходит по графику.
По словам гендиректора «ТМТ Консал-

тинга» Константина Анкилова, более 

половины корпоративных клиентов 

операторов связи не внесли данные о 

конечных пользователях таких номе-

ров в единую системы идентификации 

и аутентификации (ЕСИА) «Госуслуг», 

информацию подтвердил собеседник 

издания, близкий к одному из крупных 

операторов. В Mobile Research Group 

уточнили, что в России действует око-

ло 32 млн корпоративных SIM-карт.

В Минцифры заявили, что регистра-

ция корпоративных сим-карт прохо-

дит по графику. Сейчас успешно под-

тверждено 13,3 млн корпоративных 

сим-карт.

В декабре 2020 г. были приняты по-

правки к закону «О связи», согласно 

которым компании обязаны регистри-

ровать данные о конечных пользо-

вателях SIM-карт в Единой системе 

идентификации и аутентификации 

(ЕСИА). Если компания заключила до-

говор с оператором связи до 1 июня, 

данные о пользователе нужно внести 

до 30 ноября, иначе оператор должен 

будет приостановить оказание услуг с 

1 декабря. Если же договор был заклю-

чен с 1 июля, данные пользователей 

вносят в ЕСИА сразу.

Эксперты уверены, что власти вряд 

ли пойдут на крайние меры и сроки 

регистрации будут продлены, потому 

что многие клиенты вообще не знают, 

что их могут отключить.

Securitylab.ru

Жертвам 
преступлений 
компенсируют траты 
на адвокатов
Правительственная комиссия 
по законопроектной деятель-
ности одобрила подготовлен-
ные Минюстом поправки в 
Уголовно-процессуальный ко-
декс о возмещении потерпев-
шим расходов на защитников 
в суде. Инициатива предлагает 
закрепить в ст. 125.1 УПК  

положение, позволяющее  
потерпевшему обжаловать в 
суде постановление о назначе-
нии компенсации на адвоката, 
пишут «Известия».
По словам председателя правления 

Ассоциации юристов России (АЮР) 

Владимира Груздева, сегодня поста-

новление о компенсации принимает-

ся правоохранительными органами. 

Его размер рассчитывается, исходя 

из утвержденных государством тари-

фов – 1550 руб., что вчетверо ниже 

реальных цен. Право на обжалова-

ние назначенной суммы позволит 

жертве преступления рассчитывать 

на компенсацию в полном объеме, 

уверен Груздев.

Если потерпевший обратится в суд для 

перерасчета компенсации, суд будет 

исходить из реальных трат, а не госта-

рифов, добавил Груздев. Судья про-

верит необходимость и оправданность 

расходов потерпевшего на основе 

представленных документов. Размер 

расходов будет определяться с учетом 

уровня инфляции. Законопроект 

также предусматривает, что в случае 

смерти обвиняемого издержки будут 

оплачены из федерального бюджета.

При этом обжаловать постановление 

следователя о компенсации смогут 

только потерпевшие по делам, пре-

кращенным по нереабилитирующим 

основаниям. К таким основаниям 

относится амнистия, истекший срок 

давности привлечения к ответствен-

ности, примирение сторон, деятель-

ное раскаяние или же смерть подо-

зреваемого.

Право.ru

Президент Владимир Путин заявил, что государство должно заниматься защитой россиян и их 
виртуальных двойников в киберпространстве. Об этом он говорил на прошедшей международной 
конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021.
«Государство должно взять на себя ответственность за хранение критически важной информации. Речь уже идет  

не о том, чтобы обеспечить кибербезопасность самого человека, но и его виртуального двойника – аватара внутри 

формирующихся метавселенных», – так сформулировал проблему Путин.

Также Путин отметил, что, если раньше метавселенная, которая не является чем-то новым, поскольку этому термину 

уже 30 лет, воспринималась как бегство человека от реальности, сейчас использовать это понятие лучше для  

дистанционного общения и обучения.

Конференция AI Journey прошла в онлайн-формате с 10 по 12 ноября под руководством российских и международных 

компаний по разработке технологий искусственного интеллекта. Среди участников были предприниматели и ученые. 

На мероприятии обсуждались вопросы регулирования ИИ и практики его внедрения.

Securitylab.ru

НОВОСТИ

ПУТИН ПРИЗВАЛ ЗАЩИТИТЬ АВАТАРЫ РОССИЯН В МЕТАВСЕЛЕННЫХ
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Виновники трагедии 
в ТРЦ «Зимняя вишня» 
выплатят семьям 
погибших еще 
по 550 тысяч рублей
Кемеровский суд обязал еще 
несколько компаний выпла-
тить денежные компенсации 
родственникам погибших  
в ТРЦ «Зимняя вишня»,  
сообщает Сiбдепо. 

Семьи жертв трагедии получат более 

полумиллиона рублей. Судья Завод-

ского районного суда города Кемеро-

во озвучил размеры денежных ком-

пенсаций, которые ответственные за 

трагедию юрлица должны выплатить 

семьям погибших. ОАО «Кемеровский 

кондитерский комбинат» (собственник 

ТРЦ «Зимняя вишня») заплатит по  

200 тыс. руб. родственникам постра-

давших, ООО «Системный интегратор» –  

по 150 тыс. руб., ООО «Зимняя вишня 

Кемерово» и ООО «Бизнес спорт  

Кемерово» – по 100 тыс. руб. Еще  

100 тыс. руб. выплатит охранное  

предприятие, оказывавшее услуги  

в торговом центре.

ГардИнфо

ФСБ хочет получить 
право контролировать 
сделки с криптовалютой 
Директор Федеральной службы 
безопасности (ФСБ) Александр 
Бортников предложил дать 
право сотрудникам спецслуж-
бы запрашивать информацию 
у операторов криптовалют-
ных финансовых активов. Это 
следует из проекта приказа 
Бортникова, размещенного на 
портале нормативно-правовых 
актов, сообщает «Интерфакс». 
«По результатам анализа законодатель-

ства подготовлен проект приказа ФСБ 

России «О наделении должностных лиц 

органов Федеральной службы безопас-

ности полномочиями по направлению 

запросов в кредитные организации, на-

логовые органы Российской Федерации, 

органы, осуществляющие государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, и операто-

рам информационных систем, в кото-

рых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, при осуществле-

нии проверок в целях противодействия 

коррупции», – говорится в пояснитель-

ной записке к приказу. 

Новыми полномочия, согласно при-

казу Бортникова, наделяются первый 

замдиректор ФСБ, руководитель 

Пограничной службы, руководитель 

аппарата Национального антитерро-

ристического комитета, замдиректора 

ФСБ и начальники управлений по 

регионам, а также в войсках. В при-

казе также отмечается, что с 1 января 

текущего года цифровые финансо-

вые активы являются имуществом, 

сведения о котором, в соответствии с 

указом президента РФ, подлежат отра-

жению в справках о доходах.

ГардИнфо

Воры научились обходить функцию 
«Найти iPhone» на похищенных телефонах
Кражи iPhone – дело привычное, но с помощью функции 
«Найти iPhone» (Find My) настоящие владельцы могут отключить 
ворам доступ к телефону и предотвратить сброс настроек. Тем  
не менее, как оказалось, обойти эту функцию довольно легко.
Издание India Today рассказало историю пользователя под псевдонимом 

Vedant, безнадежно лишившегося своего iPhone 12.

Пользователь потерял свой телефон и начал принимать все необходимые 

меры, в том числе попытался воспользоваться функцией «Найти iPhone», 

чтобы узнать, где находится устройство. Однако оказалось, что iPhone был 

offline, и система не могла определить его точное местоположение. Vedant 

активировал режим пропажи, подал заявление в полицию и заблокировал 

SIM-карту. При включенном режиме пропажи iPhone блокируется, чтобы 

никто не мог получить доступ к хранящейся на нем информации после его 

включения.

Прошло несколько дней, и Vedant начал терять надежду. Затем он получил 

SMS-сообщение, в котором сообщалось, будто iPhone нашелся и, если прой-

ти по указанной ссылке, можно будет узнать его местоположение. Ссылка 

не вызывала подозрений, поскольку в ней присутствовали слова «icloud» и 

«findmy», но на самом деле ее создали похитители телефона.

После нажатия на ссылку на экране появилось окно авторизации, и ничего не 

подозревающий Vedant ввел свой пароль и Apple ID, которые тут же отправи-

лись ворам.

Через минуту после мнимой авторизации пользователь получил по электрон-

ной почте уведомление о том, что доступ к его Apple ID был получен на 

компьютере под управлением Windows. Vedant попытался изменить пароль и 

удалить Windows-ПК из своего Apple ID, но было уже поздно. Похитители уже 

удалили iPhone из Apple ID и отключили функцию «Найти iPhone».

Злоумышленники получили номер телефона Vedant, вставив его SIM-карту в 

новое устройство и позвонили сами себе. Однако не совсем понятно, почему 

номер, с которого была отправлена ссылка, был тем же, с которого Microsoft 

отправляет проверочные коды для двухфакторной аутентификации. Скорее 

всего, здесь имел место спуфинг, что указывает на высокий профессиональ-

ный уровень воров.

Когда «Найти iPhone» отключена, iPhone можно откатить до заводских на-

строек и зарегистрировать Apple ID другого пользователя, как если бы он был 

приобретен законным способом.

Securitylab.ru



12 ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ   Декабрь 2021

Суд отклонил первый 
в России иск 
о возврате биткоинов
Савеловский районный суд  
Москвы отклонил первый в 
России иск об истребовании  
из незаконного владения крип-
товалюты – 16,6 биткоинов.  
Об этом РИА «Новости» расска-
зал представитель истца –  
адвокат Борис Башилов.
На момент составления иска стои-

мость 16,6 биткоина оценивалась поч-

ти в 45 млн руб. По словам защитника, 

Андрей Петров летом 2018 года по 

устному соглашению перевел на крип-

токошелек своего знакомого Игоря 

Тукана принадлежащие ему биткоины 

на правах доверительного управления. 

За пять месяцев тот должен был инве-

стировать их, а затем вернуть обратно, 

оставив себе 20% прибыли.

Но по истечении срока договора ответ-

чик не вернул криптовалюту, объяснив, 

что утратил ее. В итоге, отметил адво-

кат, его доверитель направил сначала 

досудебную претензию, а потом и иск 

в суд. Во время совершения сделки не 

было соответствующего законодатель-

ства, но затем законодатель урегули-

ровал вопрос криптовалют, признав 

цифровую валюту имуществом.

«Заседание продлилось целый час, 

судья длительное время провела в 

совещательной комнате, но отказа-

ла», – сказал Башилов, уточнив, что 

мотивировочная часть решения будет 

готова позднее. Он заявил о намере-

нии обжаловать решение суда.

Право.ru

Российский «король 
мошенничества» 
приговорен к 10 годам 
тюрьмы в США
Федеральный суд Бруклина 
(США) приговорил гражданина 
России Александра Жукова к 
10 годам тюрьмы за интернет-
мошенничество. Действия Жуко-
ва стоили американской реклам-
ной индустрии больше $7 млн.
Осенью 2014 года Жуков основал 

компанию Media Methane, которая 

предлагала своим клиентам раз-

мещение видеорекламы на сайтах 

различных СМИ, включая New York 

Times, New York Post, New York 

Daily News.

Компания принимала заказы у 

рекламных агентств, однако саму 

рекламу выставляла на фальшивых 

копиях реальных сайтов, созданных 

Жуковым и его сообщниками.

Мошенник арендовал 2 тыс. коммер-

ческих компьютерных серверов в 

Далласе и Амстердаме и с их помо-

щью создавал фиктивный трафик и 

видимость взаимодействия пользова-

телей с рекламными роликами. Как 

сообщается в судебных документах, 

Жуков нанял нескольких программи-

стов для создания и поддержки мо-

шеннической инфраструктуры, а себя 

называл «королем мошенничества».

Александр Жуков был арестован в 

Болгарии в 2018 году и выдан вла-

стям США в 2019 году. В мае 

2021 года суд присяжных признал 

его виновным по обвинению в мо-

шенничестве и отмывании денег. 

Суд также оштрафовал мошенника 

на $3 827 493.

Securitylab.ru

НОВОСТИ

ПРЕДСТАВЛЕНА АЛЬТЕРНАТИВА WI-FI, СПОСОБНАЯ ОБХОДИТЬ 
ПРЕПЯТСТВИЯ

Радиоволны и сигналы мобильных телефонов базируются на электромагнитном излучении, однако 
специалистам Ланкастерского университета (Великобритания) совместно с коллегами из Института 
Йозефа Стефана (Словения) удалось передать цифровым образом закодированную информацию  
с помощью так называемых быстрых нейтронов (свободных нейтронов, кинетическая энергия  
которых больше некоторой величины, конкретное значение которой зависит от контекста).
В ходе исследования с ученые измерили спонтанное деление (разновидность радиоактивного распада тяжелых 

атомных ядер) быстрых нейтронов искусственного радиоактивного изотопа калифорния-252, который 

производится в ядерных реакторах.

Специалисты последовательно закодировали в модуляцию нейтронного поля несколько образцов информации 

(слово, алфавит и несколько наугад выбранных случайных чисел), и выходной сигнал декодировался на лэптопе, 

отображавшем закодированную информацию на экране.

«Мы продемонстрировали потенциал излучения быстрых нейтронов в качестве среды беспроводной связи для 

случаев, когда обычная электромагнитная передача либо невозможна, либо по своей природе ограничена», – 

сообщил профессор Ланкастерского университета Малкольм Джойс (Malcolm Joyce).

Как пояснил Джойс, быстрые нейтроны имеют преимущество перед традиционными электромагнитными волнами, 

которые заметно ослабевают при передаче через различные материалы, в том числе металлы.

Быстрые нейтроны также могут использоваться в электронных системах со смешанным сигналом для смешивания  

сигнала между электронами и нейтронами. Это может способствовать выполнению требования по обеспечению  

целостности передачи информации.

Securitylab.ru

Во время совершения сделки 
не было соответствующего 
законодательства, но затем 
законодатель урегулировал 
вопрос криптовалют, признав
цифровую валюту имуществом
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ОФОРМИТЕ 

ПОДПИСКУ

Банкам разрешат уничтожать 
бумажные договоры без согласия 
клиентов
«Известия» выяснили, что Минэкономразвития в 
рамках программы «Цифровая экономика» разра-
ботал законопроект о внесении изменений в закон 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации». Документом планирует-
ся ввести регулирование долговременного хра-
нения документов в электронном виде, создание 
возможности конвертации их в другой формат при 
сохранении его юридической значимости.
Предполагается, что банки смогут в одностороннем поряд-

ке уничтожать бумажные договоры с клиентами и создавать 

их электронные версии. В министерстве уверены, что ново-

введение сэкономит бизнесу миллиарды рублей. В действу-

ющем законодательстве есть обязательное требование о 

хранении многих документов в бумажном виде в течение 

длительного времени – до 75 лет. Общие затраты субъектов 

предпринимательской деятельности на хранение таких архи-

вов оцениваются в 3,5 трлн руб. в год.

ЦБ и банки заявили, что поддерживают предлагаемые измене-

ния, касающиеся возможности банков создавать электронные 

дубликаты документов в одностороннем порядке.

Между тем эксперты видят риски для граждан: электронный 

архив может дать сбой, а данные из него – исчезнуть. 

Право.ru

Экс-партнера производителя 
сырков «Б. Ю. Александров» 
заочно арестовали
Тверской районный суд Москвы заочно арестовал 
сооснователя группы компаний «Ростагроэкспорт» 
Юрия Изачика на два месяца с момента его за-
держания или экстрадиции на территорию России, 
сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Изачик и предприниматель Леонид Белиловский объявлены 

в международный розыск в рамках уголовного дела о при-

нуждении к совершению сделки (ч. 2 ст. 179 УК). Фигуранты 

не признают вину и считают возбуждение уголовного дела 

в отношении них давлением следствия.

Ранее Изачик подал два иска в Арбитражный суд Москов-

ской области к топ-менеджерам компании Сергею Бабачен-

ко, Валентине Кшенниковой, Галине Макаровой, Марине 

Резниковой и Нелли Храпуновой. Он пытается признать 

недействительным договор дарения, которым он передал 

85 из 100% своей доли в «Ростагрокомплексе» ответчикам.

Как следует из исковых заявлений, Изачик, ранее являв-

шийся единственным участником ООО «Ростагроэкспорт», 

передал в июне 2021 года большую часть своей доли по 

договору дарения ответчикам, которые до того момента 

являлись руководящими сотрудниками предприятия.

Право.ru
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ФИЛОСОФИЯ ЗАЩИТЫ

Корпоративные мероприятия –  
неотъемлемая часть жизни 
многих компаний. Руковод-

ство и службы управления персоналом 
относятся к праздникам серьезно по 
многим причинам. 

Во-первых, такова культурная тра-
диция. Общественные праздничные 
мероприятия присущи абсолютно 
всем социальным институтам, незави-
симо от нации, страны, вероисповеда-
ния, убеждений. С детства мы участву-
ем в семейных праздниках. У многих 
запах хвои и апельсинов вызывает 
светлые воспоминания, поскольку свя-
зан с приятными событиями. Так что, 
когда директор выделяет деньги на 
очередной корпоратив, он не пресле-
дует каких-либо управленческих це-
лей, а отдает дань традиции.

Во-вторых, корпоративные ме-
роприятия часто рассматривают как 
часть мотивационной политики. То 
есть праздник выступает как дополни-
тельное поощрение для сотрудников. 
Целесообразность такой мотивации, 
правда, вызывает сомнения, посколь-
ку исследований, однозначно показы-
вающих ее положительное влияние 
на производительность труда, нам об-
наружить не удалось. Однако, можем 
предположить, что корпоративы по-
лезны, поскольку позволяют освоить-
ся новым сотрудникам в коллективе, 
плюс дают возможность руководству 
выразить публичные благодарности 
выдающимся работникам и персоналу 
в целом.D
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ЕГОР ГЛУХОВ
специалист по управлению персоналом

Между тем, любое массовое меро-
приятие представляет собой серьезное 
испытание для компании. Факторы 
риска тут известны. На праздниках 
обычно употребляют алкоголь, а ат-
мосфера располагает к тому, чтобы ве-
сти себя максимально раскованно. 
Приветствуется легкий и тяжелый 
флирт, разного рода рискованные 
действия, вроде танцев на столе и так 
далее. Последствия корпоративов ино-
гда печальны. 

Пример 
«Театр юного зрителя открыл на-
чало сезона смертью своего адми-
нистратора. И нет, это не новая 
постановка. Далеко не театраль-
ные страсти разыгрались в петер-
бургском ТЮЗе во время корпора-
тива. После широкой пьянки одна 
из сотрудниц театра трижды (!) 
переехала на машине своего колле-
гу, который якобы лег под маши-
ну, чтобы та пьяная не ехала за 
рулем»1.

Пример 
«Следователь Железнодорожного 
отдела полиции завершил рассле-
дование уголовного дела по факту 
умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью в отношении 
30-летнего жителя города Курска.

Было установлено, что во вре-
мя корпоратива коммерческой 
организации между коллегами воз-
ник конфликт. Мужчины отошли 
в сторону, чтобы выяснить отно-
шения, однако от слов они переш-
ли к действиям. Началась драка, в 
ходе которой обвиняемый откусил 
оппоненту ухо. 35-летний потер-
певший сразу же обратился за по-
мощью к медикам»2.

Для менеджера по безопасности 
корпоративный праздник – не отдых, а 
работа. Впрочем, как и для некоторых 
других сотрудников компании – топ-
менеджеров, специалистов службы 
управления персоналом, PR-отдела и  
т. д. Их задача – создать условия и так 

организовать мероприятие, чтобы 
люди, с одной стороны, могли насла-
диться отдыхом, а с другой – не нанести 
себе и окружающим ущерба (физиче-
ского, психического, репутационного). 

Социально-психологические 
закономерности
Рассмотрим, почему люди в большой 
группе ведут себя так, как они ведут. 
Для этого обратимся к науке. Француз-
ский ученый Гюстав Лебон в своих ра-
ботах сформулировал свойства толпы: 
импульсивность, изменчивость и раз-
дражительность. 

К сведению
«Совершенные толпою поступки мо-
гут быть превосходны сами по себе, 
но так как ум не руководит ими, то 
индивид в толпе действует сооб-
разно случайностям. Толпа служит 
игралищем всех внешних возбужде-
нии и отражает все их перемены; 
она, следовательно, рабски покоря-
ется импульсам, которые получает. 
Отдельный индивид может подвер-
гаться тем же возбуждениям, какие 
действуют на него в толпе, но, изо-
лированный от толпы, он уже под-
чиняется рассудку и противостоит 
влиянию этих возбуждений. Физио-
логически это можно выразить сле-
дующим образом: изолированный 
индивид обладает способностью по-
давлять свои рефлексы, тогда как 
толпа этой способности не имеет»3.

Еще одним свойством толпы яв-
ляется подверженность внушению. В 
большой группе возникающие идеи не 
подвергаются критической обработке, 
а воспринимаются как руководство к 
действию. Так, например, типичный 
сценарий сельских дискотек 90-х го-
дов всегда включал в себя обязатель-
ный поход в соседнюю деревню и по-
следующую драку. Достаточно было 
одному из участников «культурного» 
мероприятия бросить клич, чтобы раз-
горяченные алкоголем «бойцы» броси-
лись к выходу, пешим маршем добра-
лись к месту проживания недругов и 
развязали потасовку. Впрочем, драки 
на корпоративах не исчезли с эпохой 
«лихих 90-х».

Пример
«Начальник УМВД России по Нов-
городской области генерал-майор 
полиции Андрей Коновалов полу-
чил благодарственное письмо от 
жителя Чудовского района Сергея 
Худякова […]Как рассказал автор 
письма, в ночь с 7 на 8 марта в 
Центре Досуга поселка Красно-
фарфорный проходил корпоратив 
одного из трудовых коллективов. 
В это время в здание зашли трое 
местных жителей и спровоциро-
вали конфликт с дракой. После 
чего гражданин позвонил в отдел 
МВД России по Чудовскому району 
с просьбой о защите участников 
праздника от хулиганов»4.

Высокий конфликтный 
потенциал у начальников 
и подчиненных. На работе 
они держат чувства при себе, 
боясь потерять лицо, а во время 
корпоратива припоминаются 
старые обиды, претензии 
друг к другу
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Существуют и другие феномены 
группового поведения. Такое явление 
как сдвиг к риску заключается в том, 
что человек или группа принимают 
более рискованные решения после 
группового обсуждения. Руководи-
тели часто полагают, что, для того, 
чтобы принять более осторожное ре-
шение, надо обсудить тот или иной 
вопрос с коллективом. По их мнению, 
групповое обсуждение, позволяет сни-
зить риски. Между тем, наука с этим 
утверждением не согласна. 

К сведению 
Исследователь Джеймсон Стоу-
нер провел эксперимент, суть ко-
торого заключалась в следующем. 
Участники должны были оценить 
степень риска решения вымыш-
ленного персонажа. Ситуация для 
анализа была следующей: 
«Элен – очень талантливая, по 
общему мнению, писательница. До 
сих пор она жила безбедно, зараба-
тывая деньги дешевыми вестер-
нами. Не так давно ей в голову 
пришла идея засесть за серьезный 
роман. Если он будет написан и 
принят, то может стать серьез-
ным событием литературной 
жизни и окажет заметное вли-
яние на карьеру Элен. Но с другой 
стороны, если она не сможет ре-
ализовать свою идею или если ро-
ман потерпит фиаско, окажется, 
что она потратила впустую мно-
го времени и сил. 
Представьте себе, что Элен обра-
тилась к вам за советом. Пожа-
луйста, отметьте наименьшую – 
с вашей точки зрения – приемле-
мую для Элен вероятность успеха, 
при которой ей стоит попытать-
ся написать задуманный роман»5.

Участникам предлагалось поста-
вить галочку напротив пунктов «1 из 
10», «2 из 10» и т. д., чтобы показать, 
при каких шансах писательнице стоит 
браться за написание книги. 

Исследователи сравнили оценки, 
даваемые испытуемыми до и после 

дискуссии, и, с удивлением, обнару-
жили, что после группового обсужде-
ния, участники были склонны делать 
более рискованные утверждения – то 
есть «рекомендовали» писательнице 
браться за роман при меньших шан-
сах, чем раньше. 

Впоследствии ученые заметили, что 
результатом групповой дискуссии могут 
быть и осмотрительные решения, но 
только в том случае, если изначально 
все участники были настроены более 
осторожно. Этот феномен получил на-
звание групповой поляризации. Таким 
образом было выявлено, что обсужде-
ние усиливает изначальные установки. 

Еще один интересный эффект – со-
циальная фасилитация. Люди действу-
ют более результативно, находясь сре-
ди других людей. Этот эффект имеет 
место, например, на соревнованиях. 
Спортсмены действуют быстрее, эф-
фективнее, либо способны выполнить 
больше заданий, чем на тренировках. 
Позднее было установлено, что при-
сутствие других людей усиливает до-
минирующее состояние.

К сведению
«Пребывание внутри толпы так-
же усиливает и позитивные и не-
гативные реакции. Дружелюбно 
настроенные по отношению друг 
к другу люди, сидя рядом, испы-
тывают еще большую взаимную 
симпатию, а недружелюбно на-
строенные – еще большую антипа-
тию (Schiffenbauer Schiavo, 1976; 
Storms Thomas, 1977). Во время 
эксперимента, в котором прини-
мали участие студенты Колум-
бийского университета и посети-
тели Научного центра Онтарио, 
Джонатан Фридман и его коллеги 
(Jonathan Freedman, 1979, 1980) 
предлагали испытуемым выслу-
шать запись юмористического 
шоу или просмотреть кинофильм. 
Когда испытуемые сидели близ-
ко друг от друга, они смеялись и 
хлопали в ладоши более охотно. 
Это не является секретом ни для 

директоров театров, ни для спор-
тивных болельщиков: «хороший 
зал» – зал, полный зрителей, что 
подтверждается и результатами 
исследований (Aiello others, 1983; 
Worchel Brown, 1984)»6.

Этим можно объяснить, почему на 
корпоративных праздниках внезапно 
вспыхивают ссоры, начинаются вы-
яснения отношений и т. д. Если между 
двумя коллегами пробежала черная 
кошка, то на работе они себя сдержи-
вают, а во время мероприятия чувства 
усиливаются и они, в обычной жизни 
спокойные люди, вдруг обнаруживают 
в себе взаимную ненависть. А дальше 
все зависит от воспитания и количе-
ства принятого спиртного. Соперники 
могут ограничиться взаимным сплет-
ничаньем, а могут и вступить в драку. 

Высокий конфликтный потенциал у 
начальников и подчиненных. На рабо-
те они держат чувства при себе, боясь 
потерять лицо, а во время корпоратива 
припоминаются старые обиды, претен-
зии друг к другу. Подчиненный может 
вспомнить, что ему уже два года не по-
вышают зарплату, что босс однажды 
поставил его в унизительное положе-
ние, что назначил своим замом старого 
знакомого, ничего не понимающего в 
специфике бизнеса. Да мало ли «гре-
хов» можно найти у своего начальни-
ка? У руководителя все то же самое. 
Немного выпив и оказавшись среди на-
доевших подчиненных, он вспоминает, 
как его пытались «подсидеть», не вы-
полняли заданий, «подставляли» перед 
начальством. Если самоконтроль еще 
чуть-чуть ослабнет, руководитель нач-
нет кидаться на сотрудников.

Пример
«В Красноярском краевом суде 
сообщили, что руководитель 
Центрального рынка и по совме-
стительству исполнительный ди-
ректор компании «Байкал Ресурс 
Финанс» Арсен Кокоев взят под 
стражу и находится в СИЗО […] 
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По данным источника ngs24.ru ин-
цидент случился почти год назад 
– в феврале 2020 года. Сотрудники 
рынка праздновали День защитни-
ка Отечества. Обвиняемый был в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния и в драке сломал челюсть со-
труднику охраны»7.

Структурирование 
времени и содержание 
корпоратива
По большому счету, корпоратив – ис-
пытание и для подчиненных, и для ру-
ководства, несмотря на положитель-
ные моменты. А если в коллективе 
есть люди с неустойчивой психикой, 
агрессивные и неуправляемые, то 
праздник превращается в рискован-
ное мероприятие. Однако в человече-
ской культуре есть ритуалы, помога-
ющие людям осаваться в более-менее 
спокойном состоянии. 

Физическая активность. Возбуж-
дение от присутствия большого коли-
чества людей и от спиртного лучше 
всего нейтрализовать через движение, 
физическую нагрузку. Танцы и диско-
теки – самый распространенный и, по-
жалуй, приемлемый, вид активности. 

Для того, чтобы выйти на танцпол и 
в течение десяти минут подвигаться 
под музыку, особых навыков не нуж-
но. Никто ведь не заставляет детей с 
детства учить мазурку и другие танцы, 
как было принято в девятнадцатом 
веке в высшем обществе, зато мышеч-
ная разрядка положительно влияет на 
эмоциональное состояние.

Мероприятия, направленные 
на самовыражение. Некоторым лю-
дям, принявшим определенную дозу 
спиртного, да и просто находящимся 
в возбужденном состоянии, хочется 
поговорить, похвалиться достижени-
ями, показать себя. Чтобы удовлет-
ворить это желание, придуманы раз-
личные формы времяпровождения. 
Например, караоке в полной мере 
позволяет человеку раскрыться, при 
условии, конечно, что он любит петь. 
При этом удовольствие получает не 
только сам певец, но и люди его слу-
шающие. Правда, слушатели могут 
посмеяться, когда он ошибается, за-
бывает слова, или не попадает в ноты, 
но это нестрашно.

Некоторые мероприятия носят со-
ревновательный характер. Это когда 
проводятся конкурсы – кто быстрее за-
вяжет шнурки, нарисует, лучше стан-

цует и т. д. Они тоже позволяют на-
править возбуждение в нужное русло, 
канализировать агрессию и получить 
положительные эмоции

Развлекательные шоу. По воз-
можности, внимание людей надо на-
править на что-то интересное, отвлечь 
от собственных мыслей. С этой целью 
приглашают известных артистов –  
певцов, комиков, иллюзионистов. 
Эстрадные выступления – стандартная 
практика корпоративов. Люди полу-
чают позитивные эмоции, забывают о 
своих проблемах, смеются. 

Мероприятия, направленные на 
снятие коммуникативных барьеров. 
Несмотря на атмосферу веселья, мно-
гим нелегко переступить через себя 
и начать непринужденно общаться с 
коллегами. Чтобы разбить лед, веду-
щий предлагает разные действия – по-
ухаживать за соседями за столом, по-
участвовать в упражнениях, где нужно 
объединиться в небольшие группы и 
придумать какой-нибудь номер.

Если на празднике много людей, 
ими надо руководить. Для этой цели 
лучше подходит профессиональный 
ведущий, а в некоторых случаях ему 
нужны еще и помощники. Организо-
вать людей своими силами и сэконо-
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мить на тамаде – не лучшее решение. 
Самостоятельное проведение корпо-
ративного мероприятия возможно 
лишь в небольших коллективах – до 
20–30 человек, хотя и в этом случае 
нужны ответственные – те, кто заку-
пит продукты и напитки, спланирует 
и проведет развлекательную часть. И, 
конечно, должны быть те, кто посто-
янно наблюдает за поведением сотруд-
ников, обеспечивает безопасность.

Успех и безопасность корпоратива 
во многом зависят от тамады, либо 
фирмы, которая организует и прово-
дит мероприятие. Программа должна 
быть интересной и соответствовать 
корпоративной культуре компании. 
Все участники, независимо от возрас-
та и рода деятельности должны быть 
вовлечены. Если ведущим не удается 
включить в праздник всех, то обяза-
тельно появляются группы сотрудни-
ков, которые начинают развлекать 
сами себя. В зависимости от фантазии 
они могут придумать самые разные 
формы времяпровождения, начиная 
от похода в соседнее кафе, где прохо-

дит чей-то корпоратив, и заканчивая 
самодеятельным фейерверком. 

Меры безопасности
Теперь поговорим о том, как нужно 
готовиться к корпоративному меро-
приятию.

Изучить развлекательную про-
грамму. Конечно, служба безопас-
ности не занимается содержательной 
частью корпоративных праздников. 
Для этого есть специалисты PR и HR 
подразделений. Однако, менеджеру СБ 
необходимо заранее знать программу, 
а именно: 

 длительность торжественной части;
 последовательность мероприятий, 

количество и длительность перерывов 
между отдельными активностями;

 содержание отдельных мероприятий 
(необходимо заранее ознакомиться, 
какие из них могут представлять риск 
для отдельных участников – например, 
разного рода конкурсы на силу и вы-
носливость, групповые действия вроде 
перетягивания каната), желательно, 
чтобы упражнения, представляющие 

какую-либо опасность, были в начале 
праздника, когда люди еще не утомле-
ны и не успели принять много алкого-
ля, а их внимание не притупилось;

 порядок посещения корпоративного 
мероприятия (как это будет происхо-
дить – самостоятельно, либо центра-
лизованно, когда арендуется транс-
порт для доставки сотрудников на 
праздник);

 порядок убытия с корпоративного 
мероприятия (самостоятельно, либо 
централизованно).

Изучив программу, следует 
спрогнозировать возможные форс-
мажорные ситуации и внести пред-
ложения, если необходимо. В числе 
форс-мажорных ситуации можно 
рассмотреть следующие: 

 одному из участников стало плохо 
во время выполнения того или иного 
действия (необходимо предусмотреть 
наличие дежурного медика и аптечки, 
состав аптечки должен быть подобран 
самим медработником, исходя из воз-
можных экстремальных ситуаций, 
также должен быть дежурный транс-

D
EP

O
SI

TP
H

O
TO

S.
C

O
M

/N
IT

O
1
0
3



WWW.S-DIRECTOR.RU

19Декабрь 2021   ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ

порт с водителем, чтобы при необхо-
димости доставить сотрудника домой 
или в медицинское учреждение);

 сотрудники начинают самостоятель-
но покидать мероприятие (необходи-
мо согласовать порядок убытия, вре-
мя, возможность централизованной 
отправки сотрудников – возможно, 
начиная с какого-то времени, нужно 
установить расписание, чтобы люди 
могли уехать, когда им удобно)

 сотрудники не участвуют в меро-
приятиях, либо расходятся, если пере-
рывы между активностями слишком 
большие (необходимо предусмотреть, 
чем их можно в это время занять).

Изучить состав участников. Рас-
садка за столами – важная часть подго-
товки. Помня о том, что при большом 
скоплении людей усиливаются доми-
нирующие чувства, важно сделать так, 
чтобы сотрудники, находящиеся в кон-
курентных или не очень хороших от-
ношениях, не были рядом, иначе кон-
фликтов не избежать. Надо заранее 
поинтересоваться, между коллектива-
ми каких подразделений есть трения 
и предложить оптимальный вариант 
размещения, чтобы общение между 
ними было сведено к минимуму.

На любом корпоративном меро-
приятии есть группа риска. Это со-
трудники, у которых сложности с 
самоконтролем. Под воздействием 
выпитого они могут провоцировать 
конфликты, вести себя неадекватно. 
У менеджера по безопасности должен 
быть составлен «красный список» та-
ких сотрудников. Надо побеседовать с 
руководителями подразделений, что-
бы выяснить, от кого из участников 
корпоратива можно ожидать «сюр-
призов». Необходимо побеседовать и с 
потенциальными нарушителями спо-
койствия, предупредить их о том, что-
бы они следили за собой. И, конечно, 
во время самого мероприятия за ними 
должно быть установлено постоянное 
наблюдение. 

Проверка помещения. Помеще-
ние, где проводится мероприятие, 
должно соответствовать противопо-
жарным нормам. Если мероприятие 

проводится на сторонней террито-
рии, то обеспечение противопожар-
ного режима – зона ответственности 
владельца помещения, но даже в этом 
случае, сотруднику СБ необходимо 
проверить:

 наличие мест для курения (чтобы 
люди не курили там, где не положено);

 размер помещения, достаточен ли 
он для размещения всех участников;

К сведению
Согласно Правилам противопо-
жарного режима в Российской  
Федерации (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012 г. № 390): «Не допускается 
в помещениях с одним эвакуаци-
онным выходом одновременное 
пребывание более 50 человек. При 
этом в зданиях IV  и  V степени 
огнестойкости одновременное 
пребывание более 50 человек до-
пускается только в помещениях  
1-го этажа»8.

 наличие эвакуационных пожарных 
выходов, наличие планов эвакуации 
(с ними нужно обязательно ознако-
миться);

 наличие и размещение огнетушите-
лей и других средств пожаротушения;

 состояние электропроводки (нет ли 
визуальных повреждений изоляции, 
спутанных кабелей, незакрепленной 
проводки и т. д.).

Особое внимание нужно обратить 
на состояние пола: покрытие не долж-
но быть причиной травм, ковры долж-
ны быть плотно прибиты. 

Целесообразно на время проведе-
ния корпоративного праздника назна-
чить дежурных, которые будут следить 
за участниками и сигнализировать о 
потенциальных опасных ситуациях. 
Это могут быть сотрудники отдела без-
опасности, менеджеры по персоналу, 
руководители подразделений. Для них 
нужно разработать инструкции, назна-
чить «посты», поставить задачи – на что 
обращать внимание, кому сообщать ре-
зультаты наблюдений, при необходимо-
сти выдать средства связи, фонари. 

Проверка прилегающей терри-
тории. Разведку территории, где про-
водится корпоратив, нужно провести 
заранее. Сотруднику СБ компании не-
обходимо выяснить следующее: 

 есть ли рядом с местом проведения 
корпоратива неблагополучные квар-
талы, какие опасности могут подсте-
регать участников (в связи с этим луч-
ше провести проверку в темное время 
суток, когда происходит большинство 
корпоративов, опросить жителей 
близлежащих домов, понаблюдать за 
улицами);

 патрулируются ли улицы сотруд-
никами патрульно-постовой службы, 
есть ли рядом опорные пункты поли-
ции, по возможности взять контакты 
дежурного;

 какие заведения развлекательного 
плана находятся рядом (бары, ресто-
раны и проч.);

 каково состояние парковок, мож-
но ли беспрепятственно покинуть 
место проведения корпоратива на 
автомобиле.

После корпоратива. Когда меро-
приятие закончено и можно свободно 
вздохнуть, нужно провести анализ по 
горячим следам, учесть ошибки, что-
бы избежать их в будущем. Менеджер 
по безопасности, ответственный за 
корпоративное мероприятие, попол-
няет «красный список» проблемных 
сотрудников, проводит работу над 
ошибками. В частности, он должен 
дать обратную связь помощникам, 
которые обеспечивали контроль, 
указать на недоработки и упущения, 
поблагодарить. Особый акцент надо 
сделать на форс-мажорных ситуаци-
ях, если они имели место, чтобы, ког-
да наступит время очередного корпо-
ратива, быть во всеоружии.  
1 https://www.spb.kp.ru/daily/28332.5/4476707/
2 https://kurskcity.ru/news/citynews/174805
3 Г. Лебон. Психология народов и масс – Санкт-
Петербург: Из-во «Макет», 1995
4 https://53news.ru/novosti/65720-v-chudovskom-
rajone-politsiya-presekla-draku-na-korporative.html
5 Д.Майерс. Социальная психология. Интенсивный 
курс - Из-во «Прайм-Еврознак», 2001
6 Д.Майерс. Социальная психология. Интенсивный 
курс - Из-во «Прайм-Еврознак», 2001
7 https://krsk.sibnovosti.ru/incidents/390477-
direktor-tsentralnogo-rynka-pomeschen-pod-arest
8 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/70070244/
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Экосистема Экосистема 
безопасностибезопасности

НИКОЛАЙ БОЛОТСКИЙ,
президент Стратегического альянса «Родияр», rodiyar.ru

Реалии последних полутора лет 
во многом определяет про-
должающаяся пандемия. Для 

ритейла это подразумевает серьезные 
сбои с поставками товара, нарушен-
ные логистические цепочки, сложно-
сти с наймом линейного персонала. 
Владельцы бизнеса отмечают падение 
среднего чека и, следовательно, при-
были. Оптимизация и пересмотр бюд-
жетов прочно вошли в нашу жизнь. 
Зачастую сохранить бизнес конкурен-
тоспособным, не утратить потенциал 
для дальнейшего развития можно толь-
ко путем радикального сокращения из-
держек. Может ли в решении этой за-

дачи помочь современная экосистема 
безопасности бизнеса?

Да! Достаточно вспомнить, что 
львиную долю убытков в розничном 
бизнесе генерируют именно изъяны 
в системе безопасности. Наличие 
таковых не позволяет своевремен-
но выявлять и пресекать правона-
рушения со стороны покупателей и 
недобросовестность собственных 
сотрудников, подразумевающую как 
небрежное отношение к выполне-
нию бизнес-процесса или соблюде-
нию техники безопасности, так и 
банальные хищения. Поговорим про 
эти риски более подробно.

Безопасность в ритейле: 
актуальные угрозы
Угрозы, влекущие за собою сущест-
венные риски потерь, условно можно  
разделить на следующие группы:

 Правонарушения со стороны персо- 
нала. Практика показывает, что более  
50% всех потерь ведущих торговых 
сетей приходится на внутреннее  
мошенничество. Это не только  
банальные хищения со стороны  
линейного персонала, но и разноо-
бразные финансовые злоупотребле-
ния. Как правило, явление принимает 
системный характер, а правонаруши-
тели могут долгое время оставаться 
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не разоблаченными. В итоге бизнес 
несет значительные убытки на протя-
жении достаточно долгого времени.

 Хищения, совершаемые покупате-
лями. Проблема, особенно остро сто-
ящая на объектах ритейла, оборудо-
ванных кассами самообслуживания. 
Убытки от краж в торговом зале мо-
гут достигать трети от общей суммы 
потерь торговой сети.

 Нарушение техники безопасности 
или небрежное отношение к товару и 
оборудованию со стороны персонала 
магазина. В этом списке и наруше-
ния норм пожарной безопасности, 
влекущие за собою как штрафы со 
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Обеспечение безопасности 
объектов ритейла – сложная, 
многокомпонентная 
задача, требующая 
комплексного подхода. 
Для ее успешного решения 
необходимы слаженные, 
синергичные действия
стороны контролирующих инстан-
ций, так и реальные инциденты со 
значительным ущербом, и порча 
товара или оборудования по причи-
не отступления от технологических 
норм. Убытки от списания товарных 
единиц в крупных торговых сетях со-
ставляют миллионы рублей.

Сведение вышеперечисленных 
рисков к минимуму позволяет су-
щественно сократить издержки, 
тем самым делая бизнес конкурен-
тоспособнее и прибыльнее.

Как экосистема 
безопасности 
минимизирует риски
Первое, о чем стоит помнить: обеспе-
чение безопасности объектов ритей-
ла – сложная, многокомпонентная 
задача, требующая комплексного 
подхода. Для ее успешного решения 
необходимы слаженные, синергич-
ные действия подразделений физи-
ческой, технической, экономической 
и информационной безопасности. 
Обеспечить их полноценное взаимо-
действие призвана экосистема без-
опасности. Как она работает и в чем 
секрет ее эффективности?

Внедрение экосистемы безопас-
ности предполагает тщательное из-

учение специфики бизнес-процессов 
заказчика и проведение детально-
го аудита безопасности на объек-
те. Таким образом выявляются все 
потенциально уязвимые места, а 
обнаруженные угрозы – оператив-
но устраняются. В результате риски 
возникновения инцидентов сводятся 
к нулю. А если инциденты все-таки 
случаются, экосистема безопасности 
обеспечивает немедленное реагиро-
вание, тем самым минимизируя воз-
можный ущерб. 

Как пример, применение совре-
менных аналитических систем: ви-
деонаблюдение, распознавание лиц, 
предметов, номеров автомобилей –  
все это позволяет эффективно вы-
являть случаи хищений в торговом 
зале, а профессиональные действия 
сотрудников охраны, находящихся на 
дежурстве в прикассовой зоне – опе-
ративно пресекать как случаи выноса 
неоплаченного товара, так и злоупо-
требления со стороны сотрудников 
магазина.

Такой подход к безопасности 
эффективен, поскольку обеспечи-
вает снижение потерь уже в кра-
ткосрочной перспективе, и как 
следствие – повышение прибыль-
ности бизнеса.  
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СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КОМПАНИЙ О ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫХ ТРЕБОВАНИЯХ, КАСАЮ-
ЩИХСЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 
НА УДАЛЕНКУ, ОСВЕДОМЛЕНЫ 
12%, КАЖДЫЙ ВТОРОЙ 
УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО НИКАКИХ 
НОВЫХ МЕР НЕ ПРЕДПРИНИ-
МАЛОСЬ, 38% ЗАТРУДНИЛИСЬ 
С ОТВЕТОМ НА ВОПРОС.

Б ольшинство россиян, которых 

переводили на удаленку во 

время пандемии, также гово-

рят, что никаких новых требований к 

защите информации введение дистан-

ционной занятости не принесло (68%).

С нововведениями в полити-

ке информационной безопасности 

столкнулись 16%. Среди тех новшеств, 

что упоминались россиянами, – под-

писание дополнительного соглашения 

в сфере защиты информации (4%), обя-

зательство использования выделенных 

VPN-каналов (2%), антивирусного ПО, 

защищенного соединения и двухфак-

торной аутентификации (по 1%). 1 из 

100 опрошенных получил предписание 

при работе с документами находиться 

одному в комнате. Еще 1% респон-

дентов обязали копировать рабочие 

файлы на другие устройства, чтобы не 

потерять данные. Лишь 2% россиян с 

опытом работы на удаленке расска-

зывали, что получили от работодателя 

ноутбук с установленным рабочим ПО. 

Еще 2% опрошенных необходимые про-

граммы установили на их личный ПК.

Судя по комментариям участников 

опроса, занятых в IT-сфере, в ком-

паниях, где и до пандемии уделяли 

большое внимание техническим 

решениям в сфере информационной 

безопасности, изменения в политике 

защиты информации при переходе 

на удаленку для персонала оказались 

минимальны, а то и вовсе не были за-

мечены сотрудниками, не связанными 

с IT. В компаниях с не столь развитой 

IT-инфраструктурой переход на уда-

ленку привел к ослаблению системы 

защиты информации: «ИБ сильно 

пострадала при переходе. Требования 

были сильно уменьшены по сравне-

нию с работой в офисе».

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН НЕ ПОЛУЧАЛО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА УДАЛЕНКУ

Для большинства россиян переход на удаленку не сопровождался новыми 
требованиями к защите информации. В опросе сервиса по поиску 
высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители 
1000 компаний и 1600 россиян с опытом работы на удаленке во время 
пандемии COVID-19.

Вариант ответа                                                        Кол-во респ.

Да                    12%

Нет                                                                     50%

Затрудняюсь ответить                 38%

Судя 
по 
комментариям 
участников
опроса, занятых 
в IT-сфере, 
изменения 
в политике
защиты 
информации 
при переходе
на удаленку 
для персонала 
оказались
минимальны

Место проведения опроса: Россия, все округа.
 Населенных пунктов: 241.
 Время проведения: 10–16 ноября 2021 года.
 Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие пред-

ставители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные 
за подбор персонала, в чьих компаниях во время пандемии корона- 
вируса была введена удаленка.

 Размер выборки: 1000 респондентов
Вопрос: «Выдвигала ли ваша компания какие-либо требова-

ния по информационной безопасности и защите информации  
к персоналу при переходе на удаленку во время пандемии  
коронавируса?»

Показать таблицу
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПАНИИ SUPERJOB

Некоторые комментарии 
респондентов:
«Никаких дополнительных тре-

бований/требования корпоративных 

стандартов безопасности остались те 

же, что и при работе из офиса» – 68%

«Наоборот, ИБ сильно пострада-

ла при переходе. Требования были 

сильно уменьшены по сравнению с 

работой в офисе». 

Санкт-Петербург, Начальник отдела 

инноваций и новых технологий, 39 лет

«Никаких. Все требования были те 

же, что и при устройстве на работу». 

Брянск, Специалист по документацион-

ному обеспечению, 30 лет

«Подписание дополнительного 

соглашения в сфере защиты инфор-

мации» – 4%

«Договор о неразглашении, соб-

ственная закрытая почта, система с 

выделенными VPN-каналами». 

Москва, Ведущий специалист техноло-

гического газоснабжения, 38 лет

«Подписывалось соглашение о 

предоставлении дистанционного досту-

па к обработке персональных данных 

клиентов из базы данных». 

Дзержинск (Нижегородская область), 31 год

«Главное требование – защита ПД и 

соблюдение принципов правового регу-

лирования отношений в сфере защиты 

информации и информ.технологий». 

Тольятти, 49 лет

«Выдали корпоративный ноутбук с 

установленным ПО» – 2%

«Никаких. Просто предоставила кор-

поративный ноутбук со всем необхо-

димым ПО, которое в т.ч. обеспечивает 

безопасность и защиту информации». 

Санкт-Петербург, Менеджер по закуп-

кам, 33 года

«Использование антивирусного 

ПО» – 1%

«Установить на компьютер антиви-

русное ПО для защиты от вредоносного 

кода; установить последние обновле-

ния безопасности на все используемые 

устройства удаленных сотрудников 

(включая домашние рабочие стан-

ции, смартфоны, маршрутизаторы и 

другое используемое оборудование); 

использовать двухфакторную аутенти-

фикацию для доступа удаленных со-

трудников ко всем информационным 

системам и ИТ-сервисам компании 

(если это невозможно, хотя бы устано-

вить для всех учетных записей сотруд-

ников сложный, стойкий пароль); обе-

спечить резервное копирование всех 

данных на удаленных устройствах». 

Люберцы, Администратор клиники, 19 лет

«При работе с документами нахо-

диться одному в комнате» – 1%

«Пароли скрывать. Работать одной 

и все менять, не показывать детям и 

родственникам, мужу». 

Москва, Секретарь генерального  

директора, 36 лет

«Использование двухфакторной 

аутентификации» – 1%

«Двухтарифная аутентификация во 

время работы на компьютере и в про-

граммах». 

Москва, Системный администратор, 

48 лет

«Резервное копирование рабочих 

файлов на других устройствах» – 1%

«Создавать учет сотрудников и сле-

дить за сообщение или информация по 

внутреннему каналу и имеет собствен-

ный сервер, прочее дублировать сами 

важные документы, они должны быть 

хранится в другом месте, не связанным 

с общим сервером. И сами сотрудники 

должны быть порядочными…» 

Астрахань, Менеджер по продажам, 

50 лет  

Показать таблицу

Место проведения опроса: Россия, все округа.
 Населенных пунктов: 402.
 Время проведения: 10–16 ноября 2021 года.
 Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт работы на 

удаленке во время пандемии коронавируса.
 Размер выборки: 1600 респондента.

Вопрос: «Какие дополнительные требования по информационной безопасности и защите информации 
выдвигала вам компания при переходе на удаленку?» (открытый опрос, у респондентов была возможность 
указать необходимое количество вариантов ответа).

Ответы респондентов                                                                                                              Кол-во респ.
Никаких дополнительных требований/требования корпоративных стандартов  
безопасности остались те же, что и при работе из офиса    68%
Подписание дополнительного соглашения в сфере защиты информации                                       4%
Выдали корпоративный ноутбук с установленным ПО                                                                                                2%
Компания установила свое ПО на мой личный ПК                                                                                                2%
Использование выделенных VPN-каналов                                                                                                                2%
Использование антивирусного ПО                                                                                                                                               1%
Использование защищенного соединения                                                                                                                               1%
Использование двухфакторной аутентификации                                                                                                               1%
Резервное копирование рабочих файлов на других устройствах                                                                              1%
При работе с документами находиться одному в комнате                                                                                              1%
Другое (скрывать пароли; использование ЭЦП; использование только корпоративной почты;  

запрет сохранения рабочих файлов на личных ПК; не разглашать проблемы; использование моноблока)                  3%
Затрудняюсь ответить                                                                                            16%



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: podpiska2@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 1210,00 1210,00 1095,00 1095,00

Итого 7260,00 14 520,00 26 280,00 13 140,00

Электронная копия 
1 номер 0,00 1040,00 990,00 990,00

Итого 0,00 12 480,00 23 760,00 11 880,00

Печатная + электронная 
1 номер 1310,00 1310,00 1210,00 1210,00

Итого 7860,00 15 720,00 29 040,00 14 520,00

Цены подписки на печатный журнал 
«Директор по безопасности»

Цена, 
руб./номер

Количество 
номеров

Итого, 
руб./год

На почте от 1960,00 12 23 520,00

Альтернативные подписные агентства от 1960,00 12 23 520,00

Для сравнения:

ПОДПИС   КА – 2022
Новые возможности   по льготным ценам



ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ 
И УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ПРИ ПОДПИСКЕ 

Минимальная стоимость от 1095 руб./номер от 990 руб./номер от 1210 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 – 2022
Новые возможности   по льготным ценам
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ТЕМА НОМЕРА
КОНФЛИКТ  ИНТЕРЕСОВ

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРЕДО-
ТВРАЩЕНИЮ 
И УРЕГУЛИ-
РОВАНИЮ 
КОНФЛИКТОВ 
ИНТЕРЕСОВ 

СТР. 34

КОРПОРА-
ТИВНЫЕ 
ПРАКТИКИ 
УПРАВЛЕНИЯ 
КОНФЛИКТОМ 
ИНТЕРЕСОВ 
В ПОВЕСТКЕ 
СТАНДАРТОВ ESG  
СТР. 25

Корпоративные 
практики управления 

конфликтом 
интересов в повестке 

стандартов ESG 
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 Виктор Астанин

Тема конфликта интересов – одна из краеугольных тем в обеспечении 
корпоративной безопасности. В сегодняшнем номере мы публикуем 

две статьи – взгляды двух экспертов на эту проблему
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лица, определением принадлежности долей в 
уставном капитале, распределением прибыли, 
оборотом активов, причинением и возмеще-
нием убытков, признанием и обжалованием 
сделок или решений, прочими гражданско-пра-
вовыми отношениями в сфере бизнеса, в пере-
числении коих нет смысла. 

За фасадом корпоративных споров, проду-
цированных коллизией интересов внутри ком-
пании, могут скрываться сторонние субъекты 
(конкуренты, псевдопартнеры, монополисты, 
рейдеры, коррупционеры). В таких случаях, 
упущенный в предупреждении конфликт ин-
тересов не становится оконченным и служит 
целям, указанным бенефициарами. Выступить 
базисом в предикатных или криминогенных 
свойствах для должностных, экономических, 
коррупционных деяний, или же детерминиро-
вать правонарушения, представляющие угрозы 
компании, вплоть до прекращения ее деятельно-
сти в неблагоприятных для нее последствиях –  

ВИКТОР АСТАНИН,
доктор юридических наук, профессор

Д
ефиниция «управление» раскрывает 
превентивный смысл институцио-
нальной системы сдерживания ри-
сков вероятности конфликта инте-
ресов в бизнес-компаниях. В таком 

наименовании выражается актуальная в со-
временном мире реализация двух из трех прин-
ципов корпоративного и социального в рам-
ках глобальной повестки развития компаний 
ESG (англ. Environmental – экология, Social –  
социальное развитие, Corporate Governance – 
корпоративное управление), при котором до-
стигается вовлечение компании в решение 
управленческих проблем, связанных с установ-
лением справедливого отношения к работни-
кам, контрагентам, обществу – с одной сторо-
ны, и обеспечением внутреннего контроля и 
аудита, раскрытием информации – с другой1.

Конфликт интересов в бизнес-компаниях 
имеет неодинаковые проявления, природа и 
содержание которых обусловлена особенностя-
ми корпоративного устройства и управления 
(в прерогативах коллегиальных или единона-
чальных основ), спецификой бизнес-процес-
сов, спектром деловых связей с партнерами и 
контрагентами, диспозитивным или импера-
тивным характером договорных отношений с 
ними, в балансе дискретного или директивно-
го принятия решений, объемом правомочий, 
объемом антикоррупционных ограничений и 
запретов для работников. Перечисленные и 
иные институциональные основы менеджмен-
та компании, избираются и призваны обеспе-
чивать ее успешное функционирование и раз-
витие, выполнение задач и достижение целей, 
ради которых она создана. Между тем, эти же 
основы способны продуцировать условия для 
образования коллизии индивидуальных и кор-
поративных интересов, не только в отношении 
имущественных, но и нематериальных активов, 
выраженных более широко – гудвилле, которые 
приобретены и принадлежат компании, но ис-
пользуются в личных интересах ее работников 
или аффилированных с ними лиц.

Круг субъектов конфликта интересов в кор-
поративной сфере обширен: его участниками 
могут быть совладельцы и акционеры компа-
нии, нанятые менеджеры и работники, занима-
ющие коррупционно-опасные должности или 
выполняющие подобные функции. Нередко, 
конфликт интересов отражается в корпоратив-
ных спорах, связанных с вопросами управления 
или участием в деятельности юридического 

ЗА ФАСАДОМ 
КОРПОРА-
ТИВНЫХ 
СПОРОВ, 
ПРОДУЦИ-
РОВАННЫХ 
КОЛЛИЗИЕЙ 
ИНТЕРЕСОВ 
ВНУТРИ 
КОМПАНИИ, 
МОГУТ 
СКРЫВАТЬСЯ 
СТОРОННИЕ 
СУБЪЕКТЫ

ДА



WWW.S-DIRECTOR.RU

29Декабрь 2021   ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ

будь то ликвидация или поглощение, банкрот-
ство либо рейдерский захват.

Учитывая потенциальные риски такого ди-
алектического исхода развития и последствий 
конфликта интересов, предотвращение его 
криминогенных и деликтных свойств в сфере 
деятельности бизнес-компаний видится в воз-
можностях управления им на ранних стадиях 
возникновения.  Дефиниция «управление» в 
данном случае не ошибочна. Применительно 
к публично-правовым сферам привычным и 
устоявшимся является оперирование катего-
рией «урегулирование». Однако для бизнес-
компаний, учитывая вышеописанные обстоя-
тельства коллизии личных и корпоративных 
интересов в их вероятных неблагоприятных 
последствиях, инструментом позволяющим 
обеспечить их баланс заключен в механизме 
управления конфликтом интересов. Примеры 
его применения будут рассмотрены позже. 
Сейчас же важным представляется проанали-

зировать обоснованность альтернативы ис-
пользуемых понятий.

Разные дефиниции не изменяют сути, вы-
раженной в целях предупреждения конфликта 
интересов – будь то в деловой или публичной 
службе. Однако это не единственное институци-
ональное отличие механизма предупреждения 
конфликта интересов реализуемого в государ-
ственных структурах в мерах урегулирования, а 
в бизнес-компаниях в способах управления. 

Для публичной служебной сферы характерен 
императив норм по предотвращению конфлик-
та интересов, выраженный в требованиях анти-
коррупционного законодательства. Стандарты 
обязанностей, запретов, ограничений и требо-
ваний, установленные в целях предупреждения 
коррупции, унифицированные в законах для 
государственных служащих вне зависимости от 
их ведомственной (а для муниципальных – ад-
министративно-территориальной) принадлеж-
ности, и при их нарушении, выражаются в ти-
повых составах деяний. Следуя такой аналогии, 
схожими стандартными для указанной катего-
рии служащих являются и ситуации конфликта 
интересов. Это обстоятельство обуславливает 
прецедентный характер мер предотвращения 
коллизии интересов в предопределенных им 
типовых способах урегулирования. При этом 
допущенная личная заинтересованность для 
служащих публичной сферы влечет неблаго-
приятные последствия, выраженные преиму-
щественно в применении мер дисциплинарно-
го воздействия. Деликтные и криминогенные 
свойства развития конфликта интересов таким 
образом купируются, а при выявлении их по-
следствий, уголовное преследование виновных 
или гражданско-правовая защита нарушенных 
прав и интересов осуществляется в публичном 
порядке, в котором задействован весь потен-
циал государственно-правового принуждения.

В России, в частной или деловой служеб-
ной сфере деятельности антикоррупционные 
стандарты устанавливаются локальными нор-
мативными актами организации, определяют-
ся нормами достаточности для достижения це-
лей предупреждения коррупции в том объеме, 
который обязателен для организаций в силу  
ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». При 
этом содержание антикоррупционных мер, осо-
бенно в части мер предотвращения конфликта 
интересов, по существу, остается на усмотре-
нии организаций, которые руководствуются  
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мер исключения личной заинтересованности, 
задействуется в последнюю очередь, когда не 
срабатывают институциональные факторы, по-
зволяющие купировать ее возникновение на 
уровне причин и условий. 

Нельзя обойти вниманием один аргумент 
обоснованности именно такой либеральной 
концепции управления конфликтом интересов, 
характерной для бизнес-компаний. Он заклю-
чен в парадигме трудной заменимости квали-
фицированных специалистов, обладающих уз-
кими компетенциями, редким опытом, будь то 
топ-менеджмент или работники, занимающие 
должности подверженные коррупционным ри-
скам. Их профессиональное становление вну-
три компании, обучение за ее счет, или даже ре-
крутинг из вне, имеют высокую материальную 
затратность. Кроме того, кадровую ценность 
таких субъектов образует актив, выраженный в 
объектах интеллектуальной собственности ис-
ключительными правами на которые они обла-
дают, которые востребованы для бизнес-процес-
сов компании. Либо это может быть зеркальная 
ситуация, связанная с правом необходимого для 
исполнения служебных правомочий доступа та-
ких работников к чувствительной информации 
компании (коммерческой тайне, информации 
ограниченного распространения, служебной 
или конфиденциальной информации). При та-
кой данности, увольнение носителя конфликта 
интересов из числа таких «посвященных», яв-
ляется крайне нежелательной мерой, посколь-
ку создает риски устойчивости компании и ее 
конкурентоспособности, что актуализирует за-
дачи управления конфликтом интересов в со-
держании ранней его превенции. Именно по-
этому основные меры управления конфликтом 
интересов в бизнес-компаниях преимуществен-
но выражены в формах контроля, мониторинга 
исполнения трудовых функций потенциальным 
носителем конфликта интересов, ограничении 
его доступа к чувствительной информации, из-
менении должностных правомочий.  

Примечательно в этой связи, что увольнение 
чиновников государственной и муниципальной 
службы, за непринятие ими мер предотвращения 
или урегулирования конфликта интересов, в том 
числе в случаях, когда он создает предпосылки 
для коррупционных проявлений, является одним 
из инструментов противодействия коррупции2.

В бизнес-компаниях такой подход контрпро-
дуктивен и для работников не устанавливает-
ся принцип презумпции их вины, связанный с  

сложившимися устоями и особенностями кор-
поративного управления. В корпоративных 
концепциях предупреждения конфликта инте-
ресов учитываются многие институциональ-
ные факторы, связанные с функционированием 
компании. Они получают выражение в разных 
аспектах (отметим наиболее значимые):

 основы корпоративного управления (отчет-
ность перед акционерами или собственниками, 
порядок принятия решений (коллегиальный 
или единоначальный), наличие дочерних и 
аффилированных организаций, система неза-
висимости менеджмента от собственников и 
прозрачности их деятельности, исключение  
совмещения контрольных и исполнительных 
трудовых функций); 

 состояние и порядок обеспеченности трудо-
выми ресурсами (дефицит квалифицированных 
кадров, источники и способы их привлечения 
или возобновления, требования к соискателям, 
сложившиеся трудовые династии);

 структура деловой активности (внешнеэко-
номические связи, наличие дилеров и фран-
чайзи, договорные принципы взаимодействия с 
контрагентами и партнерами); 

 нормы этики и корпоративной дисциплины 
(требования к служебному поведению, стан-
дарты гостеприимства и оборота деловых по-
дарков, порядок рассмотрения обращений и 
коммуникаций);

 внутренняя социальная политика (благотво-
рительность, вознаграждения, премирование, 
программы материальных компенсаций, поощ-
рений в целях мотивации производительности 
или карьерного роста (оплата обучения, повы-
шения квалификации, медицинских услуг, за-
нятий спортом)).

Отсутствие или бездействие одного или не-
скольких из перечисленных факторов способно 
предопределить возникновение ситуации лич-
ной заинтересованности работника и в конче-
ном счете, привести к образованию конфликта 
интересов. Принимая во внимание такую обо-
снованность, ранняя превенция или нейтра-
лизация самих условий и причин, благоприят-
ствующих возникновению коллизии личных и 
корпоративных интересов в бизнес-компаниях 
связана с вопросами качественного обеспече-
ния корпоративного управления в целом. Как 
тавтология звучит составная часть корпора-
тивного управления – выраженная в системе 
управления конфликтом интересов.  Предот-
вращение конфликта интересов посредством 
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влияния, предотвращении деликтных или кри-
минальных последствий коллизии.

Итак, концептуальные подходы к предупреж-
дению конфликта интересов в деловой среде не-
изменны, при этом модели и содержание управ-
ления рисками его образования не одинаковы 
в бизнес-компаниях. Как отмечалось выше, это 
зависит от особенностей и институциональных 
факторов, обеспечивающих функционирова-
ние той или иной компании. Иллюстрировать 
единство и различия лучших практик управле-
ния конфликтом интересов можно на примере 
отраслей. При этом следует понимать, что уни-
фикации практик и единой методологической 
или организационной основы для той или иной 
сферы деятельности бизнес-компаний не суще-
ствует. Содержание политики предотвращения 
конфликта интересов диктуется потребностями 
самой компании, поэтому отраслевое содержа-
ние практик следует отмечать весьма условно, 
только исходя из коренной специфики рисков в 
бизнес-процессах компаний, представляющих 
одну отрасль (банковский сектор, спортивная 
индустрия, фармацевтическое производство, 
сфера услуг). Однако даже при принадлежности 
компаний к одной отрасли мультипликативного 
эффекта обобщения их практик предотвраще-
ния конфликта интересов, которые можно было 
бы представить как свод цеховых норм по ана-
логии со средневековым периодом времени, до-
стичь сложно. При сходстве отраслевых рисков 
конфликта интересов неодинаковым может быть 
содержание особенностей организации управ-
ления его проявлениями, которые обусловлены 
внутрикорпоративными задачами. 

Принимая во внимание отмеченные услов-
ности и ограничения для познания корпора-
тивных практик предотвращения конфликта 
интересов, стоит добавить, что возможности их 
анализа предопределены обстоятельствами их 
открытости и доступности для исследования в 
форме публичных документов или кейсов. Дан-
ный фактор трудно игнорировать, потому он 
и предопределяет прерогативу иллюстрации 
отраслевых подходов в практике управления 
конфликтом интересов на примерах компании, 
обладающей достаточной для необходимой ил-
люстрации транспарентностью. 

Банковская сфера. Учитывая степень об-
ширности разработки правовых инноваций в 
области финтеха и восприимчивость к их им-
плементации, бесспорной прерогативой в ил-
люстрации примеров управления конфликтом 

непринятием мер по предотвращению кон-
фликта интересов. Исполнение антикоррупци-
онных стандартов обеспечено не столько при-
нуждением и требованием к исполнению под 
угрозой ответственности, сколько реализацией 
организационно-управленческих, ментальных, 
социальных условий непринятия и нетерпи-
мости поведения, образующего их нарушение. 
При этом предотвращение конфликта интере-
сов несмотря на то, что отнесено к обоюдным 
обязательствам работодателя и работника 
(равно как и в сфере государственной служ-
бы), на практике, преимущественно составля-
ет предмет заботы и инициатив работодателя, 
заинтересованного в обеспечении баланса кор-
поративных и личных интересов, сохранении 
ценных кадров, ограждении их от стороннего 
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иллюстрировать характерные для банковской 
сферы кейсы по предупреждению конфликта 
интересов, но и транслировать их универсаль-
ность для бизнес-среды в целом. Этот эффект 
достигается в том числе и благодаря тому, что 
Политика инкорпорирована с целями пред-
упреждения предикатных конфликту интересов 
проявлений, которые учтены системой управ-
ления комплаенс-рисков, в том числе правовых, 
репутационных, внешне экономических4.

Принимая во внимание возможности до-
ступного прочтения Политики, важно сосредо-
точиться на анализе норм управления конфлик-
том интересов, в противоположность мерам его 
урегулирования, применяемым в сфере публич-
ной службы. В таком подходе будет косвенно 
выражен метод сравнительного анализа, позво-
ляющий отмечать отличия, которые состоят в 
следующем.

Во-первых, Политика по отношению к кон-
фликту интересов не исключает оперирование 
понятием урегулирования, равно как и иными 
тематическими дефинициями – предотвраще-
ние, выявление, предупреждение, мониторинг, 
контроль, оценка. Они представлены как про-

интересов в сфере банковской деятельности в 
России обладает ПАО «СБЕР». Будучи частью 
системы управления комплаенс-риском, со-
держание организационных, методических, 
правовых норм предупреждения конфликта 
интересов, закреплено в отдельном локаль-
ном корпоративном акте – «Политике Группы 
компаний ПАО СБЕРБАНК по управлению кон-
фликтом интересов» (далее – Политика)3. 

Опыт компании примечателен вдвойне –  
поскольку Политика распространяется не толь-
ко на банковскую деятельность, а на всю вну-
треннюю экосистему, которой охватывается 
сфера услуг и продаж, IT-индустрия, медиа и 
развлечения, логистика и недвижимость, ме-
дицинские и образовательные контенты, иные 
цифровые ресурсы для повседневной жизни и 
задач бизнеса. Политика приобретает универ-
сальные свойства действия норм в широком 
диапазоне пространства и круга лиц, проявляя 
эффект глобализации внутрикорпоративного 
права, охватывает и регулирует общественные 
отношения, выходящие за границы класси-
ческой деятельности в финансово-кредитной 
сфере. Это обстоятельство позволяет не только 
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 практика двойного контроля (принцип четы-
рех глаз);

 многоуровневая система внутреннего кон-
троля (исключающая возможность сокрытия 
нарушений, рисков, фактов, и дискреционного 
характера их оценки как малозначительных).

Информационные процедуры управления 
конфликтом интересов выражены:

 в обеспечении принципа независимости 
подразделений и «служебной необходимости» 
в распределении информационных потоков  
(запрет предоставления информации работни-
кам, для которых доступ к ней не является необ-
ходимым для исполнения их непосредственных 
служебных обязанностей).  

 в установлении информационных барьеров 
(«китайских стен»). 

Учитывая практичные и не сложные в тол-
ковании меры, связанные с администрирова-
нием и контролем управленческой деятель-
ности и решений, призванных обеспечить 
предотвращение коллизии интересов, предла-
гается заострить внимание на многофункци-
ональных возможностях «китайской стены» в 
системе управления конфликтом интересов. Ее 
содержание составляет принцип такой органи-
зации бизнес-процессов в компании, который 
предусматривает доступ и передачу информа-
ции, необходимой для осуществления служеб-
ной деятельности работником или подразде-
лением подверженным рискам возникновения 
конфликта интересов, по установленным пра-
вилам.  Объектом, образующим данные риски, 
выступает информация, а предметом – пре-
имущества для ее обладателя. Субъектами 
этих отношений выступают подразделения и 
работники, в роли частной стороны (имеющей 
доступ к информации) и публичной стороны 
(не имеющие такового). Работник, который в 
силу своих должностных обязанностей должен 
иметь доступ к информации возможен только 
при одобрении подразделением комплаенс, 
при условии согласования руководителем под-
разделения в котором трудится работник и при 
согласовании руководителем подразделения, 
который владеет доступом к непубличной ин-
формации. Получившим доступ, комплаенс 
подразделение присваивает статус – «над сте-
ной», который влечет установление контроля и 
применения информационных барьеров. К ме-
тодам их поддержания относятся:   

 ограничение нахождения информации вну-
три объектов зданий с обеспечением физиче-

цедуры и механизмы, а также этапы, составляю-
щие содержание целого, а именно – управления. 

Во-вторых, конфликт интересов не призна-
ется нарушением внутренних процедур Банка 
если в отношении него были своевременно при-
няты должные меры по раскрытию, выявлению, 
оценке и управлению. 

В-третьих, содержание конфликта представ-
лено в трехмерном измерении интересов: клиен-
та, Банка, работников (приоритет которых обе-
спечивается в такой же последовательности). 

В-четвертых, прерогатива управления кон-
фликтом интересов (потенциальным также) 
определена не в солидарных обязательствах ра-
ботника и представителя работодателя, а закре-
плена в функциональных задачах специального 
подразделения – комитета по комплаенс. Данный 
подход исключает сценарий, при котором риск 
конфликта интересов, обоюдно упущенный в 
урегулировании и работодателем и работником, 
обуславливает квалификацию правонарушения, 
допущенного последним. Такая ситуация харак-
терна для субъектов публичной службы (государ-
ственной и муниципальной) – непринятие кото-
рыми мер предотвращения конфликта интересов 
коррелируется с презумпцией их вины.  

Итак, корпоративная система управления 
конфликтом интересов выражена в процедурах 
менеджмента, информационного и контрольно-
го назначения, которые позволяют превентивно 
исключать условия ситуаций, благоприятствую-
щих возникновению личной заинтересованно-
сти. При этом, обращает на себя внимание, что 
данные меры не предусматривают личных обя-
зательств работников, что, в сущности, отража-
ет принцип управления конфликтом интересов, 
реализуемый институционально, «сверху». 

К числу потенциально эффективных мер ме-
неджмента в части администрирования процессов 
управленческой деятельности следует отнести:

 создание организационной структуры, кото-
рая четко разграничивает сферы ответственно-
сти, полномочий и отчетности; 

 формирование состава коллегиальных орга-
нов и проведение их заседаний с учетом обе-
спечения принципа недопущения конфликта 
интересов, в том числе потенциального, а также 
независимости при принятии решений; 

 внедрение практики принятия коллегиаль-
ных решений по наиболее ответственным и 
масштабным вопросам.

Контрольные компоненты системы управле-
ния конфликтом интересов составляют:

ПОЛИТИКА 
ПО ОТНО-
ШЕНИЮ 
К КОН-
ФЛИКТУ 
ИНТЕРЕСОВ 
НЕ ИСКЛЮЧА-
ЕТ ОПЕРИ-
РОВАНИЕ
ПОНЯТИЕМ 
УРЕГУЛИ-
РОВАНИЯ
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ской и информационно-технологической ее 
безопасности; 

 разграничение доступа к различным кате-
гориям данных в информационных системах 
между пользователями разных подразделений; 

 применение кодовых слов при передаче цено-
определяющей информации и надзор за работ-
никами, наделенными доступом к ней; 

 возложение обязательств по соблюдению 
конфиденциальности на лиц, имеющих доступ 
к инсайдерской информации, а также ограни-
чение доступа к ней в случае, когда ее разгла-
шение не является необходимым; 

 использование принципа «служебной необхо-
димости» в распределении информационных 
потоков; 

 мониторинг сделок с ценными бумагами в 
личных целях, осуществляемых работниками, 
имеющими доступ к непубличной информации.

Выделенное курсивом содержание мер обе-
спечения информационных барьеров, отража-
ет суть управления рисками образования кон-
фликта интересов. Очевиден примат «мягких» 
мер, не связанных с существенным изменени-
ем должностного положения работника, его 
отстранением от реализации правомочий или 
их сокращением, трансформацией статутных 
трудовых прав, влекущих обязательства или 
нивелирующих социально-профессиональные 
гарантии, например при ротации (которая при-
меняется для профилактики непотизма и фа-
воритизма государственных служащих). При 
этом «мягкие» меры управления конфликтом 
интересов, при его возникновении, дополняют 
традиционные для публичной сферы службы 
способы его урегулирования (перевод работни-

ка, отстранение от исполнения обязанностей, 
изменение полномочий, и другие), с отличием 
в том, что к ним отнесено и увольнение. Отли-
чительной даже для корпоративных практик, 
выступает норма множественного деклариро-
вания конфликта интересов: при приеме на ра-
боту; по мере возникновения ситуаций; на еже-
годной основе; превентивно (до наступления 
событий и/или получения информации).

Пожалуй, такая последовательность (управ-
ление, а затем урегулирование) и раскрывает 
превентивный смысл институциональной си-
стемы сдерживания рисков вероятности кон-
фликта интересов в бизнес-компаниях. 

Биржевая сфера. Примечательность этого 
сектора частно-публичных правоотношений 
для анализа содержания мер предупреждения 
коллизии интересов обусловлена рядом особен-
ностей. Биржа, представляя собой площадку 
организации торгов априори предусматривает 
широкий круг участников со своими интере-
сами: от внешних – инвесторов, продавцов и 
покупателей в роли трейдеров (крупных и ин-
дивидуальных, профессиональных и нет), пред-
ставителей государственного контроля; до вну-
тренних – брокеров, акционеров, менеджмента, 
специалистов (аналитиков, экономистов, акту-
ариев, депозитариев). В таком обширном круге 
потенциальны аффилированные связи между 
участниками с высокой вероятностью неорди-
нарных проявлений коллизии интересов. Пред-
упреждение таких проявлений диалектически 
связано с задачами биржи, которые заключены: 
в упорядочивании и организации валютных и 
товарных рынков; унификации торговых про-
цессов; контроле спроса и исключении непред-
виденных изменений, которые могут повлиять 
на благосостояние продавцов и покупателей 
негативно. 

Продолжение следует.

1 См. подробнее: Смирнов В. Д. Управление ESG рисками 
в коммерческих организациях // Управленческие науки. 
Том 10. № 3. 2020. С. 6–20.
2 См. подробнее: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/
mass-media/news?item=64634376
3 Утверждена Наблюдательным советом ПАО Сбербанк 
от 15.02.2019 Протокол № 4 // https://www.sberbank.com/
common/img/uploaded/files/pdf/normative_docs/conflict_
of_interest_management_policy_ru.pdf
4 Такая системы закреплена и выражена в архитектонике 
следующих документов: Политика по управлению 
комплаенс-риском ОАО «Сбербанк России» от 01.04.2013  
№ 2885; Политика управления риском потери деловой 
репутации Группы ПАО Сбербанк от 18.12.2015 № 4094; 
Политика управления правовым риском Группы ПАО 
Сбербанк от 28.12.2017 № 3205-3; Политика участия ПАО 
Сбербанк в коммерческих и некоммерческих организациях 
(кроме зарубежных банков) от 30.03.2018 № 2240-4.

Работник, который 
в силу своих должностных 
обязанностей должен 
иметь доступ к информации 
возможен только при 
одобрении подразделением 
комплаенс, при условии 
согласования руководителем 
подразделения, в котором 
он трудится
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Т
ермин «конфликт интересов» появил-
ся в российском законодательстве до-
вольно давно – более двадцати лет на-
зад, но в своей преподавательской и 
консалтинговой деятельности я часто 

сталкиваюсь с тем, что слушатели, конечно, слы-
шали о таком термине, но не все правильно его 

понимают и не всегда могут аргументированно 
классифицировать конкретную ситуацию с по-
зиции антикоррупционного законодательства, 
направленного на предотвращение и урегули-
рования конфликтов интересов. В своей статье 
я постараюсь кратко, и предельно конкретно 
изложить что же такое конфликт интересов.  
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И приведу несколько практических примеров 
из моего опыта участия в работе различных ко-
миссий по данному вопросу.

Первый постулат – термин «конфликт ин-
тересов» можно рассматривать в «сленговом», 
то есть бытовом варианте, а можно привязать 
его к нормам законодательства, причем не 
только антикоррупционного.

Что такое сленговый вариант? Это когда 
конфликтуют интересы различных должност-
ных лиц в организации, конфликтуют интересы 
различных подразделений предприятия, могут 
конфликтовать даже интересы различных юри-
дических лиц, а также министерств и ведомств. 
Любые трудовые отношения по своей сути – это 
тоже конфликт интересов между работником и 
работодателем. В интересах работодателя сде-
лать так, чтобы работник работал много и за 
это платить ему мало денег. Интересы работ-
ника прямо противоположны – поменьше рабо-
тать и побольше получать зарплату. Таких при-
меров можно приводить очень много. Все это 
относится к понятию «конфликт интересов», но 
в сленговом (бытовом) понимании и никакого 
отношения к требованиям антикоррупционно-
го законодательства не имеет.

В российском праве существует довольно 
много законов, где применяется понятие «кон-
фликт интересов». Это, конечно, в первую оче-
редь, Федеральный закон «О противодействии 
коррупции». Но есть еще не один десяток за-
конов, где применяется это понятие. Напри-
мер, Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральный закон  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Федеральный закон  
«О некоммерческих организациях» и т. д.  
В каждом законе могут быть свои термины и 
классифицирующие признаки. Где то родствен-
ники обозначаются терминами «бабушка» и 
«дедушка», где то используют универсальный 
термин «иные близкие отношения».

Отдельно надо сказать о том, что государ-
ственные и муниципальные служащие как 
особенный класс живут по своему отдельно-
му законодательству, довольно жестко регла-
ментирующему понятие конфликт интересов, 
меры по предотвращению и урегулированию 
конфликтов интересов и ответственность за 
непринятие этих мер. Поэтому вопросов по 
конфликтам интересов на государственной 
или муниципальной службе возникает значи-
тельно меньше.

Вывод из первого постулата – когда клас-
сифицируется ситуация как «конфликт инте-
ресов», то надо понимать – по какому закону 
мы ее классифицируем. Одно и то же долж-
ностное лицо в одной и той же организации 
в своей повседневной деятельности может по-
падать в конфликт интересов по требованиям 
разных законов. Например, если медицинский 
работник до обеда лечит пациентов, то у него 
конфликт интересов при осуществлении про-
фессиональной деятельности будет рассма-
триваться по Федеральному закону «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», а если он после обеда заседает в 
закупочной комиссии своей клиники, то здесь 
конфликт интересов будет рассматриваться 
уже по Федеральному закону «О противодей-
ствии коррупции».  

Второй постулат – конфликт интересов это 
противоречие внутри самого человека, зани-
мающего должность на предприятии.

Чтобы это понять, надо внимательно про-
читать понятие «конфликт интересов», при-
меняемое в антикоррупционном законодатель-
стве. Под конфликтом интересов понимается 
ситуация, при которой личная заинтересован-
ность (прямая или косвенная) лица, замеща-
ющего должность, замещение которой пред-
усматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфлик-
та интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное 
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исполнение им должностных (служебных) обя-
занностей (осуществление полномочий).

То есть это противоречие между личным 
и общественным. Между интересами пред-
приятия и интересами физического лица, за-
нимающего должность на этом предприятии. 
Физическое лицо выполняет у работодателя 
должностные обязанности. Выполняет в инте-
ресах этой самой организации и работодате-
ля. Получая за эту работу заработную плату. 
Но у этого же физического лица могут быть 
свои личные интересы (или интересы своих 
родственников, свойственников или иных, 
связанных с ним, лиц). Наличие иных личных 
интересов это не криминал и практически все 
работники их имеют. Но если личные интересы 
работника конфликтуют с интересами юриди-
ческого лица, где он работает, – вот эта ситу-
ация и называется «конфликт интересов» по 
антикоррупционному законодательству. Как 
говорится в интересах организации подороже 
продать, а в личных интересах подешевле это 
купить. И все эти противоречия концентриру-
ется в одном работнике. Обращаю внимание, 
что конфликт интересов не обязательно пред-
полагает ущерб для организации. Вред от кон-
фликта интересов есть всегда, а вот ущерба 
может и не быть. Он не является обязательным 
критерием для отнесения конкретной ситуа-
ции к конфликту интересов.

Когда рассматривается конкретная ситу-
ация, то обязательно учитывается несколько 
факторов: какие интересы у должностного 
лица, а какие у организации, какие должност-
ные обязанности у работника, как он связан с 
иными лицами (если заинтересованность кос-
венная), есть ли у него властные полномочия, 
есть ли у него выбор в принятии решений, в 
чем может быть личная заинтересованность, 
как она может быть реализована и т. д.

Всегда возникает вопрос – если ситуация 
классифицируется как конфликт интересов, 
то при его урегулировании чьи интересы 
должны учитываться в первую очередь? Я ду-
маю, что интересы организации, а не работ-
ника. Трудовые отношения предусматрива-
ют возможность работнику в любой момент 
уволиться по собственному желанию. И если 
работник считает, что его личные интересы 
для него более важные, чем интересы пред-
приятия, то его полное право покинуть рабо-
тодателя и далее заниматься исключительно 
своими интересами.

Вывод из второго постулата – понятие 
«сторона конфликта интересов», которое ча-
сто применяется в антикоррупционном зако-
нодательстве, предусматривает, что стороной 
является работник предприятия. Другой сто-
роной этого конфликта является сама орга-
низация, то есть юридическое лицо, где этот 
работник выполняет трудовые функции. А не 
другой работник предприятия. Поэтому при 
рассмотрении вопроса о совместной работе 
родственников конфликт интересов возникает, 
как правило, у одного родственника, принима-
ющего управленческие решения в отношении 
другого. Второй родственник относится к «пас-
сивному» участнику (а не стороне) конфликта 
интересов. Термин не юридический, но приме-
няемый на практике.   

Есть, конечно, исключения, где много 
должностных лиц участвуют в конфликте ин-
тересов. Например, на предприятии создает-
ся рабочая группа из нескольких человек. Все 
с одинаковыми полномочиями. И все члены 
рабочей группы связаны родственными или 
свойственными связями. В этом случае с одной 
стороны конфликта интересов будут все члены 
этой рабочей группы, а с другой стороны будет 
организация – работодатель.

Третий постулат – конфликт интересов это 
не правонарушение, а ситуация требующая 
решения. Любое работник может попасть в 
ситуацию, которая будет классифицирована 
как «конфликт интересов».

Всегда  возникает 
вопрос – если 
ситуация
классифицируется 
как конфликт 
интересов,
то  при  его 
урегулировании 
чьи интересы
должны  учитываться 
в  первую  очередь?
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Все работники почему то очень боятся по-
пасть в ситуацию, которая будет классифици-
рована как «конфликт интересов». И многие 
руководители считают, что если у их подчинен-
ного  конфликт интересов, то его обязатель-
но надо уволить или, как минимум, наказать. 
Эту ситуацию немного изменил методический 
документ с названием «Меры по противодей-
ствию коррупции в организациях», изданный 
Минтрудом России в 2019 году. Цитирую до-
словно: «Сам по себе конфликт интересов не 
является правонарушением и тем более не 
тождественен коррупции: даже при наличии 
возможности реализовать свой личный инте-
рес работник может отказаться от возможной 
выгоды и продолжить исполнять свои обязан-
ности должным образом». 

Конфликт интересов это просто ситуация, 
требующая решения. Если рассматривать 
возможность наказания, то и в трудовом за-

конодательстве, и в законодательстве о госу-
дарственной или муниципальной службе от-
ветственность наступает не за сам конфликт 
интересов, а за непринятие мер по предотвра-
щению или урегулированию конфликта инте-
ресов, стороной которого является работник.

По моему опыту – практически каждый ра-
ботающий человек в возрасте более сорока лет 
в своей жизни попадал в ситуации, которые 
можно отнести к конфликту интересов (либо 
потенциальному, либо реальному). Просто 
раньше это так не называлось. И на этом не 
заостряли внимание. Чаще всего конфликт ин-
тересов выражается в совместной работе род-
ственников (свойственников) или в наличии 
коммерческих интересов в других организаци-
ях. Более того, на больших предприятиях, яв-
ляющихся градообразующими, с конфликтом 
интересов придется сталкиваться практически 
каждый день, так все работоспособное населе-
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ние города работает на одном и том же пред-
приятии. Все родственники или свойственни-
ки. И ближние и дальние. И у всех есть «иные 
близкие отношения». 

Отдельно надо остановиться на малом биз-
несе, который часто создается на основе семей-
ных уз и традиций. Семейный бизнес – это не 
конфликт интересов, в этом контексте предот-
вращать и урегулировать его не нужно. Нет 
конфликта интересов, так как есть только одна 
сторона – учредитель, он же, как правило, гене-
ральный директор, глава семьи и работодатель. 
Все интересы это интересы только одной сторо-
ны – семьи. А другой стороны в этом случае про-
сто нет. Антикоррупционное законодательство 
для малых семейных предприятий вообще но-
сит очень общий и рекомендательный характер. 
Ни антикоррупционных политик, ни кодексов 
этики там обычно нет. Есть просто требования 
по соблюдения законодательства о предпри-
нимательской деятельности и честное ведение 
бизнеса. А помимо норм трудового кодекса еще 
действуют межличностные семейные отноше-
ния. Иногда более жесткие, чем трудовые.

Вывод из третьего постулата – если воз-
никает хоть малейшее подозрение о том, что 
ситуация, в которую вы попали, может класси-
фицироваться как конфликт интересов – надо 
обязательно об этом уведомлять работодателя. 
Хуже от этого не будет. Если уведомите, но ра-
ботодатель примет решение о том, что это не 
конфликт интересов, то претензий к вам не 
будет. А вот если промолчите, а будет принято 
решение о том, что это конфликт интересов, то 
вам придется отвечать за то, что не уведомили.

Четвертый постулат – не все работники орга-
низации по антикоррупционному законодатель-
ству обязаны принимать меры по предотвраще-
нию и урегулированию конфликтов интересов.

Так на кого же распространяется обязан-
ность по предотвращению и урегулированию 
конфликтов интересов. Ситуация следующая. 
Согласно ст. 13.3 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» все организации, 
независимо от статуса, размера, организаци-
онно-правовой формы, ведомственной при-
надлежности и иных классифицирующих при-
знаков обязаны разрабатывать и принимать 
меры по предупреждению коррупции. Одна из 
мер в законе определена как предотвращение и 
урегулирование конфликтов интересов. Но это 
требование распространяется именно на орга-
низации. Работников оно не затрагивает.

Что же касается работников, то в ст. 10 Фе-
дерального закона «О противодействии кор-
рупции» определен перечень лиц, на которых 
законом возлагается обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию 
конфликтов интересов. К ним относятся:

 государственные и муниципальные служащие;
 служащие Центрального банка РФ, работни-

ки, замещающие должности в государственных 
корпорациях, публично-правовых компаниях, 
Пенсионном фонде РФ, Фонде социального 
страхования РФ, Федеральном фонде обяза-
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конфликтов интересов» 
и «урегулирование
конфликтов интересов»
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тельного медицинского страхования, иных 
организациях, создаваемых РФ на основании 
федеральных законов, лица, замещающие 
должности финансового уполномоченного, ру-
ководителя службы обеспечения деятельности 
финансового уполномоченного;

 работники, замещающие отдельные должности, 
включенные в перечни, установленные федераль-
ными государственными органами, на основании 
трудового договора в организациях, создаваемых 
для выполнения задач, поставленных перед феде-
ральными государственными органами;

 иные категории лиц в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами.

Обращаю внимание – это те, кто по закону 
обязаны это делать. Даже если они с этим не 
согласны. Даже если в трудовом договоре у них 
про это ничего не написано. Для остальных ка-
тегорий людей, если работодатель хочет, чтобы 
работник со своей стороны принимал меры по 
предотвращению и урегулированию конфлик-
тов интересов, это требование должно быть 
обязательно прописано в трудовом договоре. 
То есть если работник уже у вас работает, и вы 
хотите, чтобы он в добровольном порядке взял 
на себя обязательство по предотвращению  и 
урегулированию конфликтов интересов, то это 
дополнительное соглашение к трудовому дого-

вору, подписываемое в соответствии с норма-
ми Трудового кодекса РФ. Иначе никак.

В моей практике были ситуации, когда рабо-
тодатель, выполняя требования антикоррупци-
онного законодательства, стал разрабатывать 
нормативные документы по предотвращению 
и урегулированию конфликтов интересов, но 
работники отказались что-либо менять в своей 
трудовой деятельности и добровольно брать на 
себя еще какие-то обязательства без увеличе-
ния заработной платы.  

Вывод из четвертого постулата – на пред-
приятии желательно определить – для каких 
должностных лиц требования по предотвраще-
нию и урегулированию конфликтов интересов 
носит обязательный характер через требова-
ния законодательства, а на каких работников 
вы хотите распространить это требование  «до-
бровольно-принудительно» через дополнитель-
ное соглашение к трудовому договору. Надо 
учитывать, что требования антикоррупцион-
ной политики или кодекса этики и служебного 
поведения, принимаемые в организациях, но-
сят повсеместный характер и распространяют-
ся на всех работников, в то время как понятие 
«конфликт интересов» может распространять-
ся на лиц, занимающих отдельные должности 
на предприятии. 

Пятый постулат – конфликт интересов 
может быть потенциальный, то есть возни-
кающий при наступлении определенного со-
бытии, а может быть реальный, то есть уже 
возникший.

В антикоррупционном законодательстве 
применяют два термина – «предотвращение 
конфликтов интересов» и «урегулирование 
конфликтов интересов». То есть конфликт ин-
тересов может быть потенциальный, а может 
быть уже реальный. Потенциальный конфликт 
интересов возникает при наступлении опре-
деленного события – при принятии на работу, 
при назначении на должность, при принятии 
управленческого решения и т. д. Например, 
если член аттестационной комиссии в органи-
зации будет принимать решение о присвоении 
классной квалификации своему родственнику, 
то это потенциальный конфликт интересов. Не 
может он надлежаще, объективно и беспри-
страстно принимать такое решение. Поэтому 
должен взять самоотвод, а иначе потенциаль-
ный конфликт интересов трансформируется в 
реальный. Если начальник подразделения ре-
шил жениться на работнице, являющейся его 
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подчиненной, то это тоже потенциальный кон-
фликт интересов. Когда сделал предложение – 
возникает потенциальный конфликт интересов, 
а как вышли из ЗАГСа, то потенциальный кон-
фликт интересов уже перерос в реальный.

Причем все мероприятия по предотвраще-
нию конфликтов интересов направлены на то, 
чтобы на ранней стадии выявлять и не допускать 
конфликт интересов, а также на то, чтобы он из 
потенциального не перерастал в реальный. Как 
и в любых направлениях, связанных с безопас-
ностью, основная задача – это предотвращение 
рисков и угроз, а не борьба с их последствиями.  
Поэтому выявление и предотвращение потен-
циальных конфликтов интересов является од-
ним из основных антикоррупционных меропри-
ятий в организациях. 

Меня часто спрашивают – если возник ре-
альный конфликт интересов, то это свидетель-
ствует о плохо работающем подразделении по 
противодействию коррупции? Как правило, 
так оно и есть. Но зачастую работники и ру-
ководители просто плохо понимают, что такое 
конфликт интересов, а также не хотят менять 

ситуацию, сложившуюся на предприятии за 
многие десятилетия. Мол – так было на нашем 
предприятии и при наших отцах, и при наших 
дедах, да и мы так живем по привычке.

Вывод из пятого постулата – при рассмо-
трении конкретной ситуации надо принимать 
решение не просто есть или нет конфликт ин-
тересов, а также оценивать реальный или по-
тенциальный этот самый конфликт. Если потен-
циальный, то можно ограничиться простыми 
мерами, такими как усиление контроля за си-
туацией, чтобы конфликт из потенциального не 
перерос в реальный. Если конфликт интересов 
уже реальный, то здесь уже надо действовать 
решительно и одними контрольными меропри-
ятиями не отделаешься. Надо уже «разруливать» 
ситуацию, так как понятие реальный конфликт 
интересов очень быстро может перерости в се-
рьезные правонарушения, такие как злоупотре-
бление полномочиями или в их превышение. 

Шестой постулат – личная заинтересован-
ность (прямая или косвенная) является обяза-
тельным критерием при квалификации ситуа-
ции как «конфликт интересов».

D
EP

O
SI

TP
H

O
TO

S.
C

O
M

/S
IP

H
O

TO
G

R
A

PH
Y

Все  мероприятия 
по  предотвращению 
конфликтов 
интересов 
направлены 
на  то,  чтобы 
на  ранней  стадии 
выявлять 
и  не  допускать
конфликт 
интересов,  а  также 
на  то,  чтобы  он 
из  потенциального 
не  перерастал 
в  реальный



WWW.S-DIRECTOR.RU

43Декабрь 2021   ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Исчерпывающего перечня ситуаций, свя-
занных с конфликтами интересов нет, по-
этому, когда требуется оценить конкретную 
ситуацию, то приходится руководствоваться 
обязательными признаками, классифициру-
ющими конфликт интересов, изложенными 
в Федеральном законе «О противодействии 
коррупции». Их три. Первый – ситуация долж-
на быть связана с должностным положением.  
Второй – должна быть личная заинтересован-
ность (прямая или косвенная). Третий – дол-
жен быть конфликт интересов должностного 
лица и самой организации, что не позволяет 
этому лицу надлежаще, объективно и беспри-
страстно выполнять свои обязанности. Обра-
щаю внимание, что если нет личной заинтере-
сованности, то и нет конфликта интересов.

Поскольку понятие «конфликт интересов» 
мы рассматриваем в разрезе антикоррупци-
онного законодательства, то напомню обя-
зательные критерии, которые должны при-
сутствовать при классификации ситуации как 
коррупционная. Их тоже три: нарушение фи-
зическим лицом требований законодательства, 
связь нарушения с должностным положением 
физического лица и наличие материальной 
(имущественной) выгоды.

Что же такое личная заинтересованность? 
Под личной заинтересованностью в антикор-
рупционном законодательстве понимается 
возможность получения доходов в виде денег, 
иного имущества, в том числе имуществен-
ных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-ли-
бо выгод (преимуществ) должностным лицом 
и (или) состоящими с ним в близком родстве 
или свойстве лицами (родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, а также братья-
ми, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организа-
циями, с которыми это лицо и (или) лица, со-
стоящие с ним в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпоративными 
или иными близкими отношениями.

Обращаю внимание, что под личной заинте-
ресованностью понимается сама возможность 
получения материальных благ, не зависимо от 
того – воспользовался работник этой возможно-
стью или нет. Должен заметить, что заработная 
плата, установленная трудовым договором, к 
«возможности получения доходов» отношения 
не имеет. В антикоррупционном законодатель-
стве под выгодой (возможностью получения до-

ходов) понимается те материальные блага, ко-
торые идут помимо зарплаты. Хотя возможность 
необоснованных завышений премий может 
трактоваться как «личная заинтересованность» 
и соответственно как конфликт интересов.  

Вывод из шестого постулата – самое 
сложное в проведении антикоррупционных 
проверок и расследований это доказать, что 
должностное лицо имело имущественную вы-
году (прямую или косвенную) от нарушений 
требований закона с использованием своего 
должностного положения. Самое сложное в 
антикоррупционном обучении объяснить, что 
конфликт интересов это не ситуация, когда 
должностное лицо использует свое положение 
для получения дополнительных благ (это уже 
коррупционное правонарушение), а ситуация, 
когда только появляется эта возможность, ко-
торую добросовестный работник никогда не 
будет использовать.

Седьмой постулат – в законодательстве нет 
четкого определения понятия «родственни-
ки», «свойственники» и «иные близкие отно-
шения».

П роблема конфликта интересов актуальна как 
для частного бизнеса, так и для государствен-
ных служащих. Национальное законодатель-

ство и нормативные документы корпораций требуют 
урегулировать конфликт интересов. Федеральный 
закон Российской Федерации – России № 273 «О 
противодействии коррупции», от 25 декабря 2008 
года определяет конфликт интересов как ситуацию, 
при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) государственного или муниципального 
служащего влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных (служебных) обязанно-
стей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью 
государственного или муниципального служащего и 
правами и законными интересами граждан, органи-
заций, общества или государства, способное привести 
к причинению вреда правам и законным интересам 
граждан, организаций, общества или государства. 
Под личной заинтересованностью понимается воз-
можность получения государственным гражданским 
служащим при исполнении должностных обязанно-
стей доходов в денежной либо натуральной форме, 
доходов в виде материальной выгоды непосредствен-
но для себя или лиц близкого родства или свойства, 
а также для граждан или организаций, с которыми 
государственный гражданский служащий связан фи-
нансовыми или иными обязательствами 
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Сложность рассмотрения вопросов, связан-
ных с конфликтом интересов обусловлена еще 
и тем, что личная заинтересованность может 
быть не только прямая (самому должностному 
лицу), но и косвенная – родственникам, свой-
ственникам, а также иным лицам. Все чаще в 
антикоррупционном законодательстве стали 
применять термин «доверенное лицо».

Чем понятие «родственник» отличается от 
понятия «свойственник»? Родственник пред-
полагает связь «по роду», то есть «по крови», а 
свойственник предполагает связь по статусу (по 
свойству). Поэтому родители и родные дети это 
родственники, а жена и ее родственники – это все 
свойственники. Должен заметить, что в семейном 
или гражданском законодательстве понятие «род-
ственник» трактуется немного по другому.

Так что же кроется за термином «иные 
близкие отношения», применяемым в ст. 10 
Федерального закона «О противодействии кор-
рупции»? Обратимся к трактовке Минтруда  
России – «Должностное лицо, его близкие род-
ственники и свойственники могут поддержи-
вать близкие отношения с дальними родствен-
никами (свойственниками), со своей бывшей 
супругой (супругом), школьными друзьями, од-
нокурсниками, коллегами по службе (работе), 
в том числе бывшими, соседями и иными лица-

ми. При этом такие  отношения должны носить 
особый доверительный характер. Признаками 
таких отношений могут являться совместное 
проживание, наличие регистрационного учета 
по одному месту жительства, ведение обще-
го хозяйства, наличие общих внебрачных де-
тей, участие в расходах другого лица, оплата 
долгов, отдыха, лечения, развлечений другого 
лица, регулярное совместное проведение досу-
га, дарение ценного имущества, иные обстоя-
тельства, свидетельствующие о том, что жизнь, 
здоровье и благополучие близкого человека до-
роги соответствующему должностному лицу в 
силу сложившихся обстоятельств.»

Вывод из седьмого постулата – при рас-
смотрении вопросов, связанных с косвенной 
выгодой при конфликте интересов необходимо 
выявить и доказать связь должностного лица с 
получателем этих выгод. Эта связь может быть 
как юридически прослеживаемой (например, 
родственные связи), так не юридической (дру-
жеские отношения, партнерские связи, неофи-
циальные договоренности и т. д.). Но эти связи 
и отношения во всех случаях должны носить 
«особый доверительный характер в силу сло-
жившихся обстоятельств».

Восьмой постулат – в антикоррупционном 
законодательстве нет исчерпывающего спи-
ска действий, попадающих под понятия «пре-
дотвращение конфликта интересов» и «урегу-
лирование конфликта интересов».

Если ситуация будет классифицироваться 
как «конфликт интересов», то следующий обя-
зательный шаг – это предотвращение или уре-
гулирование конфликтов интересов. Сказать 
конфликт интересов и после этого ничего не 
делать уже не получится. Обращу внимание, 
что в антикоррупционном законодательстве 
нет исчерпывающего перечня принимаемых в 
этом направлении мер. Меры по урегулирова-
нию конкретного конфликта интересов могут 
быть эксклюзивными и более нигде и никогда 
не применяться. Потому, что сам конфликт ин-
тересов может быть очень нестандартным. 

Из типовых мер по предотвращению кон-
фликтов интересов используют: заполнение 
декларации о конфликте интересов, уведом-
ление о конфликте интересов, уведомление о 
получении подарков, внедрение проверочных 
процедур при принятии кадровых решений, 
проверка аффилированности в закупочной  
деятельности и т. д.

Продолжение следует

Самое  сложное 
в  проведении 
антикоррупционных
проверок  
и  расследований  
это доказать,  
что  должностное 
лицо  имело 
имущественную  
выгоду  (прямую  
или  косвенную)  
от  нарушений
требований  закона
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СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ 
НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

КАКИМ ОБРАЗОМ ОЦЕНИВАЕТСЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

58%
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

52%

71%
ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА

66%
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

АУДИТ, ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

82%

ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

64%

ПРОЦЕССЫ ИЛИ ИНСТРУМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРИНОСЯЩИЕ НАИБОЛЬШУЮ ФИНАНСОВУЮ 
ВЫГОДУ КОМПАНИИ

КТО В ВАШЕЙ КОМПАНИИ 
ОЦЕНИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

76%
ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ

44%

66%
МЕРОПРИЯТИЯ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

51%
DLP-СИСТЕМА

43%

41%
КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ – 

ВЫПОЛНЕНИЕ KPI

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ –

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

11%
НА ОСНОВАНИИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

22%

НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ 
ДИНАМИКИ ПОТЕРЬ

10%

16%
НА ОСНОВАНИИ 

ОБЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БИЗНЕСА КОМПАНИИ

10%
ВЛИЯНИЕ 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНО

7%
НЕТ, ПРАКТИЧЕСКИ 

НЕ ЗАВИСИТ

ДА, ЗАВИСИМОСТЬ 
ПРЯМАЯ

39%

БЕЗОПАСНОСТЬ ВЛИЯЕТ 
ТОЛЬКО НА УРОВЕНЬ ПОТЕРЬ, 

НА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ 
НАПРЯМУЮ НЕ ВЛИЯЕТ

9%

21%

РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ

4%ФИНАНСОВЫЙ 
ДИРЕКТОР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

СОБСТВЕННИК



КОНТРАГЕНТЫ – 2021
ТРЕБОВАНИЯ. СЕРВИСЫ. АНАЛИТИКА.

•  специализированные 
сервисы по проверке 
контрагентов 

•  инструменты автоматизации 
процессов корпоративной 
безопасности 

•  аналитические решения

РЕГИСТРАЦИЯ: 
1–2 

декабряbusiness-check.ru
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Обеспечение 
кибербезопасности 

при взаимодействии 
с контрагентами
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ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

Взаимодействие с контрагентами – поставщиками, партнерами, 
клиентами – одна из важнейших составляющих бизнес-деятельности 
юридического лица. При этом, в случае не слишком большого штата 
специалистов по кибербезопасности в организации, обеспечение 
безопасности, зачастую, ограничивается защитой внутренней 
инфраструктуры и обеспечением работоспособности сервисов, 
публикуемых во внешнюю среду. Однако, при осуществлении 
информационного взаимодействия с контрагентами возникает 
большое число рисков кибербезопасности, которые также следует 
минимизировать.
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В случае поддержки взаимо-
действия с внешними контр-
агентами, подразделение по 

обеспечению информационной без-
опасности получает как минусы –  
в виде повышенной нагрузки на 
персонал, расширения собственных 
обязанностей, акцент на срочности 
выполнения бизнес-процессов, так 
и плюсы – в виде расширения соб-
ственного функционала, компетен-
ций, получения бесценного, порой, 
нового опыта, повышение уровня 
soft skills, выведения подразделения 
на уровень общения бизнеса, повы-
шение его значимости в глазах кол-
лег и руководства.

Однако необходимо понимать, 
что данное взаимодействие пред-
полагает восприятие контрагента в 
качестве внешнего заказчика услуг 
даже если сам контрагент оказывает 
определенные услуги вашей органи-
зации. Рассматривать данный вопрос 
важно и необходимо для описания 
роли каждой стороны, описания и 
сроков решаемых задач.

Бытует мнение, что подразделе-
ние по обеспечению информацион-
ной безопасности нужно подключать 
к взаимодействию в самом конце до-
говорной работы, когда бизнес уже 
договорился о сотрудничестве. И 
вследствие данного заблуждения по-
рой, даже достаточно часто срыва-
ются сроки контрактов. На каком же 

этапе бизнес должен информировать 
подразделение информационной без-
опасности о новом проекте для про-
работки вопроса информационного 
взаимодействия, чтобы сдержать 
сроки, и бизнес-процессы не постра-
дали бы? Ответ прост – желательно, 
на старте проработки проекта. Дело 
в том, что на этапе проработки дого-
вора вопросы обеспечения ИБ могут 
касаться, как минимум:

 Передачи той или иной стороной 
конфиденциальной информации;

 Обработки персональных данных;
 Необходимости соответствия тре-

бованиям государственных регуля-
торов в области защиты информации 
(ФСБ, ФСТЭК, Роскомнадзор. ЦБ РФ);

 Необходимость прохождения оцен-
ки соответствия информационных 
систем требованиям защиты инфор-
мации (в том числе, при помощи ат-
тестационных испытаний);

 Требования к внедрению средств 
защиты информации, либо постро-
ения защищенных каналов обмена 
данными и прочее.

Все проекты организации, 
имеющие в своем составе ИТ-
составляющую, должны в обязатель-
ном порядке проходить согласование 
со стороны подразделения ИБ. Дело 
в том, что не учитывая вопросы ИБ, 
можно упустить или некорректно рас-
считать финансовые и трудозатраты, 
а также сроки реализации проекта.

Организационное взаимодей-
ствие в данном процессе опережает 
техническое: даже в случае необходи-
мости технической интеграции или, к 
примеру, организации защищенного 
канала связи между контрагентами, 
необходима проработка организаци-
онной, документарной части процес-
са на предмет соответствия требова-
ниям документации по обеспечению 
кибербезопасности. С чего начина-
ется взаимодействие? С определения 
схемы информационного обмена. Та-
кая схема может быть в любом виде, 
достаточном для достижения общего 
понимания того, какие данные, куда, 

АНАСТАСИЯ ГОЛЕВА, 
АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Взаимодействие 
предполагает восприятие 
контрагента в качестве 
внешнего заказчика 
услуг даже если 
сам контрагент 
оказываетопределенные 
услуги вашей 
организации
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каким образом и с какой целью на-
правляются. После согласования это 
должно быть понятно каждому участ-
нику информационного обмена.

Документы 
по кибербезопасности 
при организации 
информационного 
взаимодействия
Какие же типы, каков объем необхо-
димых и достаточных документов, 
которые целесообразно заключить 
при организации информационного 
взаимодействия? Безусловно, каж-
дый процесс индивидуален, однако 
основные типы документов можно 
попытаться предположить:

 В случае взаимодействия с клиен-
тами, если речь о предоставлении ин-
формационного сервиса, ИТ-услуги, 
программного или программно-ап-
паратного обеспечения, в Инструк-
цию пользователя и иную эксплуа-
тационную документацию крайне 
важно включить пункты и разделы об 
обеспечении кибербезопасности;

 Говоря о клиентах организации –  
юридических лицах, с которыми 
предполагается обмен конфиденци-
альной информацией при помощи 
организации защищенного канала 
связи, имеет смысл заключение дого-
вора о межсетевом информационном 
взаимодействии. Данный документ 
должен включать как организацион-
ные аспекты взаимодействия – объем 
и типы передаваемой информации, 

уровни обслуживания, указание от-
ветственных лиц, так и технические –  
вплоть до адресов и наименований 
сетей, между которыми устанавлива-
ется связь;

 Относительно контрагентов орга-
низации, являющихся поставщиками 
продуктов и услуг, первым докумен-
том, в обязательном порядке заклю-
чаемым еще до старта фактического 
взаимодействия, является Соглаше-
ние о неразглашении конфиденци-
альной информации;

 Применительно к контрагентам, 
с которыми предполагается взаимо-
действие, в результате которого дан-
ный контрагент осуществит оказание 
ИТ-услуг, разработки программного 
обеспечения и особенно, услуг по ин-
теграции информационных сервисов 
друг с другом на любом уровне техно-
логического взаимодействия, крайне 
целесообразно было бы заключение 
Соглашения об обеспечении инфор-
мационной безопасности, с четко 
прописанными санкциями за потен-
циальные нарушения с той или дру-
гой стороны;

 В случае привлечения на подряд 
организаций, занимающихся ауди-
том кибербезопасности, анализом 
защищенности, тестированием ин-
формационных ресурсов на про-
никновение, помимо Соглашения о 
неразглашении и Соглашения об обе-
спечении информационной безопас-
ности, не лишним будет принятие 
определенной методики проведения 

аудита, анализа, пентеста1 соответ-
ственно, поскольку договориться о 
методологии в данном вопросе важ-
но еще до осуществления взаимодей-
ствия во избежание разногласий.

Разумеется, в случае организации 
информационного обмена данными 
таким образом, что среди данных 
будут присутствовать персональные, 
потребуется разработка пакета до-
кументации по их защите. Между 
контрагентами в ряде случаев, со-
гласно букве закона2 потребуется за-
ключение Поручений на обработку 
персональных данных, а от клиентов 
необходимо будет взять Согласия на 
обработку персональных данных со-
ответственно, причем, в ряде случа-
ев, таких, как обработка биометрии, 
Согласие потребуется с собственно-
ручной подписью Субъекта ПДн.

Инструктаж 
и информирование 
контрагентов
Не везде распространенной в настоя-
щее время, но нужной и практически 
всегда позитивно воспринимаемой 
со стороны контрагентов практикой 
является проведение инструктажа, 
информирования различными мето-
дами контрагентов в случае возник-
новения потенциальных угроз ки-
бербезопасности. Чаще всего, данное 
информирование происходит в фор-
мате информационных писем, либо 
проведения вебинаров, на которых 
работники контрагентов могут повы-
сить собственную квалификацию в 
части обеспечения кибербезопасно-
сти, узнать по данной тематике что-
то новое.

Иногда контрагенты сами выхо-
дят с просьбой о таком инструктаже, 
иногда это может быть инициативой 
проводящей стороны, поскольку тру-
дозатрат на данное мероприятие ухо-
дит не так много, но эффект традици-
онно крайне велик.  

1 Пентест (с англ., penetration testing) – тестиро-
вание на проникновение
2 Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных»

Говоря о клиентах организации –
юридических лицах, с которыми
предполагается обмен 
конфиденциальной информацией 
при помощи организации 
защищенного канала связи, 
имеет смысл заключение 
договора о межсетевом 
информационном 
взаимодействии



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)



54 ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ   Декабрь 2021

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИЛЬЯ КИСЛЯКОВ, 
управляющий партнер проекта «nofraud.ru»
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В мартовском номере журнала была опубликована статья «3 шага в марте, 
чтобы показать эффективность работы СБ за 1 кв. 2021 г.: выявлять, возмещать, 
предотвращать!». В последний месяц уходящего года предлагаю вашему 
вниманию продолжение этой темы, посвященное фиксированию 
эффективности работы СБ в отчетном периоде – в 2021 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД ПОДХОДИТ К КОНЦУ, А ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СБ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2021 г. 
ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕНИЯ?

Три шага 
по предотвращению ущерба 
в декабре, чтобы повысить 
показатель эффективности 
работы СБ за 2021 г.



WWW.S-DIRECTOR.RU
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Последующий контроль финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности (далее – ФХД) не дает 

быстрого результата, который можно 
оформить за один месяц и отразить в 
результатах работы СБ за уходящий 
год. Таким критериям соответствует 
только предварительный и текущий 
контроль. 

Три шага по предотвращению ма-
териального ущерба бизнесу, которые 
будут изложены ниже, позволят СБ за 
один месяц повысить показатели эф-
фективности:

1. Проверка обоснованности, пол-
ноты и качества товаров (работ, ус-
луг), получаемых компанией (образо-
вание кредиторской задолженности).

2. Проверка обоснованности прове-
дения предоплаты контрагентам (обра-
зование дебиторской задолженности).

3. Проверка обоснованности и до-
стоверности управленческой отчет-
ности и показателей эффективности 
работы компании и ее подразделений.

Рассмотрим каждый из предложен-
ных шагов

1. Проверка обоснованности, пол-
ноты и качества товаров (работ, услуг), 
получаемых компанией (образование 
кредиторской задолженности).

Цель: предотвратить необоснован-
ное образование кредиторской задол-
женности.

Принципы: выборка, существен-
ность, многолетняя практика выяв-
ления необоснованной кредиторской 
задолженности, образованной в конце 
календарного года, когда ответствен-
ные лица «под шумок» в разгаре пред-
новогодней суматохи подсовывают 
на подпись все подряд со словами –  
«контрагент хороший, он все испра-
вит», что с наступлением нового года 
несет для компании обязательства по 
оплате, ожидание исправления недо-
четов, риски претензионной и иско-
вой работы.

Порядок выборки товаров (работ, 
услуг):

 Анализ договоров и графиков по-
ставки товаров (работ, услуг) в суще-
ственных суммах.

 Фиксирование дорогостоящего и/или 
импортного оборудования, товаров.

 Уяснение работ, услуг, поставляе-
мых неизвестными на рынке постав-
щиками.

 Фиксирование всех товаров (работ, 
услуг), приобретаемых с нарушения-
ми процедур по закупкам (при лобби-
ровании интересов поставщиков).

Последующий алгоритм:
 Информирование/доклад подпи-

санта компании о перечне поставщи-
ков, чьи поставки планируются СБ к 
текущему контролю и чьи документы 
нецелесообразно подписывать без от-
метки СБ о проверке.

 Изучение спецификаций на ожи-
даемые к поставкам товары (работы, 
услуги).

 Информирование ответственных ис-
полнителей о том, что приемку това-
ров (работ, услуг) необходимо прово-
дить в присутствии представителя СБ.

 Контроль приемки.
При этом, п. 1 и п. 3 можно не вы-

полнять, чтобы создать эффект неожи-
данности, что значительно повысит 
вероятность успеха, но потребует опе-
ративности при установлении време-
ни и места приемки и своевременного 
доклада для предотвращения подписа-
ния документов о приемке.   

2. Проверка обоснованности про-
ведения предоплаты контрагентам 
(образование дебиторской задолжен-
ности).

Цель: предотвратить необоснован-
ное образование дебиторской задол-
женности – необоснованной выплаты 
авансов.

Принципы: выборка, существен-
ность, многолетняя практика выяв-
ления необоснованной дебиторской 
задолженности, образованной в конце 
календарного года, когда ответствен-
ные лица, по аналогии с образованием 
необоснованной кредиторской задол-
женности и со словами – «контрагент 
хороший, он все поставит», подсовы-
вают на подпись все документы под-
ряд, что с наступлением нового года 
несет для компании ожидание постав-
ки, риски претензионной и исковой 
работы.

Порядок выборки выплаты авансов:
 Информирование лиц, ответственных 

за осуществление платежей, о необхо-
димости согласования платежей с СБ.

 Контроль ежедневных (еженедель-
ных, ежемесячного) графиков плани-
руемых платежей.

 Выборка существенных сумм плани-
руемых платежей в т. ч.:

- поставщикам, неизвестным на 
рынке и/или зарегистрированным 
менее 1 года;

- за работы, услуги, не требующие ма-
териальных затрат на их выполнение;

- поставщикам, чей выбор был осу-
ществлен с нарушением тендерных 
процедур и/или чьи интересы лобби-
ровались ответственными лицами;

- максимальные суммы сверх суще-
ственности.

 Проверка потребности, обоснован-
ности и документального оформления 
выбранных платежей и сроков их осу-
ществления.

 Приостановка необоснованных, пре-
ждевременных, фиктивных платежей.

 Доклад руководству.
Данный способ предотвращения 

материального ущерба бизнесу явля-
ется наименее трудозатратным и наи-
более эффективным для СБ, так как 
он выявляет наиболее часто использу-
емые схемы незаконного обогащения 
в силу их простоты и быстроты испол-
нения. 

Контроль 
расходов в 
управленческой 
отчетности 
является 
трудоза-
тратным 
и требует 
соответст-
вующей
квалификации
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3. Проверка обоснованности и до-
стоверности управленческой отчет-
ности и показателей эффективности 
работы компании и ее подразделений.

Цель: предотвращение искажений 
управленческой отчетности и показа-
телей эффективности работы компа-
нии и, как следствие, предотвращение 
необоснованной выплаты премий ра-
ботникам.

Принципы: во многих компаниях 
управленческая отчетность отлича-
ется от бухгалтерской, в том числе на 
суммы оптимизации налогов и орга-
низации материального стимулиро-
вания заказчиков и контролирующих 
органов. От показателей эффективно-
сти работы компании, подразделения 
зависит премиальная часть зарплаты 
его сотрудников и руководителей.

Данный пункт относится только к 
тем компаниям, которые закрывают 
свою управленческую отчетность и 

рассчитывают показатели эффектив-
ности в декабре уходящего года.

Как правило, показателями эффек-
тивности работы компании для пре-
мирования работников и руководите-
лей считается «Выручка» и «Прибыль». 
Их и необходимо проверять экспресс-
методом.

Порядок выборки статей отчетности:
 «Выручка» по управленческой от-

четности должна строго соответство-
вать бухгалтерской с учетом непро-
веренных документов, находящихся в 
бухгалтерии, оформленных в соответ-
ствии с требованиями действующего 
законодательства и договоров.

 «Прибыль» напрямую зависит от 
величины «Расходов». «Расходы» по 
управленческой отчетности должны 
строго соответствовать расходам по 
бухгалтерской за минусом оптимиза-
ции налогов и организации матери-
ального стимулирования.

На практике встречал, что ответ-
ственные лица необоснованно завы-
шали «Выручку» в управленческой 
отчетности, что автоматически необо-
снованно завышало «Прибыль». И, как 
следствие, это приводило к необосно-
ванной выплате премии. Например, в 
одной компании в декабре отразили акт 
по выручке, датированный январем, в 
другой – выручку в управленческой от-
четности отразили на основании уст-
ной информации ответственных лиц о 
наличии вероятности подписания акта 
по выручке декабрьской датой.

Контроль «Расходов» в управлен-
ческой отчетности является трудоза-
тратным и требует соответствующей 
квалификации. Однако укрупненно 
проверить соответствие существен-
ных сумм расходов по бухгалтерской и 
управленческой отчетности возможно 
с участием сотрудника бухгалтерии 
или финансовой службы.

Контроль «Выручки» в управленче-
ской отчетности является менее трудо-
затратным и наиболее эффективным 
по сравнению с «Расходами», так как 
именно он чаще всего и искажается 
ответственными лицами в силу про-
стоты процесса.

Выводы:
Три шага по предотвращению ущерба 
в декабре, чтобы повысить показатель 
эффективность работы СБ за 2021 г.:

1. Предотвратить необоснованное 
образование кредиторской задолжен-
ности. 

2. Предотвратить необоснованное 
образование дебиторской задолжен-
ности.

3. Предотвратить искажение управ-
ленческой отчетности и показателей 
эффективности работы компании, и, 
как следствие, предотвратить необосно-
ванную выплату премий работникам.

На этом курс статей по экономиче-
ской безопасности бизнеса завершен. 
Надеюсь, что большая часть изложенно-
го материала вами уже использовалась в 
своей работе или принята к реализации.

Благодарю за внимание и прояв-
ленный интерес!  
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Показателями эффективности 
работы компании для 

премирования работников 
и руководителей считается 

«Выручка» и «Прибыль»
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Шаткая экономическая ситуация, связанная, 
среди прочего, с ограничениями из-за COVID-19, 
заставила российские компании сокращать расходы: 
перестраивать привычные бизнес-процессы, 
монетизировать работу всех отделов, выбирать более 
простые и быстрые инструменты. Руководитель 
проекта API Контур.Фокуса Елена КАТАЕВА 
рассказала, как изменение потребностей среднего и 
крупного бизнеса повлияло на подходы к проверке 
контрагентов. 

Тренд 1. 
Запрос на готовую 
методологию проверки  
Обрабатывать сырые данные о контр-
агентах готовы не все компании: для 
этого в штате должны быть опытные 
сотрудники службы безопасности. 
Если их нет, придется искать допол-
нительные ресурсы. Намного проще 
загружать клиентские базы в систе-
му и получать скоринговую оценку 
на основе уже готовой методологии. 

Есть как минимум еще три при-
чины, почему компании обращаются 
за готовыми методами и стратегия-
ми. Во-первых, сотрудникам может не 
хватать экспертизы для построения 
скоринговой модели. Во-вторых, не 
во всех компаниях есть единый регла-
мент проверки, четкие критерии оцен-
ки контрагентов. И, наконец, мешает 
рутина. Нередко службе безопасности 
банально не хватает времени для ре-
шения стратегических задач. 

Все это справедливо как для крепко-
го среднего, так и для крупного бизне-
са. Размер организации не так важен.   

ЕЛЕНА КАТАЕВА, 
руководитель проекта API Контур.Фокуса

Три тренда 
автоматической 
проверки 
контрагентов 
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Пример 1 
Служба безопасности банка решила 
оградить себя от всех возможных 
рисков и включила в модель оценки 
около 40 маркеров благонадежности. 
Среди них были аналитика по арби-
тражной практике, исполнитель-
ным производствам, банкротствам, 
государственным контрактам, за-
логовому имуществу, финансовому 
состоянию и многое другое. Проте-
стировать модель решили на соб-
ственном юрлице, которое система 
ожидаемо оценила как неблагонад-
ежное. При этом в банке знали, что 
бизнес абсолютно прозрачен. При-
шлось срочно корректировать мар-
керы. Например, перенести маркер 
из красной зоны (высокая степень 
риска) в желтую (средняя), изме-
нить важность критерия (снизить 
вес маркера с 5 до 1), увеличить сум-
му критичной для бизнеса суммы за-
долженностей по исполнительным 
производствам и т. д. 

Авторы программ для проверки 
контрагентов сегодня активно рабо-
тают над тем, чтобы закрыть потреб-
ность в готовой методологии и помочь 
пользователям верно интерпретиро-
вать скоринговую оценку. Предпо-
ложим, каждый контрагент может 
получить балл от 1 до 100. Система 
оценила надежность клиента в 50. Как 
службе безопасности понять, много 
это или мало? Нужно ли приостано-
вить работу с юрлицом или можно от-
грузить товар, не опасаясь зависания 
дебиторской задолженности? 

СПРАВКА. Автоматическая про-
верка – способ определения уровня 
благонадежности новых и действу-
ющих контрагентов только с помо-
щью специальных программ, без 
участия человека.

Ответить на эти вопросы поможет 
сравнение балла контрагента со сред-
ним баллом по отрасли. Представим, 
что мы имеем дело со строительной 
компанией. Чтобы узнать средний балл 
«надежности», система сама проанали-
зирует все зарегистрированные в стра-
не организации из нужного сегмента. 
Например, на соответствие требовани-
ям законодательства (налогового или 
отраслевого). Так, если средний балл 
по отрасли 60, то 50 баллов будут озна-
чать, что клиент в зоне риска. 

Что еще можно сделать? Наложить 
полученный результат на собственные 
данные и внутриотраслевую анали-
тику, вписав их в модель оценки. На-
пример, если речь идет об аграрном 
предприятии, важно оценить риски 
землепользования, учесть рейтинг 
продуктивности полей, показатель 
расчетной урожайности. 

Готовая методология предполага-
ет, что пользователь получит не только 
оценку контрагента, но и конкретные 
рекомендации по дальнейшей работе с 
ним. Вот примеры таких рекомендаций:  

 «Рисковых факторов не обнаружено, 
можно продолжить работу».

 «Необходимо проявить осмотри-
тельность при работе с контрагентом. 

Работа возможна только после получе-
ния одобрения руководителя отдела».

 «Работа невозможна, контрагент за-
блокирован» (компания автоматиче-
ски переходит в блэк-лист).

Тренд 2. 
Оптимизация бизнес-
процессов 
Если компания работает с 500 органи-
зациями и более, то, скорее всего, со-
трудники тратят много времени и сил 
на запрос документов, их анализ, изуче-
ние данных на сайтах официальных ве-
домств. Это рутинная работа, которую 
можно смело доверить системе. В этом 
случае узкие специалисты будут под-
ключаться, только когда без их опыта и 
экспертизы не обойтись, то есть займут-
ся детальной проверкой. Оптимизация 
работы службы безопасности позволяет 
не только минимизировать расходы, но 
и практически полностью исключить 
ошибки из-за человеческого фактора. 

Пример 2 
Страховая компания сократила вре-
мя согласования одной заявки с 20 ми-
нут до 3 секунд и разгрузила отдел ан-
деррайтинга, передав часть функций 
проверки менеджерам по продажам. 

В год страховщикам требова-
лось проверять 200 тыс. юрлиц. Как 
правило, речь шла о небольших фир-
мах, которым требовалось застра-
ховать несколько автомобилей. 
Информацию по каждой компании 
собирали и анализировали с помо-
щью онлайн-сервисов – агрегаторов 
данных. Но проверка все равно зани-
мала много времени. Кроме того, у 
менеджеров не хватало сил, чтобы 
оценивать все компании с одинако-
вой тщательностью. Это приводи-
ло к финансовым потерям.   
В страховой фирме решили отдать 
рутинную работу по проверке си-
стеме, а также подключить к про-
цессу проверки менеджеров по про-
дажам. Менеджер сам формировал 
карточку контрагента и отправ-
лял ее на автоматическую проверку. 
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Если система оценивала клиен-
та как неблагонадежного, сотрудник 
передавал заявку в отдел андеррай-
тинга. Там компанию проверяли бо-
лее детально и решали, стоит ли с 
ней работать и на каких условиях. Во 
всех остальных случаях (а таких было 
большинство) менеджеры закрывали 
сделки сами, опираясь на результаты 
автоматической проверки.  

СПРАВКА. Мониторинг – авто-
матическое наблюдение за измене-
ниями по всей базе контрагентов 
или по выделенной группе. Позво-
ляет оперативно узнавать о важ-
ных изменениях у партнеров и бы-
стро на них реагировать.

Пример 3
Сеть кондитерских фабрик опти-
мизировала процесс проверки во всех 
филиалах с помощью мониторинга, 
запустила проверку по единым стан-
дартам и минимизировала ошибки 
из-за человеческого фактора. 

В базе каждой фабрики хранилась 
информация о тысячах контраген-
тах. Проверять их получалось только 
на входе, то есть перед заключением 
сделки. Если состояние контрагента 
ухудшалось, узнавать об этом вовремя 
удавалось не всегда. Ситуация ослож-
нялась отсутствием единой системы 
оценки. То есть критерии проверки за-
висели от компетентности каждого 
конкретного специалиста на месте. 
Нередко это приводило к ошибкам.

После очередной финансовой поте-
ри фабрика решили использовать воз-
можности ежедневного мониторинга. 
Данные о партнерах по бизнесу из каж-
дого филиала автоматически под-
тягивались в головную организацию.  
Там система сама, без участия челове-
ка, оценивала юрлица по всем важным 
для предприятия критериям. При 
критических изменениях партнер от-
правлялся в стоп-лист. Работа с ним 
приостанавливалась. Утром сотруд-
ники каждого филиала уже знали, с 
кем работать точно не стоит. 

Как быстро оптимизировать биз-
нес-процессы. Сэкономить время и 
деньги, избежав сложных интегра-
ций, можно с помощью коробочных 
решений. «Коробки» стали особенно 
популярны во время пандемии, когда 
бизнес начал массово отказываться 
от дорогостоящих проектов в пользу 
экономичных. Сегодня подобрать ре-
шение можно практически под любую 
информационную систему. Для при-
мера, API Контур.Фокуса совместно 
с партнерами-интеграторами разра-
ботал более 10 готовых решений для 
пользователей 1С, Bitrix24, SAP, ELMA, 
Siebel и др. Если интеграция невоз-
можна в принципе, можно использо-
вать скоринговый модуль, который 
работает как отдельное ПО.

Тренд 3. 
Монетизация службы 
безопасности 
Просто решать возможные проблемы 
с деловыми партнерами уже недоста-
точно. Нужно работать так, чтобы они 
даже не возникали. 

Службы безопасности крупных ком-
паний давно научилась анализировать 
клиентские базы и находить юрлица 
из зоны риска до того, как накопится 
непогашенная дебиторская задолжен-
ность. Перед заключением важных сде-
лок специалисты устраивают выездные 
проверки, чтобы быть на 100 % уверен-
ными в надежности контрагента. 

Как правило, время на решение 
этих задач появляется в тех органи-
зациях, где за первичную оценку пар-
тнеров по бизнесу отвечает система. 
А специалист подключается в самых 
серьезных ситуациях.

Пример 4.
После перехода на автоматическую 
проверку службу безопасности про-
изводственного предприятия пере-
ориентировали на решение задач, 
связанных с управлением дебитор-
ской задолженностью, а также 
выездными проверками. Специали-
сты стали выезжать «на места»  

чтобы узнать, находится ли ком-
пания по указанному ею адресу. 
Иной раз задействуют курьеров. 
Предприятие заказывает неболь-
шой подарок, например конфеты, 
и отправляет его доставкой ди-
ректору или главному бухгалтеру. 
Если курьер возвращается ни с чем, 
это сигнал, что офиса у компании 
нет. Для специалистов это повод 
отказать в сотрудничестве или 
продолжить проверку.  

Пример 5.
Логистическая компания годами 
несла убытки от краж техники 
на складе, но поймать воров и до-
казать их вину не удавалось. По-
сле перехода на автоматическую 
проверку специалистов службы 
безопасности переориентировали 
на внутренние расследования. Они 
установили круглосуточное на-
блюдение за складами и стали от-
слеживать сообщения о продаже 
оборудования на сайтах объявле-
ний. Результат удивил руковод-
ство: количество краж сократи-
лось на 70 %. 

Другие способы монетизации под-
разделений безопасности. С помощью 
данных для проверки контрагентов 
можно повысить эффективность дру-
гих отделов компании. Например, 
маркетинга. Маркетологи анализиру-
ют свои клиентские базы с помощью 
данных, полученных от безопасников: 
финансовое состояние, сведения о за-
купках, лицензиях, сфере деятельно-
сти, месте регистрации и др. Отфиль-
тровав списки по нужным критериям, 
можно сегментировать клиентскую 
базу, сформировать критерии для под-
бора потенциальных клиентов (сам 
подбор ведется с помощью спецсер-
висов). Проще всего сегментировать 
базы с помощью программ по про-
верке контрагентов, в которых уже со-
брана вся официальная информация 
о юрлицах (например, API Контур.Фо-
кус, Сбис, Прима-Информ и пр.).  



«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 Защита промышленных объектов

№ 2 февраль Страхование, как инструмент безопасности

№ 3 март Проверка физических лиц

№ 4 апрель Биометрические системы

№ 5 май Управление рисками

№ 6 июнь Бюджетирование безопасности

№ 7 июль Кризис-менеджмент

№ 8 август Фейки и дипфейки

№ 9 сентябрь Видеоаналитика в безопасности

№ 10 октябрь Защита персональных данных

№ 11 ноябрь Лояльность персонала

№ 12 декабрь Расследование инцидентов безопасности

В РЕДАКЦИИ НА САЙТЕ НА ПОЧТЕ

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

По каталогам: 
«Роспечать» – индекс 83072
«Пресса России» – индекс 29730
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Когда вам нужна реклама в «Яндексе», 
Google или таргет в соцсетях, вы обращаетесь 
в агентство или к специалисту. Выделяете  
на это месячный бюджет, к примеру,  
500 тысяч рублей. В конце месяца проверяете 
отчет о выполненной работе. А что 
происходит между днем выплаты и отчета –  
куда уходят ваши деньги и как настроена 
реклама, – остается «за кадром». 

АНДРЕЙ СМУРЫГОВ, 
основатель и генеральный директор Сервис мониторинга и ускорения исправления ошибок 
в интернет-рекламе AdSensor

Пять вопросов, 
которые помогут 
понять, что подрядчик 
ворует или «сливает» 
ваш рекламный 
бюджет
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С удить об эффективности кампа-
нии вы можете только по количе-
ству новых заказов. Но что если 

их могло быть кратно больше за те же 
деньги? Сейчас расскажу, какие вопросы 
помогут понять, что подрядчик недоста-
точно эффективен или банально ворует.

Первый вопрос – 
«пускают» ли вас  
в рекламный кабинет
Это первое, на что стоит обратить вни-
мание в работе с агентством или специ-
алистом по рекламе. 

Как правило, отчеты о сделанной 
работе показывают в отдельном доку-
менте, презентации или через сервис 
по автоматизации рекламы. В сам ка-
бинет, через который и настраивается 
показ рекламы, заходят только специ-
алисты. Но если они скрывают от вас 
логин и пароль к кабинету, это выгля-
дит подозрительно. 

Подрядчик может аргументировать 
это тем, что ведет там сразу несколь-
ко клиентов. Но это неправда: на всех 
рекламных площадках (Google Ads,  
«Яндекс.Директ», Facebook, «ВКонтакте»  
и Instagram) заводятся отдельные акка-
унты для клиентов.

У подрядчика нет повода не пускать 
вас в ваш же рекламный кабинет. Кроме 
двух: он ворует часть бюджета или ле-
нится и плохо выполняет свою работу.  
В отчете можно нарисовать какие угод-
но цифры, а узнать правду получится 
только в самом рекламной кабинете.

К сожалению, интерфейс кабине-
та устроен так, что в нем разберется 
только специалист. Скорее всего, по-
лучив доступ, вы откроете кабинет и 
ничего не поймете. Но зато сможете 
отдать кабинет на аудит к независи-
мым специалистам. 

Второй вопрос – скачет ли 
спрос на ваш продукт
Вспомните, бывал ли у вас неожидан-
ный всплекс звонков и заявок, не свя-
занный с акцией, праздниками или 
началом сезона? Возможно, все дело в 
лимитах, которые специалисты забыли 
установить. Сейчас объясню.

У подрядчика нет повода 
не пускать вас в ваш же 
рекламный кабинет. 
Кроме двух: он ворует 
часть бюджета 
или ленится 
и плохо 
выполняет 
свою 
работу

Вы переводите определенную сум-
му на рекламу каждый месяц. Она по-
ступает в рекламный кабинет, напри-
мер, в «Яндексе», а затем равномерно 
списывается за каждый клик. Пользо-
ватель нажал на ваше объявление и 
часть денег списалась. 

Задача подрядчика – следить, что-
бы не было внезапных скачков по объ-
емам трафика и расходам. Пропускная 
способность бизнеса ограничена, вы 
не сможете обработать в 10 раз больше 
заказов, чем обычно: у вас нет тако-
го количества сотрудников и товара. 
Именно поэтому и необходимо ставить 
лимиты по расходу бюджета. 

Если этого не сделать, на вас посыпят-
ся заказы, колл-центр, склад и менеджеры 
не смогут их выполнить. Разозленные 
клиенты уйдут к конкурентам. А остав-
шийся месяц заказов будет гораздо мень-
ше: специалист потратил лишние деньги 
впустую и бюджета почти не осталось. 

Добросовестный подрядчик призна-
ется в ошибке или молча добавит недо-
стающую сумму из своего кошелька. Но 
это «краснокнижные виды»: таких чест-
ных специалистов очень мало. Скорее 
всего, вам ничего не скажут о лимитах, 
а в отчете представят общий результат 
за месяц. Расписывать по дням не будут. 

Если не контролировать работу под-
рядчиков, вы можете так и не узнать, 
почему на ваши лыжи августовским 
днем был такой сумасшедший спрос.

Третий вопрос – 
просят ли вас 
повышать рекламный 
бюджет
Здесь все не так однозначно, как в пре-
дыдущих пунктах. 

С одной стороны, повышать бюджет 
на рекламу, но получать тот же резуль-
тат – нормально. С каждым годом коли-
чество рекламодателей растет, конку-
ренция за место в контексте и таргете 
увеличивается. Поэтому стоимость ре-
кламы дорожает.

На нее влияют и другие факто-
ры, например, сезонность. В пиковое 
время цены на клики растут, а потом 
снижаются. Или, к примеру, конку-
ренты объявляют выгодную акцию и 
запускают широкую кампанию, чтобы 
прорекламировать эту акцию. В этом 
случае цены на клики тоже могут по-
выситься. 

С другой стороны, любое измене-
ние нужно обосновывать. Подрядчик 
должен показать вам, почему нужно 
повысить бюджет, какие ключевые за-
просы подорожали, что произошло на 
рынке.

Возможно, повышения цен и не 
было, но специалист хочет протести-
ровать новый рекламный креатив или 
другую целевую аудиторию. В этом 
случае он также должен обосновать 
свои предложения и показать, какой 
результат ожидает получить.
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Четвертый вопрос – 
говорили ли вам хоть раз 
об остатках бюджета
Стоимость клика в контекстной рек-
ламе динамична: она меняется в за-
висимости от нескольких факторов.  
К примеру, от конкуренции. К при-
меру. в 15:00 клик по объявлению 
с запросом «купить диван» стоил  
429 руб., а в 15:30 – 433 руб. Поэто-
му просчитать до копейки, сколько 
будет потрачено за месяц, – невоз-
можно. Все расчеты приблизительны 
и потому остатки бюджета возникают 
неизбежно. Иногда это незначитель-
ные суммы, в других случаях – 5% от 
бюджета. 

Остатки возникают, когда KPI 
выполнен за меньшие деньги, чем 
рассчитывали (стоимость клика не-
ожиданно подешевела). Хороший под-
рядчик сообщит вам эту радостную 
новость и предложит перенести непо-
траченные деньги на следующий ме-
сяц. Но чаще всего специалисты при-
сваивают эти деньги себе. 

Если клиент выделяет большой 
бюджет на рекламу, к примеру,  
10 млн руб., то остаток 5% от этой 
суммы – 500 тыс. руб. Некоторые 
подрядчики пользуются возможно-
стью присвоить эти деньги. Списать 
их из кабинета – сложно. Поэтому на 
остаток будут настраивать рекламу 

другим клиентам, забирая их деньги 
себе в карман. 

Пятый вопрос – 
насколько подробный 
отчет показывает 
подрядчик
Чем меньше деталей, тем проще 
скрыть плохую работу или воров-
ство. В случае с растратой из-за не-
выставленных лимитов подрядчик 
легко скрывает свой промах за об-
щими результатами месяца. Если бы 
он показал вам диаграмму ежеднев-
ных списаний, вы бы сразу заметили 
скачок вверх, а затем плавное сни-
жение. 

Добросовестный подрядчик признается 
в ошибке или молча добавит недостающую 
сумму из своего кошелька
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Хороший отчет должен пока-
зать результаты по всем каналам  
(«Яндекс.Директ», «ВКонтакте» и дру-
гие), по рекламным кампаниям, груп-
пам товаров и целевым аудиториям. 

Желательно, чтобы отчет содержал 
сравнения с показателями прошлого 
периода и планы на следующий.

Если подрядчик отказывается по-
казывать подробный отчет, насторо-
житесь и проверьте его работу. 

Главное
 Закрытый доступ в рекламный ка-

бинет – признак того, что подрядчик 
пытается что-то скрыть. Требуйте 
предоставлять вам доступ в кабинет. 
Если исполнитель отказывается, не 
соглашайтесь с ним работать. 

 Просите отображать в отчете ре-
зультаты за каждый день. Особенно 
если замечали необычные скачки 
заказов и звонков. Это может быть 

признаком превышения лимитов по 
бюджету. 

 Когда подрядчик предлагает повы-
сить бюджет на рекламу, просите до-
казать целесообразность этого шага.

 Если вы давно работаете с подряд-
чиком (год и больше) и за это время 
ни разу не слышали об остатках бюд-
жета, это подозрительный признак. 
Возможно, исполнитель присваивает 
остатки. 

 Просите предоставлять подробный 
отчет о проделанной работе. Чем бо-
лее обобщенные данные показывает 
исполнитель, тем легче ему скрыть 
свои ошибки или воровство. 

 Не верьте на слово даже самым 
профессиональным подрядчикам с 
отличной репутацией. Ошибки и че-
ловеческий фактор неизбежны в лю-
бом бизнесе – и в крупном агентстве, 
и у фрилансера.   

Пример плохого отчета:

Закрытый доступ в рекламный 
кабинет – признак того, 
что подрядчик пытается 
что-то скрыть. Требуйте 
предоставлять вам доступ 
в кабинет

Статистика по Яндекс

Город Показы Клики
CTR  
(%)

Расход 
(руб.)

Ср. цена 
клика (руб.)

Конверсии
Конверсия 

(%)
Цена цели 

(руб.)

Воронеж 66 472 7916 11,91 82 396 10 6857 87 12

Кострома 516 622 830 0,16 29 442 35 357 43 82

Новосибирск 109 853 7903 7,19 105 385 13 4422 56 24

Краснодар 226 907 26 880 11,75 294 465 11 21 970 82 13

Киров 274 077 27 777 10,13 407 736 15 22 992 83 18

Владимир 133 272 8889 6,67 129 222 15 5193 58 25

СПб 2 992 209 89 361 2,99 1 706 370 19 67 961 76 25

Казань 209 756 22 570 10,76 311 931 14 18 065 80 17

Москва 4 609 806 307 999 6,68 6 315 878 21 264 183 86 24

Ярославль 289 773 1584 0,66 27 790 18 875 55 32

Иваново 336 984 971 0,29 22 708 23 452 47 50

РФ 30 678 992 146 726 0,48 3 004 170 20 107 811 73 28

Смотрим отклонения от среднего значения:

1. В кампаниях по городам Кострома, Ярославль, Иваново и РФ низкий СTR по сравнению с другими  
     кампаниями. Возможно это из-за кампаний в РСЯ. Надо отдельно смотреть кампании на Приске.

2. По Костроме очень высокая цена клика по сравнению с Москвой и при этом процент конверсии ниже всего,  
    а стоимость конверсии выше. Надо проанализировать схожие кампании в этих городах.

3. В Иваново низкий процент конверсии и высокая цена конверсии по сравнению со средним значением. Надо    
    смотреть этот город в разделе кампаний. 
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ДАНИИЛ ЧИЧЕЛЬНИЦКИЙ, 
генеральный директор компании HOTLINE CITY

Сервисы экстренной 
помощи появились 
в России довольно 
давно. Принцип 
работы подобных 
сервисов максимально 
прост – клиент 
обращается 
с проблемой,  
а оператор принимает 
обращение и помогает 
клиенту в сложной 
ситуации, 
будь то угроза 
безопасности 
или необходимость 
получения 
информационной 
поддержки. 
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персонала как основа 
безопасности бизнеса
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Однако на протяжении десят-
ка лет эти сервисы показали 
свои недостатки: 

 Невозможность обработать больше 
количество обращений;

 ограниченность географического 
покрытия;

 зависимость сервиса от ресурсов од-
ной единственной компании;

 зацикленность на безопасности в 
понимании «физическая охрана»;

 небольшая целевая аудитория  
(в основном услуга была ориентиро-
вана на иностранных специалистов, 
работающих в России).

Учитывая вышеперечисленные 
факторы, ценность услуги постепен-
но снижалась (это можно проследить 
по динамике количества обращений 
в разные годы). Иностранцы привы-
кали к жизни в России (в основном 
в Москве и Санкт-Петербурге), да и 
сама страна, особенно «столицы» ста-
новились все дружелюбнее для ино-
странных граждан. С развитием циф-
ровых технологий и сервисов многие 
проблемы, с которыми сталкивались 
клиенты ранее, стало возможно ре-
шать, не прибегая к помощи специ-
алистов горячей линии.

Ничего нового компании, предо-
ставляющие подобные услуги, не 
предлагали. Для них этот сервис всег-
да был придатком к другим, более 
важным и прибыльным контрактам, 
и развивать его они не планировали 
или не могли в силу ограничений ос-
новного вида деятельности.

И когда у заказчиков появились 
запросы на расширение спектра услуг 
и охвата сервиса, многие поставщи-
ки услуг оказались к ним не готовы, 
ведь зачастую компании в этой сфере 
не могут качественно оказывать под-
держку по нескольким одновремен-
ным разнонаправленным обращени-
ям в разных локациях по стране. Это 
особенно значимо в случаях, когда 
компания-клиент имеет филиалы и 
департаменты по всей стране, а пер-
сонал совершает поездки и коман-
дировки по различным локациям. В 
таких случаях задача экстренной по-

мощи персоналу в случае происше-
ствий может оказаться практически 
нерешаемой. 

Компания HOTLINE CITY создава-
лась с единственной целью – постро-
ить проект, направленный на ока-
зание помощи и поддержки бизнесу 
и его сотрудникам. Это все, что мы 
делали и делаем – концентрируемся 
на проблеме, какая бы она ни была, и 
находим решение. Мы взяли «прида-
точный» «узконаправленный» «допол-
нительный» «эксклюзивный» сервис, 
не имевший долгосрочных перспек-
тив, наполнили его абсолютно новым 
смыслом и превратили в полноцен-
ный бизнес.

В основе практически любого 
успешного бизнеса лежит идея. Но 
чтобы идея воплотилась в продукт 
или процесс, нужны совместные уси-
лия специалистов, которые будут ее 
реализовывать на практике. Каждый 
руководитель понимает, что главным 
двигателем успеха является правиль-
но подобранный и тщательно обучен-
ный персонал. Чем бы ни занималась 
компания, какой бы спецификой не 
отличалась – успешной она может 
стать, только нанимая или привлекая 
компетентных специалистов. Каждый 
сотрудник вкладывает свою часть в 
общее дело, и в итоге их совместные 
усилия находят отражение в качестве 
товаров и услуг.

Важнейшим элементом успеш-
ного крупного бизнеса является без-
опасность. Руководитель службы 
безопасности защищает компанию 
от внутренних угроз: безалаберность 
персонала, которая может быть опас-

нее для компании, чем злой умысел; 
утечки информации, мошеннические 
схемы и прямолинейное воровство. 
Но не должен он забывать и упускать 
из вида различные внешние факторы 
риска: неквалифицированные под-
рядчики, хищения интеллектуальной 
собственности, промышленный шпи-
онаж и черный пиар. 

Компании нанимают высококва-
лифицированных специалистов и ру-
ководителей в департаменты марке-
тинга, безопасности, кадров и т. д. На 
них (особенно на управляющих) воз-
лагается большая ответственность за 
успешное развитие бизнеса.

Специалисты по подбору персона-
ла и сотрудники службы безопасности 
принимают действительно ключевые 
решения в своей работе. Одни ищут 
нужного кандидата, обладающего 
всеми навыками, а другие проверя-
ют достоверность этой информации, 
пытаясь снизить риски компании. Со 
стороны может показаться, что это не 
такая большая проблема, но дело в 
том, что бизнес тратит значительные 
суммы как на подбор, так и на обуче-
ние сотрудников, вкладывает в них 
знания, развивает их навыки, а в слу-
чае с наймом руководителей высшего 
звена – доверяет свои тайны и делит-
ся идеями. В случае ошибки одного из 
отделов, компания потеряет и время, 
и деньги. Например, из-за ошибки 
в найме руководителя или высоко-
квалифицированного специалиста 
важный и потенциально прибыльный 
проект или производственная линия 
могут быть запущены позже конку-
рентов, и драгоценное преимущество 

В основе практически любого
успешного бизнеса лежит идея. 
Но чтобы идея воплотилась 
в продукт или процесс, нужны 
совместные усилия специалистов, 
которые будут ее реализовывать 
на практике
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будет утеряно. Более того, понадобит-
ся много средств и усилий для исправ-
ления ситуации.

Производство, логистика и даже 
сфера услуг все больше и больше 
автоматизируются, сокращая коли-
чество персонала. Но в управлении 
по-прежнему главный – человек, и в 
ближайшем времени его не сможет 
заменить искусственный интеллект. 
Чем выше уровень руководителя, тем 
больший урон бизнесу нанесет его по-
теря или ошибки, вызванные недоста-
точной концентрацией по причине 
сторонних (личных) проблем. 

Казалось бы, как можно предусмо-
треть риски возникновения сторон-
них проблем? Если совсем коротко, то 
никак. Проблемы есть у всех людей, 
независимо от их статуса. И если ря-
довой сотрудник или рабочий могут 
позволить себе порой посвятить часть 
рабочего времени решению личной 
проблемы без (существенного) ущер-
ба для компании, то руководитель –  
нет. Мы специально не проводим 
черту между руководителем выс-
шего уровня и остальными. Любой 
профессионал, в чью компетенцию 
входит принятие решений, а вместе 
с этим – ответственность за них – та-
кой профессионал обязан быть скон-
центрирован на работе и тщательно 
продумывать свои действия. Риски 
предусмотреть и предсказать нельзя, 
но можно делегировать решение этих 
проблем тем, кто умеет их решать и 
способен избавить руководителя лю-
бого звена от выбора между личным 
и рабочим.

Помните, чуть выше мы говорили 
об идее безопасности персонала как 
основе безопасности бизнеса?

Так вот первая часть идеи нашего 
бизнеса – это комплексная защита 
персонала от внешних факторов. За-
щита как комплекс услуг и решений, 
а не только охрана в привычном 
смысле слова. На английском языке 
можно выразить эту часть идеи тремя 
словами: Security Safety Comfort. На 
русский их можно перевести как Без-
опасность Защита Комфорт.

Мы считаем, что успешные компа-
нии в современных реалиях должны 
обращать особое внимание на без-
опасность своих сотрудников, как на 
базис их эффективности. Пандемия 
COVID-19 значительно повлияла на 
операционные процессы. Например, 
большое количество сотрудников, 
зачастую трудящихся в разных реги-
онах и часовых поясах, были переве-
дены на удаленный режим работы. 
И вот он вызов: как департаменту 
безопасности продолжать выполнять 
свои прямые обязанности в новых 
условиях, учитывая, что и у них есть 
потребность в личной жизни, отдыхе 
и, к сожалению, есть риски заболеть?

Какие решения на рынке могут 
быть полезны для компаний, осоз-
нающих ценность безопасности, за-
щиты и комфорт своих ключевых со-
трудников? Причем мы говорим как 
о руководителях и специалистах HR 
и службы безопасности, так и о со-
трудниках компании в целом. Одним 
решение должно помочь непосред-
ственно в работе, другим же позво-

лить освободить голову от сторонних 
проблем. 

Именно такое решение мы разра-
ботали, и не только разработали, но 
постоянно улучшаем и дополняем его: 
предлагаем универсальные сервисы, 
которые подходят для большинства 
компаний, и внедряем уникальные 
услуги для узкоспециализированных 
направлений. 

Вторая часть идеи – это доступ-
ность безопасности, защиты и ком-
форта. Доступность как в геогра-
фическом плане, так и в удобстве 
пользования. Добавляем новое слово: 
Security Safety Comfort Everywhere

Для персонала «Везде» – это в лю-
бом городе присутствия компании. 
«Везде» это возможность быстро об-
ратиться за помощью. «Везде» это 
значит сотрудник никогда не останет-
ся один на один со своей проблемой.

Для сотрудников компании ру-
ководитель службы безопасности не 
может быть доступен 24 часа в сут-
ки, особенно если это связано с ши-
роким географическим покрытием. 
В случае проблем, непосредствен-
но связанных с бизнес-процессами, 
можно и нужно полагаться на раз-
работанные корпоративные полити-
ки и инструкции по действиям при 
наступлении нештатного события. 
Грамотно составленные и проверен-
ные на практике, такие документы 
предусматривают практически все 
возможные чрезвычайные и не-
штатные ситуациях, которые могут 
произойти в компании. Но эти ин-
струкции не распространяются на 

Мы специально не проводим черту между 
руководителем высшего уровня и остальными.
Любой профессионал, в чью компетенцию
входит принятие решений, а вместе с этим – 
ответственность за них – такой профессионал 
обязан быть сконцентрирован на работе 
и тщательно продумывать свои действия
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проблемы, происходящие в личной 
жизни сотрудников. За пределами 
офиса они сталкиваются с проблема-
ми, которые, согласно статистике, 
ежесекундно происходят с жителя-
ми нашей страны. Внешние факто-
ры влияют на все, что происходит с 
человеком – экстренные ситуации, 
конфликты, ДТП и проблемы на 
дороге, мошенничество, бытовые  
неурядицы и споры.  Руководители 
высшего звена часто обращаются за 
помощью к службе безопасности. Ру-
ководитель СБ, таким образом, стано-
вится ключевой персоной, от которой 
требуется решение совершенно раз-
ных задач, и зачастую, одновременно. 

Базовым элементом поддержки 
является технология. Невозможно в 
ХХI веке оказывать сервис крупней-
шим компаниям, используя лишь те-
лефон, листок бумаги и базу абонен-
тов в таблице Excel. Клиент ожидает 
поддержки, а не уточняющих вопро-
сов про номер карты, точное место-
положение и прочих. Клиент может 
не говорить по-русски – в этом случае 
уточняющие вопросы становятся еще 
более раздражающими и сложными. 
Русскоговорящий клиент может на-
ходиться в состоянии стресса, непра-
вильно оценивать ситуацию, панико-
вать и переживать. Но самое главное, 

что все это приводит к потере само-
го ценного – времени, что зачастую 
играет против людей.

Неразумно в современном мире 
игнорировать ценный ресурс смарт-
фонов, без которых мы редко выходим 
из дома с их отличной геолокацион-
ной способностью и производитель-
ностью – их эффективность выше 
любых других носимых устройств, 
существующих на рынке (различные 
тревожные кнопки, которые далеко 
не так точны в позиционировании, 
быстро разряжаются, часто забыва-
ются и нередко генерируют ложные 
срабатывания). Продумывая идею 
бизнеса, мы с самого начала понима-
ли, что необходимо создать с нуля соб-
ственное техническое решение. Раз-
работка собственного программного 
комплекса позволила многократно 
сократить время оказания поддерж-
ки, наполнив сервис полезными ус-
лугами и решениями и приступая к 
решению проблемы немедленно по 
получении сигнала тревоги. 

Уникальный комплекс включает 
в себя:

 Мобильное приложение Hotline 
City, доступное для устройств IOS и 
ANDROID, позволяющие мгновен-
но идентифицировать клиента и его 
местоположение, автоматически на-

правлять к клиенту экипажи групп 
экстренного реагирования. 

 Собственная CRM-система, способ-
ная обрабатывать неограниченное 
количество входящих тревог в реаль-
ном времени, обладающая расши-
ренным функционалом с уникальной 
интеллектуальной базой знаний, раз-
работанной специально для сервиса 
поддержки.

 Мобильное приложение для групп 
быстрого реагирования, позволя-
ющее автоматически направлять к 
клиенту ближайший экипаж реаги-
рования.

 Для бизнеса «Везде» это возмож-
ность оперативно решать проблемы 
или задачи, не прибегая к поиску ис-
полнителей. Мы взяли это на себя, и 
сейчас можем заявить, что у нас есть 
надежные партнеры во всех круп-
ных городах страны, одни из лучших 
(а зачастую и лучшие) в своем деле 
в регионе. 

Равным по значимости элемен-
том поддержки является федеральная 
партнерская сеть.  С самого начала 
мы, как компания, понимали, что 
крайне важно уйти от модели, замы-
кающейся только на свои силы и ре-
сурсы, потому что это – тупиковый 
путь, ограничивающий потенциал 
роста и, что даже важнее – снижаю-

Базовым 
элементом 
поддержки

является 
технология
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щий вариативность и гибкость сер-
виса для клиентов, не позволяя быть 
максимально полезными как для со-
трудников компании, так и для руко-
водителей служб безопасности и HR. 

Стратегия «Партнерство вместо 
Конкуренции» позволила построить 
сервисную сеть, охватывающую всю 
территорию России. Мы передали 
технологию партнерам для развития 
их бизнеса, а взамен получили ресур-
сы сильнейших игроков рынка услуг 
безопасности по всей стране. Мы не 
конкурируем, а дополняем друг дру-
га, позволяем партнерам самостоя-
тельно оказывать услугу в регионе 
присутствия, они в свою очередь ка-
чественно работают с нашими кли-
ентами: как при решении проблем 
сотрудников, так и в решении задач 
безопасности бизнеса. 

Невозможно ограничиться сила-
ми одной компании при решении 
настолько комплексных задач. Каж-
дый партнер делает свое дело: круп-
нейшие охранные компании оказы-
вают поддержку сотрудникам даже 
в самых отдаленных населенных 
пунктах; крупнейшие юридические 
и адвокатские палаты обеспечивают 
профессиональную юридическую по-
мощь на всей территории РФ; за по-
мощь на дороге отвечает Российское 
Автомобильное Товарищество – несо-

мненный лидер в индустрии, обслу-
живающий более 3,5 млн абонентов 
как в России, так и за рубежом; ан-
глоговорящие переводчики с первых 
секунд обращения готовы оказывать 
поддержку иностранным клиентам, а 
также русскоговорящим клиентам за 
рубежом. Частные медицинские ком-
пании в круглосуточном режиме по-
зволяют в любой момент дня и ночи 
оказать любую медицинскую помощь, 
организовать мед. эвакуацию или по-
лучить консультацию специалиста в 
режиме онлайн. 

В итоге сервис, который изначаль-
но был прост и даже примитивен, 
превратился в уникальный инстру-
мент агрегации полезных услуг для 
бизнеса и его сотрудников.

Наша компания радикально пере-
смотрела подход к сервису экстренной 
помощи, учла многолетний опыт ра-
боты с клиентами в экстренных ситу-
ациях, современные тенденции и по-
требности клиентов и сделала сервис 
по-настоящему удобным, эффектив-
ным и востребованным. Мы сотрудни-
чаем более чем со 140 крупнейшими 
международными и российскими ор-
ганизациями, что показывает эффек-
тивность и соответствие наших сер-
висов самым высоким требованиям и 
стандартам.  Не существует сложных 
ситуаций, из которых специалистам 

нашей компании не удалось бы найти 
выход. Мы тщательно анализировали 
каждое происшествие с клиентами с 
самого начала своей работы, создава-
ли на основе анализа инструкции для 
наших сотрудников и рекомендации 
для клиентов, обновляли их и исполь-
зовали в обучении новых членов на-
шей команды. 

Клиенты сталкиваются с экстрен-
ными ситуациями впервые, а наша 
команда – десятки, а некоторые даже 
сотни раз. Тщательная фиксация опы-
та и собственное программное обе-
спечение помогают решать любые 
ситуации со знанием всех нюансов, 
особенностей, подводных камней, 
знанием законодательства и судебной 
практики. Мы прекрасно понимаем, 
что от тех рекомендаций, которые по-
лучит клиент в первые минуты после 
обращения, в значительной степени 
будет зависеть исход всей ситуации. 

Финализируя, хочется отметить, 
что в итоге мы получили уникальное 
решение, работающее на аутсорсе, 
значительно повышающее эффек-
тивность и лояльность персонала и 
значительно снижающее риски для 
всех ключевых бизнес-процессов. 
Внедряя такие решения в социаль-
ные программы для персонала наряду 
с другими сервисами для комфорта 
сотрудников, компании повышают 
свою ценность для высококлассных 
специалистов.

Нам удалось создать механизм, 
способный быстро и оперативно вза-
имодействовать со службами безо-
пасности компаний, быть полезным и 
эффективным инструментом для биз-
неса, помогающим экономить время, 
деньги и человеческие ресурсы.

Мы находимся в постоянном раз-
витии и поиске надежных партнеров 
в России, расширяющих интеграци-
онные возможности нашего бизне-
са, поэтому мы открыты к диалогу и 
готовы сотрудничать с компаниями, 
предоставляющими качественные и 
полезные сервисы в различных на-
правлениях 

Мы тщательно анализировали 
каждое происшествие 
с клиентами с самого начала своей 
работы, создавали на основе 
анализа инструкции для наших 
сотрудников и рекомендации для 
клиентов, обновляли 
их и использовали в обучении 
новых членов нашей команды
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МЕРОПРИЯТИЯ

11–12 ноября 2021 года состоялся XI ежегодный Форум 
«Безопасность бизнеса», объединивший 200 участников 
в очном формате COVID-free. География участников в этом 
году была представлена городами России от Краснодара 
до Владивостока, а также Казахстана и Кыргызстана.

XI международный XI международный 
ежегодный Форум ежегодный Форум 
«Безопасность бизнеса»«Безопасность бизнеса»

Лучшим докладом по итогам го-
лосования участников стал доклад  
«Информационные конфликты в биз-
несе» Евгения Ющука, члена Между-
народного общества профессионалов 
конкурентной разведки SCIP, почетный 
профессор двух университетов, кан-
дидат экономических наук (Екатерин-
бург). Стоит упомянуть, что таким же 
образом был отмечено выступление  
Евгения Леонидовича и в прошлом 
году, когда мероприятие ввиду ковид-
ных ограничений прошло онлайн с об-
щей аудиторией более 950 участников. 

В номинации «За особый вклад в 
развитие сферы безопасности» был от-
мечен Максим Мельничук, директор 

В
стреча руководителей и спе-
циалистов по безопасности 
началась с посещения инте-

рактивной выставки легендарного 
разведчика Николая Кузнецова. Часть 
экспозиции Уральского государствен-
ного военно-исторического государ-
ственного музея была представлена 
также и на самой площадке форума. 

Талисманом мероприятия в этом 
году был выбран мамонтенок, симво-
лизирующий необходимость устойчи-
вого и динамичного развития сферы 
безопасности, поиска и внедрения но-
вых подходов и технологий, изменения 
мышления и понимания текущей обста-
новки и вектора ближайшего развития.

Этому был посвящен и доклад 
«Вперед, в (анти)утопическое буду-
щее! Как технологические, социаль-
ные и экономические изменения 
заставят поменяться безопасность? 
Как безопаснику не оказаться в числе 
«лишних» людей?» Руслана Юсуфова – 
основателя и управляющего партнера 
компании Mindsmith.

Канву темы развития подержал в 
своем выступлении Сергей Матвеев,  
директор по безопасности ГК  
«РусАгро». Его доклад «Изменения –  
как новая реальность существова-
ния функции Безопасность» осветил  
проблематику базовых изменений 
сферы безопасности.
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XI международный XI международный 
ежегодный Форум ежегодный Форум 
«Безопасность бизнеса»«Безопасность бизнеса»

по безопасности ГК «АСНА», за дина-
мичное развитие и курирование об-
щей группы специалистов по безопас-
ности «ЗКСБ». 

В вводной дискусиии «Security 
networking» приняли участие:

 Сергей Богатырев, руководитель 
проекта ИСКР-А (Ростов-на-Дону).

 Виталий Пошелюзный, директор  
Ассоциации служб безопасности  
Южного Урала (Челябинск).

 Алексей Щербенев, президент  
Ассоциации российских детективов 
(Новосибирск).

 Дмитрий Буданов, председатель  
клуба СБ «СФЕРА» (Москва).

Организатор Форума «Безопас-
ность бизнеса» компания «Сфера без-
опасности» выражает особую благо-
дарность Стратегическому партнеру 
мероприятия – компании СКБ Контур 
и сервису Контур.Фокус. 

Контур.Фокус – сервис для деталь-
ной проверки контрагентов. С помо-
щью Фокуса вы можете быстро полу-
чить всю необходимую информацию о 
физлицах и юрлицах.

Поддержку мероприятию оказал 
«Стратегический альянс «Родияр» –  
команда профессионалов в сфере обе-
спечения безопасности российских и 
зарубежных компаний.

Выставочная зона была представ-
лена новинками 2021 года от компа-
ний и решений в сфере безопасности: 
DSSL-TRASSIR, ЦИТ Дельтаинком, 
Компания БИТ, Атом Безопасность, 
Spectrum Data, AVS-Ural, Verum, ATOS, 
Tesla Smart.

На площадке мероприятия со-
стоялся традиционный интерактив –  
конкурс профессионального мастер-
ства. Лучшим специалистом по без-
опасности 2021 года стал Евгений 
Нестеренко – заместитель директора 
по безопасности ТС «Золотое яблоко».  
Это уже третья награда в данной но-
минации, которую выигрывает со-
трудник данной компании.

В завершающей дискуссии «Экоси-
стема безопасности – цифровая транс-
формация корпоративной защиты» 
приняли участие:

 Эдуард Лисицын, директор по без-
опасности ТС «Золотое яблоко» (Ека-
теринбург).

 Андрей Дурнев, директор по без-
опасности и непрерывности бизнеса 
в России и СНГ АО ДПД РУС (Москва).

 Вячеслав Михайловский, директор 
по безопасности ТС «Спортмастер» 
(Москва).

Участники 11-ого ежегодного  
Форума «Безопасность бизнеса» 
вновь оказались в объективе Дарьи  
Комаровой – одного из лучших пор-
третистов, ТОП-5 мужских фотогра-
фов мира (по версии 35awards).

Еще одним подарком от органи-
заторов для каждого участника стала 
книга «Юридическая техника безопас-
ности бизнеса». Ее презентацию на 
площадке мероприятия провел сам  
автор – адвокат, председатель колле-
гии адвокатов Челябинской области 
«Экономическая» – Андрей Коршунов.

После деловой части праздничный 
день специалиста по безопасности 
украсил концерт группы Рождество, 
начавшийся с хита «Ты знаешь, так 
хочется жить». На выступление обще-
ственным советом полиции города 
Екатеринбурга в дополнение к участ-
никам Форума были приглашены дей-
ствующие сотрудники полиции, а так-
же родственники сотрудников МВД, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей. 

Как отметил модератор форума, ди-
ректор по безопасности ТС «Монетка»  
Константин Сергеев: «За 11 лет Форум 
«Безопасность бизнеса» перешел в ка-
тегорию самых значимых, масштаб-
ных событий сферы безопасности. 
Мероприятие объединяет, развивает 
и заставляет в унисон звучать сердца». 

Информационными партне-
рами выступили: журнал «Дирек-
тор по безопасности», издатель-
ский дом «Мир безопасности», СМИ  
«Безопасность бизнеса», интернет-
портал «Information Security», журнал  
«Точка продаж», отраслевой портал 
«BIS Journal», компания «Коммерсантъ 
КАРТОТЕКА», а также информацион-
но-правовой портал «ГАРАНТ».

Охрану мероприятия и поддержа-
ние формата COVID-free обеспечила 
компания Yar Security.

Ссылки на презентации, фото-
отчет мероприятия и фотографии от 
Дарьи Комаровой будут доступны в 
ближайшее время на сайте форума:  
www.forum-security.ru 

Организатор мероприятия 
компания «Сфера безопасности» 
благодарит всех участников 
и партнеров за продолжение 
продуктивного диалога. 
Контактные телефоны: 
+7 343 370-50-60, +7 929 22 33 888
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На практике при проведении расчетов участники гражданского оборота 
используют полную либо частичную предоплату или постоплату 
стоимости реализуемых товаров, работ, услуг, а также иного исполнения, 
предусмотренного заключенным между ними гражданско-правовым 
договором. Постоплата удобна клиенту, получающему возможность 
сначала получить интересующие его товар или услугу и только затем 
произвести за нее расчет.
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АЛЕКСАНДР БЫЧКОВ,  
директор юридического департамента ООО «ПИМПЭЙ КАССА»

И сполнителю удобней предоплата, за счет которой 
он формирует свои оборотные средства и исклю-
чает риск возникновения дебиторской задолжен-

ности со стороны заказчиков, уклоняющихся от оплаты. 
По общему правилу стороны обязательства могут догово-
риться о любом из указанных вариантов оплаты, что пря-
мо следует из взаимосвязанных нормативных положений 
ст. 311, 315, 316, 421 и п. 1 ст. 424 ГК РФ, если только 
законом или иным нормативным правовым актом РФ для 
определенных случаев не предписан определенный поря-
док расчетов. 

Предоплата или постоплата могут быть предусмотре-
ны изначально при заключении договора, либо введены 
в дальнейшем на основании дополнительного соглаше-
ния сторон или одностороннего изменения его условий 
одной из сторон при условии, что такая возможность 
была прямо предусмотрена таким договором. Напри-
мер, поставщик может для увеличения выручки и рас-
ширения клиентской базы предоставлять своим поку-
пателям отсрочку, а на случай нарушения срока оплаты 
отгруженной продукции договором поставки может быть 
предусмотрены не только неустойка, но и перевод неис-
правного контрагента с постоплаты на предоплату с це-
лью минимизации рисков поставщика.  

Правообладатель может предоставлять право исполь-
зования товарных знаков или иных объектов интеллек-
туальной собственности на основании лицензионного 
договора с лицензиатом с условием о том, что все или 
часть условий использования объектов, включая измене-
ние постоплаты на предоплату, может быть изменена или 
дополнена правообладателем путем публикации соответ-
ствующих изменений на сайте правообладателя, с кото-
рыми лицензиат должен знакомиться самостоятельно и 
несет риск невыполнения данной обязанности. 

Такой порядок изменения лицензионного договора не 
противоречит правилам ст. 309, 310, 421, 450, 452, 1229, 
1233 и 1235 ГК РФ. Лицензиат, не согласный с такими из-
менениями, не лишен возможности прекратить исполь-
зование объектов интеллектуальной собственности и 
отказаться от заключенного лицензионного договора, но 
не вправе требовать от правообладателя восстановления 
применения к их отношениям первоначальной редакции 
правил использования объектов. Такой способ защиты в 
рассматриваемом случае будет ненадлежащим, посколь-
ку стороны изначально предусмотрели порядок взаимо-
действия, не противоречащий закону (Постановление 
Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2021 г. по 
делу № А40-340502/2019). 

Внесение предоплаты или постоплаты может быть об-
условлено исполнением контрагентом определенных ус-
ловий, как-то: направление уведомление о готовности от-
грузки товара или передача его перевозчику, уведомление 
заказчиком подрядчика о готовности строительного объ-

екта для выполнения ремонтных и отделочных работ, что 
соответсвует положениям ст. 1, 421, 157, 328-328.1 ГК РФ 
(Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 21.09.2021 г. по делу № А53-9069/2020). 

Если же законодательством РФ для конкретного слу-
чая предусмотрен конкретный способ оплаты исполнения, 
произведенного продавцом или исполнителем, то сторо-
ны должен учитывать соответствующие требования при 
структурировании договорных отношений. Например, в 
одном деле продавец продавал потребителям в розницу 
автомобили, и типовая версия предлагаемого им договора 
розничной купли-продажи предусматривала условие о том, 
что досрочная оплата стоимости вещи допускалась только с 
предварительного письменного согласия продавца. 

Между тем последний не учитывал, что правила  
ст. 487 ГК РФ о договоре купли-продажи с внесением пре-
доплаты допускают досрочное исполнение покупателем 
своего денежного обязательства без выполнения допол-
нительных условий, включая необходимость получения 
предварительного письменного согласия продавца. 

Соответственно такое договорное условие не соответ-
ствовало закону и являлось недействительным на осно-
вании ст. 168 ГК РФ и ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 г.  
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон 
№ 2300-1), поскольку ущемляло права потребителя по 
сравнению с положениями законодательства, не возла-
гавших на потребителя подобной обязанности. За вклю-
чение в договор розничной купли-продажи автомобиля 
указанного условия продавец был привлечен к админи-
стративной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 14.8 
КоАП РФ (Постановление Арбитражного суда Поволжско-
го округа от 22.03.2021 г. № Ф06-861/2021).

В другом деле суд отказал в удовлетворении заявления 
компании, занимающей доминирующее положение на 
рынке услуг по приему и захоронению бытовых отходов 
(доля в размере более 50 % в границах соответствующей 
муниципального образования), о признании недействи-
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тельным предупреждения антимонопольного органа, ко-
торым на нее была возложена обязанность прекратить 
нарушение антимонопольного законодательства.

Допущенное компанией нарушение заключалось в на-
вязывании контрагентам невыгодных условий договора, 
содержащих условия внесения регулярно пополняемой 
предоплаты и поддержания ее неснижаемого остатка. 
Компания оказывала клиентам услуги по приему и захо-
ронению отходов и включила спорное условие в типовую 
форму договора с целью увеличения размера выручки, 
однако действующим законодательством РФ обязатель-
ность включения такого положения в договор с компа-
нией, занимающейся регулируемым видом деятельности, 
не предусмотрена.

Контрагент компании, пожаловавшийся на нее в 
антимонопольный орган, с учетом специфики своей де-
ятельности не располагал финансовой возможностью 
оплачивать услуги по предоплате, он мог рассчитывать-
ся за оказанные услуги по мере поступления денежных 
средств от заказчиков. При таких обстоятельствах суд по-
считал, что в действиях компании имело место наруше-
ние п. 3 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 г.  
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», поэтому антимоно-
польный орган правомерно вынес предупреждение (По-
становление Арбитражного суда Восточно-Сибирского 
округа от 24.06.2019 г. № Ф02-2507/2019).

Сумма предоплаты (аванса), уплачиваемая клиентом 
по условиям договора, является формой финансирования 

продавца, который до осуществления исполнения обя-
зательства со своей стороны получает возможность по-
полнения оборотных средств, необходимых для ведения 
коммерческой деятельности. Если оплата производится 
клиентом после получения от контрагента товаров, услуг 
или иного исполнения, то в таком случае он сам кредиту-
ется за его счет, поскольку получает возможность рассчи-
таться не сразу, а спустя определенный период времени. 

Стороны при желании отношения по внесению предо-
платы или постоплаты могут оформить как коммерче-
ский кредит по правилам ст. 823 ГК РФ, указав в договоре 
на данное обстоятельство, согласовав также срок пользо-
вания коммерческим кредитом и размер процентов, ко-
торые причитаются к уплате. По умолчанию такое прави-
ло не применяется, и обязанность по оплате пользования 
суммой предоплаты (постоплаты) не возникает.

Внесенная клиентом сумма предоплаты, причита-
ющаяся контрагенту за обусловленное договором ис-
полнение, до момента прекращения такого договора по 
основаниям, предусмотренным действующим законода-
тельством РФ, не может истребована у него обратно, по-
скольку тот вправе удерживать соответствующую сумму 
на основании сделки (п. 1 ст. 1102 ГК РФ). Договором мо-
жет быть предусмотрено право удержания суммы предо-
платы в качестве неустойки, платы за отказ от договора, 
а также удержания по иным основаниям, предусмотрен-
ным законом (п. 3 ст. 310, 330, 409, 414 ГК РФ).

Несмотря на то, что внесение аванса является формой 
коммерческого кредитования продавца, который произ-
водит исполнение своего обязательства только после по-
ступления денежных средств на расчетный счет и до этого 
момента никаких потерь не несет, договором может быть 
также установлена неустойка за нарушение срока внесе-
ния аванса, поскольку закон не содержит каких-либо за-
претов и ограничений на этот счет (Постановление Пер-
вого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2021 г. 
по делу № А43-54508/2019).

В случае уклонения продавца, получившего аванс, от 
исполнения обязательств, когда покупатель теряет инте-
рес к получению исполнения, он вправе отказаться от та-
кого договора и потребовать полного возмещения убыт-
ков, включая возврат полученного им аванса. На сумму 
удерживаемого аванса покупатель может начислить неу-
стойку, если она была установлена договором, или штраф-
ные проценты по ключевой ставке ЦБ РФ, но только с мо-
мента предъявления требования о расторжении договора, 
поскольку до его наступления продавец правомерно удер-
живает сумму аванса в рамках заключенного договора, по 
которому он был обязан предоставить исполнение. 

Клиент должен учитывать, что для возврата предопла-
ты он должен соблюсти определенный порядок, установ-
ленный законом, поскольку предъявления одного лишь 
требования о возврате денежных средств будет недоста-
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точно. В качестве примера можно привести следующую 
ситуацию: стороны не заключали договор купли-про-
дажи товара в виде отдельного документа, но продавец 
выставил счет, который покупатель оплатил, в связи с 
чем между ними сложились правоотношения из разо-
вой сделки купли-продажи в соответствии со ст. 153, 154, 
158, 160, 433, 435 и 438 ГК РФ. 

В таком случае при неполучении товара покупатель 
должен направить продавцу требование о расторжении 
договора купли-продажи и о возврате уплаченной по сче-
ту денежной суммы в соответствии с п. 2 ст. 452 ГК РФ, 
поскольку требовать одного только возврата денег по дей-
ствующему договору покупатель не вправе. Если заклю-
ченный между ним и продавцом договор купли-продажи 
изменен или расторгнут не был, недействительной сдел-
кой в установленном порядке не признавался, возмож-
ность его исполнения сохраняется. 

В отношениях между предпринимателями, кроме 
того, допускается установление в договоре определен-
ного порядка возврата предоплаты (например, в течение 
определенного срока с момента получения продавцом 
от покупателя соответствующего требования). Иным 
образом обстоит дело в случае, когда покупателем яв-
ляется потребитель, который на основании п. 2 ст. 23.1  
Закона № 2300-1 может требовать немедленного возвра-
та предоплаты в случае нарушения продавцом обязанно-
сти по передаче предварительно оплаченного товара, и 
соблюдение данного требования не может быть обставле-
но какими-либо дополнительным условиями со стороны 
продавца.

К такому выводу пришел в одном деле суд, проана-
лизировав условие договора розничной купли-продажи 
о том, что потребитель был вправе требовать возврата 
предоплаты только в случае нарушения продавцом сро-
ка поставки автомобиля более чем на 5 дней. Лишение 
потребителя возможности требовать немедленного воз-
врата предоплаты ущемляло его права, поэтому спорное 
договорное условие являлось ничтожны и не подлежало 
применению. Кроме того, сам продавец был также при-
влечен к административной ответственности по ч. 2  
ст. 14.8 КоАП РФ за включение в договор спорного усло-
вия (Постановление Одиннадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 07.03.2018 г. № 11АП-19610/2017).

Более грубым и существенным нарушением прав по-
требителя будет являться отказ предпринимателя в прин-
ципе вернуть ему сумму предоплаты. Положениями ст. 32 
Закона № 2300-1 право на удержание каких-либо денеж-
ных сумм, за исключением компенсации фактически по-
несенных расходов, исполнителю не предоставлено, поэ-
тому сумму аванса, уплаченную в счет будущих периодов, 
когда услуги не были оказаны, он удерживать не вправе 
(Определение Восьмого кассационного суда общей юрис-
дикции от 15.04.2021 г. № 88-5233/2021).

Такое условие нередко можно увидеть в правилах 
продажи подарочных сертификатов и карт на получение 
определенной продукции из ассортимента, реализуемого 
предпринимателем. Использование данного инструмен-
та позволяет коммерсантам наращивать выручку, поэто-
му они стремятся зафиксировать ее показатели, исполь-
зуя для этой цели, в том числе и такие недобросовестные 
методы, как включение в договор присоединения усло-
вия о невозвращаемом авансе.

Подарочный сертификат (карта) выдается в рамках 
договора розничной купли-продажи, а переданные по-
купателем продавцу денежные средства являются предо-
платой (авансом) за товары, выдаваемые продавцом по-
купателю. Такой сертификат по своей правовой природе 
является документом, подтверждающим исполнение 
покупателем обязанности по оплате товара и встречное 
обязательство продавца передать покупателю товар.

В случае неисполнения продавцом обязательства по 
передаче товара покупателю на сумму подарочного сер-
тификата, либо исполнения обязательства с передачей 
товара на меньшую сумму у продавца отсутствуют ос-
нования для обращения уплаченной покупателем по до-
говору предоплаты в свою собственность, в том числе 
на сумму, превышающую стоимость переданного това-
ра. Удерживаемые продавцом таким образом денежные 
средства являются неосновательным обогащением и под-
лежат возврату покупателю. Покупатель не вправе требо-
вать от продавца передачи ему товаров или оказания ус-
луг по истечении срока действия сертификата, поскольку 
это будет не соответствовать характеру принятых про-
давцом на себя обязательств (ст. 307, 309 и 310 ГК РФ), 
однако это не дает право последнему оставить себе аванс.

Аванс по своей правовой природе является предвари-
тельным платежом, не выполняющим обеспечительной 
функции, и представляет собой денежную сумму, уплачи-
ваемую покупателем (заказчиком) продавцу (исполните-
лю, подрядчику) в размере полной или частичной стои-
мости товара (работы, услуги) до получения исполнения 
от контрагента (п. 1 ст. 487 ГК РФ). Действующее законо-
дательство РФ не содержит специальных норм в отноше-
нии товаров, купленных со скидкой, на распродажах или 
по подарочному сертификату. 

Данные способы продажи товаров являются реклам-
но-маркетинговыми мероприятиями продавца и не из-
меняют гражданско-правовые отношения между продав-
цом и потребителем относительно приобретения товара. 
Таким образом, к рассматриваемым отношениям сторон 
следует применить по аналогии нормы, регулирующие 
отношения договора розничной купли-продажи, а при-
обретенные подарочные карты подтверждают внесение 
потребителями аванса и право на покупку товара в бу-
дущем, то есть уплаченная за подарочную карту сумма 
является авансом. 
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Соответственно продавец должен вернуть покупателю 
сумму неосвоенного аванса, и потребитель располагает 
общим трехлетним сроком исковой давности для защиты 
своего нарушенного права, поскольку в ином случае он 
получает необоснованную выгоду от своего незаконно-
го и недобросовестного поведения, что прямо запрещено  
п. 4 ст. 1 ГК РФ (Определение Первого кассационного суда 
общей юрисдикции от 18.11.2020 г. № 88-25691/2020, 
2-1544/2019).

Обойти эти нормы с использованием других правовых 
конструкций (например, при помощи опциона, предо-
ставляющего право за плату потребовать осуществления 
исполнения в соответствии со ст. 429.2 ГК РФ) нельзя, по-
скольку денежные средства, уплачиваемые потребителем 
за приобретение сертификата, в любом случае по своей 
правовой природе являются авансом, и при отсутствии 
доказательств предоставления исполнения, за осущест-
вление которого был внесен аванс, продавец не вправе 
оставлять его себе.

Иной подход к разрешению данного вопроса приво-
дит к нарушению принципа эквивалентности встречных 
предоставлений в рамках возмездного гражданско-пра-
вового договора, а также ущемлению прав и законных 
интересов потребителей как экономически более сла-
бой стороны сделки (Решение Саровского городского 
суда Нижегородской области от 23.03.2021 г. по делу  
№ 2-351/2021).

В судебной практике имеется и иная точка зрения на 
рассматриваемую проблему, которая заключается в том, 
что между продавцом сертификата или карты и потреби-
телем заключается непоименованный договор, условия 
которого определяются по усмотрению сторон (Поста-
новление Тринадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 12.05.2021 г. № 13АП-9904/2021). По нашему 
мнению такое суждение является ошибочным, поскольку 
непоименованным договором по смыслу п. 2 ст. 421 ГК 
РФ следует считать только такую сделку, которая с учетом 
существа и характера порождаемых ею обязательств не 
отвечает признакам предусмотренных законом или ины-
ми нормативными правовыми актами РФ конструкций. 

Между тем реализация сертификата осуществляется в 
рамках отношений, связанных с розничной куплей-про-
дажей товаров, а сам сертификат удостоверяет право 
потребителя в пределах срока его действия и суммы но-
минала получить определенное количество продукции 
или услуг, исходя из ассортимента предпринимателя. 
Действующее законодательство РФ не лишает стороны 
возможности применения авансовой системы оплаты по 
сделке розничной купли-продажи, оформляемой выдачей 
сертификата в материальной или электронной формах. 

С учетом положений ст. 429.1 ГК РФ рассматриваемые 
правоотношения могут быть квалифицированы как за-
ключение между сторонами рамочного договора купли-

продажи, в котором условие о наименовании и количестве 
товаров, а также их стоимости согласовываются в даль-
нейшем в момент предъявления потребителем сертифика-
та и сообщения предпринимателю, какой именно товар он 
хочет получить. Таким образом, потребитель, не восполь-
зовавшийся сертификатом, во всяком случае вправе тре-
бовать от предпринимателя возврата суммы предоплаты.

Использование авансовой системы оплаты может по-
влечь за собой изменение юридической квалификации 
договора. Так, например, обязательство покупателя по за-
ключению основного договора купли-продажи, предусмо-
тренная предварительным договором, может быть обеспе-
чена задатком, обеспечительным платежом, неустойкой и 
иными способами, предусмотренными ст. 329 ГК РФ. 

Если же покупатель по условиям предварительного до-
говора вносит всю покупную цену или ее существенную 
часть авансом, то такая сделка может быть переквали-
фицирована в основной договор купли-продажи будущей 
вещи с условием о предоплате, что вытекает из п. 2 ст. 455 
ГК РФ и п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 г.  
№ 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возни-
кающих из договоров по поводу недвижимости, которая 
будет создана или приобретена в будущем».

Авансовая система может быть использована в сфере 
корпоративных отношений, например, в уставе хозяй-
ственного общества может быть закреплено положение 
о том, что по требованию акционера или участника мо-
гут быть предоставлены документы и информация, ко-
торые он запрашивает, при условии предварительной 
оплаты услуг компании, связанных с изготовлением ко-
пий документов.

Такая возможность предусмотрена абз. 1 п. 10 Инфор-
мационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 г. 
№ 144 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитраж-
ными судами споров о предоставлении участникам хо-
зяйственных обществ». Однако подобное условие долж-
но быть прямо закреплено в уставе и быть одинаковым 
для всех акционеров/участников, оно не предполагается, 
поэтому в случае его отсутствия по умолчанию применя-
ется постоплатная система расчетов (Постановление Ар-
битражного суда Волго-Вятского округа от 31.08.2021 г.  
№ Ф01-4045/2021).

В определенных случаях авансовая система оплаты мо-
жет быть истолкована против участников гражданского 
оборота, если она не характерна для обязательственных 
отношений определенного вида. Например, в одном деле 
предприниматель занимался реализацией вещей через 
принадлежащий ему комиссионный магазин, заключая с 
клиентами договоры комиссии. При этом выручку клиен-
там, выступавшим в качестве комитентов по договорам 
комиссии, комиссионер перечислял не по мере ее посту-
пления от реализации товаров, а сразу в момент их пере-
дачи на реализацию, т. е. авансом. 
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Комиссионер позиционировал авансовую систему 
расчетов как способ обеспечения исполнения обязатель-
ства по выплате комиссионного вознаграждения коми-
тенту, учитывая, что перечень возможных обеспечитель-
ных конструкций в соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ не 
является исчерпывающим. 

Между тем, как следовало из материалов администра-
тивного дела, комиссионер авансировал комитентов, сра-
зу выплачивая им достигнутую стоимость переданного 
на комиссию имущества и фактически предоставляя им 
возможность возвратить полученный аванс с учетом ко-
миссионного вознаграждения, а также могла хранить не-
реализованные и невостребованные комитентом вещи, 
получая за это соответствующее вознаграждение, что не 
характерно для договора комиссии.

На практике комитент выплачивает комиссионеру 
вознаграждение за оказанную услугу по совершению на 
наиболее выгодных для комитента условиях сделки куп-
ли-продажи переданного на реализацию товара. Поло-
жения ст. 1001 ГК РФ не предусматривают иных выплат 
в счет возмещения расходов на исполнение комиссион-
ного поручения, кроме комиссионного вознаграждения, 
дополнительного вознаграждения за  принятие на себя 
ручательства за исполнение сделок третьими лицами 
(делькредере), а также израсходованных комиссионером 
на исполнение такого поручения сумм.

Все имущественные затраты, которые могут возник-
нуть у комиссионера в связи с исполнением заключен-
ного договора комиссии, закон связывает с фактически 

выполняемой комиссионером работой либо отменой ко-
миссионного поручения комитентом. При этом передача 
комиссионером исполненного от третьих лиц оформля-
ется отчетом, а не обеспечивается выдачей авансового 
платежа, достигающего стопроцентной стоимости оце-
ненного товара. 

Получение прибыли в виде процентов за просрочку 
действий комитента, в том числе за хранение не реали-
зованной и не востребованной комитентом вещи, зако-
ном не предусмотрено. Однако, комитент в типовые до-
говоры комиссии включал условие о выплате комитенту 
денежных средств за переданные на реализацию вещи в 
момент заключения договора, а не после реализации их 
покупателям, а также о выплате комитентом комиссио-
неру процентов за хранение нереализованной и не вос-
требованной комитентом вещи. 

Таким образом, в нарушение п. 5 ч. 1 ст. 3 ФЗ от 
21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите  
(займе)» и с учетом ст. 2 Федерального закона от 
19.07.2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» суд посчитал, что 
фактически предприниматель под видом заключения до-
говоров комиссии фактически нелегально занимался де-
ятельностью по выдаче потребительским займов гражда-
нам, на занятие которой требуется наличие специального 
статуса, которым он не обладал.  За допущенное нару-
шение предприниматель был привлечен к администра-
тивной ответственности по ст. 14.56 КоАП РФ (Решение 
Кировского районного суда г. Самары от 06.05.2020 г.  
№ 12-24/2020).    
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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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Квадратноголовый
Всем здравствуйте. Конкурс палка о двух концах. Конкурс может выиграть и организация с «опытом»,  
а наяву будет грести прибыль. Считайте по техническому заданию в открытом доступе все посты, разы-
гранных бюджетных объектов, умножайте хотя бы на три. Получится необходимое количество сотруд-
ников для исполнения контрактов. Затем по налоговым базам проверяйте сколько людей трудоустроено 
в организациях с «опытом» и хватает ли им сотрудников для исполнения договоров. Вот это будет ХОД. 
И сразу всё понятно будет. А там и НДС и не доплата. Только делайте это после заключения контракта, 
чтобы ЗАКРЕПИТЬ «опытную» организацию. И тогда без разницы как проводиться закупка, аукцион или 
конкурс. Калькулятор в помощь….

Коляскин 
Охранники должны зарабатывать больше директора и учредителя ЧОПа, ведь это именно герои-охранни-
ки подвергаются на работе смертельному риску, а не их начальники. Нравится – Не нравится – Ответить 

Прохожий
Где Вы видели, чтобы генерал получал меньше солдата!?))

В СЕТИ

Один будет Один будет 
делать вид, делать вид, 
что платит, что платит, 

второй – второй – 
что охраняетчто охраняет

Директор ассоциации «Школа без опасности», член Координационного совета по вопросам частной охранной 
деятельности при Росгвардии по Москве Сергей Силивончик объяснил в эфире программы «ОТРажение», почему в 
России экономят на охране школ и больниц.
По его словам, заказчик часто пытается сэкономить максимальное количество денег. Но также есть и недобросо-
вестные охранные предприятия, которые демпингуют и максимально сбивают цену во время аукционов. «Стремясь к 
максимально низким тратам, мы стремимся к ситуации, когда один будет делать вид, что платит, второй будет делать 
вид, что охраняет. И за такую низкую сумму невозможно оказать качественные охранные услуги», – заметил он.
Эксперт считает, что для улучшения этой ситуации необходимо применять профессиональный стандарт, чтобы 
квалификация охранников была выше, а также применять приказ №45 Росгвардии об определении начальной и 
максимальной цены контракта и не допускать демпинга.

https://guardinfo.online/2021/11/18/odin-budet-delat-vid-chto-platit-vtoroj- 
chto-oxranyaet-pochemu-v-rossii-ekonomyat-na-oxrane-shkol-i-bolnic/

орфография авторов сохранена
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Защита от атак типа Защита от атак типа 
Operation Harvest Operation Harvest 
с помощью с помощью McAfee McAfee 
Security PlatformSecurity Platform

В современном мире 
цифровых техноло-
гий наши устройства 

и личная информация стали 
не только намного удобнее в 
использовании, но и подвер-
гаются большой опасности 
со стороны злоумышленни-
ков. Через огромное коли-
чество сложных технологий 
и систем злоумышленники 
находят лазейки в безопас-
ности и могут получить 
доступы к базам данных 
сотрудников или клиентов 
компаний – перед органи-
зациями встает задача по 
защите систем и узлов в 
сети. В данной статье мы 
расскажем, как компания 
McAfee Enterprise осущест-
вляет защиту от угроз для 
своих клиентов, использую-
щих передовые технологии 
в сфере информационной 
безопасности – на примере 
предотвращения атак типа 
Operation Harvest.

Operation Harvest – 
длительная кампания по 
краже данных, в рамках 
которой злоумышленники 
годами могут оставаться в 
сети своих жертв, не будучи 

замеченными. Как следует 
из названия APT-кампании 
(Operation Harvest – опера-
ция «Урожай»), хакеры были 
заинтересованы в долго-
временном сборе «урожая» 
данных. Злоумышленники 
могли годами скрывать свое 
присутствие, незаметно со-
бирая ценную информацию 
из сети. В своих атаках они 
используют как известные, 
так и новые пакеты вредо-
носных программ и обла-
дают большим опытом и 
экспертизой.

Команда McAfee 
Enterprise по изучению слож-
ных угроз (McAfee Advanced 
Threat Research – McAfee 
ATR) подготовила подроб-
ный обзор тактик и техноло-
гий MITRE, которые хакеры 
использовали в рамках 
кампании Operation Harvest. 
В Operation Harvest приме-
няются несколько техник 
для доступа к сети и сбора 
учетных данных перед их 
захватом, что дает специали-
стам по защите сетей больше 
возможностей для пред-
упреждения, обнаружения и 
предотвращения вредонос-

ной деятельности. Своевре-
менная профилактика, выяв-
ление и реагирование очень 
важны для устойчивости 
бизнеса. Ниже представлена 
обзорная информация о том, 
как защититься от атак типа 
Operation Harvest с помощью 
решения McAfee MVISION 
Security Architecture и приве-
дены конкретные примеры, 
как осуществляется защита.

Подготовка 
благодаря 
актуальным данным 
о киберугрозах 
(Threat Intelligence)
Цель любого специалиста 
по защите сетей – предупре-
дить, обнаружить и предот-
вратить угрозу как можно 
раньше. На первом этапе 
для этого используются 
данные о киберугрозах, по-
лученные из блогов  или ре-
шений наподобие MVISION 
Insights. Кроме того, 
специальные инструменты, 
например, MITRE ATT&CK® 
Navigator помогут оценить 
защищенность системы. 
Многие из инструментов 
кампании Operation Harvest 

широко используются дру-
гими киберпреступниками, 
поэтому в последней версии 
решения MVISION Insights 
уже доступны новейшие 
технические данные об 
Operation Harvest, включая 
краткое описание, уровень 
распространенности, ин-
дикаторы компрометации 
и рекомендуемые меры 
противодействия.

Защита против 
первоначального 
доступа
В рамках атаки для первона-
чального доступа использу-
ется скомпрометированный 
веб-сервер. За последний 
год киберпреступники 
активно применяли иные 
способы получения такого 
доступа (кроме целевого 
фишинга), например, взлом 
систем удаленного доступа 
или атаки на цепочки поста-
вок. Эксплуатация общедо-
ступных уязвимостей –  
техника первоначального 
доступа, которая характер-
на для Operation Harvest 
и других APT-кампаний. 
Обнаружение и блокировка 
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этих действий позволит се-
рьезно ограничить возмож-
ность реализации стратегий 
кибератаки. В дополнение к 
контролю текущих опера-
ций, очень важно вовре-
мя устанавливать патчи 
критических уязвимостей 
и проверять конфигурации 
на соответствие передо-
вым практикам в области 
безопасности. MVISION UCE 
обеспечивает защиту от по-
дозрительных активностей 
благодаря видимости угроз 
и уязвимостей, а также 
аудитов системных настро-
ек, отвечающих концепции 
MITRE ATT&CK.

Многие приложения 
и веб-серверы заказчиков 
работают на облачной 
инфраструктуре. Специали-
сту по защите сетей крайне 
важно видеть и исправлять 
ошибки конфигурации 
этих сред, так как они часто 
становятся точкой доступа 
для хакеров. Платформа 
защиты нативных облачных 
приложений MVISION Cloud 
Native Application Protection 
Platform (CNAPP) обеспечи-
вает непрерывный монито-

ринг нескольких облачных 
инфраструктур с единой 
консоли, позволяя быстро 
устранить некорректные 
системные настройки и 
повысить эффективность за-
щиты AWS, AZURE и Google 
Cloud.

Защита сервера 
или конечного 
устройства 
от вредоносных 
инструментов
Киберпреступники загружа-
ли во взломанные системы 
известные вредоносные или 
потенциально вредонос-
ные инструменты. Модули 
ENS Threat Prevention и 
Adaptative Threat Prevention 
(ATP) обнаруживали мно-
гие такие программы при 
установке или выполнении. 
ePolicy Orchestrator (ePO) 
обеспечивает простой поиск 
событий с возможностью 
просмотра систем с обнару-
женными уязвимостями.

Для наилучшей защиты 
будет полезно включить 
функцию сбора глобальных 
данных о киберугрозах 
(Global Threat Intelligence, 

GTI) в модулях Threat 
Prevention и Adaptive Threat 
Protection. В модуле ATP 
должны быть активированы 
Правила 4 (проверка репута-
ции файла GTI) и 5 (провер-
ка репутации URL). По-
следняя версия глобальных 
данных о киберугрозах уже 
содержит новые индикаторы 
для атаки Operation Harvest.

Кроме того, на основе 
наших наблюдений мы уста-
новили ряд других правил 
адаптивного предотвраще-
ния угроз (Adaptive Threat 
Prevention, ATP), которые 
помогут остановить или 
выявить потенциально 
вредоносные действия на 
конечном устройстве или 
сервере. В журналах со-
бытий угроз ePO обращайте 
особое внимание на следую-
щие события ATP:

Правило 269. Обнаруже-
ние потенциально вредо-
носного использования 
сервиса WMI для обеспече-
ния сохраняемости.

Правило 329. Выявление 
подозрительного использо-
вания «запланированных 
задач».

Правило 336. Обнаруже-
ние подозрительных нагру-
зок, нацеленных на сетевые 
службы или приложения, 
с помощью инструментов 
двойного назначения. 

Правило 500. Блокируй-
те боковое перемещение 
с помощью утилит типа 
Psexec с зараженного клиен-
та на другие машины сети.

Правило 511. Обнару-
жение попыток передачи 
конфиденциальной инфор-
мации, связанной с данны-
ми доступа, по lsaas.

В ходе дальнейшего 
анализа мы сформулируем 
дополнительные правила 
ATP, актуальные для дан-
ной атаки, которые будут 
включены в руководство 
по борьбе с ней в MVISION 
Insights.

ENS с Expert Rules
Expert Rules (экспертные 
правила) – многофунк-
циональный настраи-
ваемый язык сигнатур, 
который используется 
в модуле ENS Threat 
Prevention Module. Чтобы 
предотвратить атаку 



84 ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ   Декабрь 2021

ИНСТРУМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Operation Harvest, необхо-
димо задать правила для 
выявления возможного 
неправильного использова-
ния Psexec или блокировки 
выполнения или создания 
файлов определенного 
типа, например, RAR.

Предотвращение 
и обнаружение 
удаленного 
контроля типа 
Command and 
Control (С2)
Как и при эксплуатации 
критических уязвимостей, 
хакеры могут установить 
контроль над взломанной 
системой и использовать 

ее для внедрения и распро-
странения, а также выпол-
нения других операций. 
Решение MVISION EDR 
успешно обнаруживает 
признаки действий этого 
типа, включая «маяки» 
Cobalt Strike. В случае с 
Operation Harvest, MVISION 
EDR регистрирует запросы 
к DNS и на подключение к 
HTTP-соединению подозри-
тельных доменов. Аналити-
ки SOC могут использовать 
поиск в реальном времени 
и хронологию для упрежда-
ющего поиска скомпроме-
тированных устройств.

Кроме того, решение 
Unified Cloud Edge (UCE –

SWG) может блокировать 
доступ к небезопасным 
сайтам на основе данных 
о киберугрозах, репутации 
URL, результатов поведен-
ческого анализа и переносе 
в изолированную среду. 
Внедрите эффективные 
политики безопасности и 
проверяйте журналы собы-
тий – это позволит выявить 
потенциально вредоносные 
операции C2.

Контроль 
повышения 
привилегий 
(Privilege Escalation)
Киберпреступники исполь-
зовали несколько техник 

и инструментов для повы-
шения привилегий доступа 
и запускали Mimikatz для 
кражи данных. В ходе на-
шего тестирования решение 
MVISION EDR своевременно 
обнаружило попытку ска-
чать и запустить в PowerShell 
сценарий Mimikatz. Мы 
смоделировали вредоносную 
попытку злоумышленника, 
который с помощью простых 
инструментов получает по-
вышенный уровень приви-
легий. Последовательность 
операций по замене обыч-
ного имени пользователя 
на «SYSTEM» отображалась 
в дереве процессов монито-
ринга EDR.
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Затем мы провели 
в скомпрометирован-
ной системе пошаговое 
расследование. Анализ 
данных выявил аномалии 
в поведении пользователя. 
Пошаговые расследования 
облегчают визуализацию 
сложных наборов данных 
и взаимосвязей между ар-
тефактами и системами.

Обнаружение часто 
используемых 
инструментов 
горизонтального 
перемещения 
(Lateral Movement)
Для горизонтального 
перемещения киберпре-

ступники использовали 
популярную утилиту 
двойного назначения – 
Psexec.exe. Во многих 
случаях обнаружение на 
основе сигнатур не позво-
ляет выявить вредоносное 
использование системных 
инструментов. 

В MVISION EDR ис-
пользуется сочетание 
поведенческого анализа и 
данных об угрозах. С его 
помощью запуск Psexec 
для бокового перемеще-
ния был своевременно 
выявлен, этому действию 
был присвоен статус 
угрозы высокой степени 
серьезности.

Регистрация 
аномалий  
в поведении 
пользователей 
и данных для 
выявления взлома
Группа хакеров, осущест-
влявших атаку Operation 
Harvest, использовала 
различные инструменты 
для повышения привилегий 
и кражи данных из ском-
прометированных систем. 
Визуализация аномального 
поведения пользователей 
и перемещения данных по-
зволяет выявить возможные 
вредоносные действия в 
вашей среде. MVISION UCE 
осуществляет мониторинг 

пользовательского поведе-
ния и уведомляет специали-
стов по безопасности обо 
всех аномалиях, которые 
могут указывать на внутрен-
ние или внешние угрозы.

Платформа MVISION 
Security Platform обеспечи-
вает всестороннюю защиту 
и позволяет предупредить, 
обнаружить или блокировать 
многие техники атак, исполь-
зуемые в кампании Operation 
Harvest. Для максимальной 
защиты организации от 
кибератак специалисты по 
безопасности должны сосре-
доточить усилия на преду-
преждении или обнаружении 
этих техник..  

+7(499)267-40-10
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Схема мошенников  
с онлайн-объявлениями 
стала популярной  
при разводе россиян 
Собрав и проанализировав жалобы 
россиян, представители ОНФ «За 
права заемщиков» рассказали о не 
столь очевидной, но при этом весь-
ма популярной мошеннической 
схеме. Оказалось, что киберпре-
ступники довольно успешно исполь-
зуют сервисы онлайн-объявлений. 
Согласно опубликованной «Известия-

ми» информации, специалисты изучили 

в общей сложности более 19 тыс.об-

ращений граждан по факту мошенни-

чества. В результате исследователи выяс-

нили, что второе место по числу жалоб 

занимают схемы, в которых фигурируют 

онлайн-объявления. Жертву пытаются 

заманить в сторонний мессенджер, а 

уже там всячески убеждают перейти 

на фишинговую страницу, на которой 

якобы нужно оплатит доставку. 

Так и собираются данные граждан, 

клюнувших на уловку мошенников. По 

словам руководителей ОНФ «За права 

заёмщиков», популярность этой схемы 

оказалась неожиданной. 

Эксперт GIS компании «Газинформ-

сервис» Григорий Ковшов рассказал о 

мошенничестве на торговых онлайн 

площадках: «Такую схему нельзя на-

звать новой: этот микс из социальной 

инженерии и фишинга уже неодно-

кратно использовался мошенниками. 

Пара простых правил поможет вам 

избежать проблем, связанных с по-

следствиями подобных атак». 

anti-malware.ru

Исследователи:  
Вы слишком доверяете 
своим принтерам
Итальянские исследователи 
безопасности Джампаоло Белла 
(Giampaolo Bella) и Пьетро Бион-
ди (Pietro Biondi) представили три 
новые атаки на принтеры под 
общим названием Printjack. 
Атаки позволяют использовать прин-

теры для осуществления DDoS-атак, 

вызывать отказ в обслуживании (DoS) и 

перехватывать данные, отправленные 

принтеру для печати.

В исследовании «Вы слишком доверяете 

своему принтеру» (You Overtrust Your 

Printer) исследователи рассказали, как с 

помощью Shodan они выявили на тер-

ритории Европы устройства с публично 

доступным TCP-портом 9100, обычно 

использующимся для печати. Как оказа-

лось, на запросы порта отвечали десятки 

тысяч IP-адресов, и большинство из них 

находились в Германии, России, Фран-

ции, Нидерландах и Великобритании.

Первая атака Printjack позволяет вклю-

чить принтер в DDoS-ботнет путем эксплу-

атации известной уязвимости удаленного 

выполнения кода, для которой есть до-

ступный PoC-эксплоит. В качестве примера 

исследователи использовали уязвимость 

CVE-2014-3741, но, по их словам, в базе 

данных MITRE подходящих уязвимостей 

наберется несколько десятков.

Ставшие жертвой такой атаки принтеры 

могут не отвечать, потреблять боль-

ше электроэнергии, нагреваться, а их 

электроника выходит из строя.

Второй вариант Printjack представляет 

собой «бумажную DoS-атаку», заклю-

чающуюся в повторяющейся отправке 

принтеру задачи печати до тех пор, пока 

в нем не закончится бумага. Хотя это, 

конечно же, не катастрофа, но случись 

такая ситуация в офисе компании, она 

может сорвать бизнес-процессы. И дело 

не в стоимости бумаги и тонера, а в 

вынужденном простое и затраченных 

ресурсах на исправление проблемы.

securitylab.ru

Операторы необычного 
вредоноса Tardigrade атаковали 
биопроизводственные 
предприятия
Специалисты в области кибербезопасности  
из компании BioBright сообщили о кибератаке  
на предприятие по производству биопродуктов,  
в ходе которой использовалось необычное вредо-
носное ПО под названием Tardigrade.
Как обнаружили эксперты, Tardigrade имеет большой 

функционал и не ограничивается простым блокированием 

компьютеров по всему объекту. Вредоносная программа 

может адаптироваться к новой среде, маскироваться и даже 

работать автономно, когда она отключена от своего управ-

ляющего сервера. Сложность вредоноса и другие данные 

цифрового анализа указывают на хорошо финансируемую 

и мотивированную APT-группировку.

Tardigrade имеет некоторое сходство с популярным загрузчи-

ком вредоносных программ Smoke Loader (также известный 

как Dofoil), который использовался для распространения 

вредоносных программ как минимум с 2011 года. Несмотря на 

сходство с Smoke Loader, Tardigrade кажется более продвину-

тым и предлагает расширенный набор конфигураций. Вредо-

нос обладает функциональностью трояна и после установки в 

сети жертвы ищет сохраненные пароли, развертывает кейлог-

гер, начинает похищать данные и устанавливает бэкдор.

Tardigrade может принимать решения о том, как действо-

вать в сети жертвы, даже при отсутствии связи с оператора-

ми. Как предположили специалисты, Tardigrade в первую 

очередь предназначена для распространения с помощью 

фишинговых атак, но также может распространяться через 

зараженные USB-накопители или даже автономно переме-

щаться из одной зараженной сети в другую.

securitylab.ru
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Разработана новая система охраны важных объектов от БЛА
Специалисты Военного учебно-научного центра Сухопутных войск общевойсковой академии  
Вооруженных сил РФ разработали систему охраны критически важных объектов – атомных 
электростанций, нефтехранилищ, трубопроводов, транспортной и энергетической инфраструк-
туры (ледоколы, ПАЭС, международные аэропорты, плавучие и стационарные буровые плат-
формы, пункты погрузки/выгрузки в портах, распределительные и компрессорные станции, 
объекты нефте- и газопереработки и т. д.) от группового нападения беспилотных летательных 
аппаратов.
Система представляет собой адаптивное электризуемое заграждение, снабженное радиоэлектронной системой (РЭС) 
обнаружения БЛА. РЭС позволяет оперативно определять количество летательных аппаратов, траектории, скорость, 
высоту и другие параметры их движения. Защитная система способна работать в трех режимах: охранном, охранно-
отталкивающем и охранно-поражающем.
Разработчики обращают внимание, что предлагаемая система электромагнитного воздействия на БЛА в случае 
«атаки роя» более эффективна, чем существующие системы ПВО и РЭБ. Защитное устройство состоит из сборной 
купольной полусферической двухконтактной конструкции, радиолокатора, специального программного обеспечения 
для радара, АРМ оператора, системы видеонаблюдения и электрической части: источника питания, устройства 
преобразования электрической энергии, устройства согласования. Об этом сообщил ТАСС.

Эксперты клонировали 
отпечаток пальца  
с помощью дешёвых 
инструментов 
Специалисты по защите инфор-
мации показали, как можно 
обойти биометрическую аутен-
тификацию с помощью дубля 
отпечатка пальца. 
Всё, что понадобится атакующему – ком-

плект инструментов, который обойдётся 

в пять долларов (около 374 рублей). Как 

правило, биометрическая аутентификация 

считается более защищённым способом 

доступа к аккаунту, чем те же ПИН-коды 

и пароли. Однако есть также мнение, что 

сканирование отпечатка пальца – не очень 

надёжный метод, поскольку все мы остав-

ляем их в общественных местах. 

Недавно команда Kraken Security 

Labs опубликовала исследование, в 

котором показан способ клонировать 

отпечатки пальцев, не используя при 

этом дорогостоящие или сложные 

инструменты. По словам специалистов, 

потенциальному злоумышленнику 

достаточно просто сфотографировать 

палец жертвы с помощью любого 

современного смартфона, а затем 

создать негатив с помощью софта для 

обработки фотографий. 

Как правило, этого достаточно для 

приемлемого отображения линий 

отпечатка пальца жертвы. После этого 

остаётся только процесс печати. На 

последнем этапе злоумышленник 

должен задействовать любой лазерный 

принтер и столярный клей, который 

полностью повторит линии отпечатка 

пальца атакуемого пользователя. 

anti-malware.ru

Предлагаемая 
система 
электро-
магнитного 
воздействия 
на БЛА в случае 
«атаки роя»  
более 
эффективна, 
чем 
существующие 
системы 
ПВО и РЭБ
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Персонал Amazon 
уличили в шпионаже  
за знаменитостями
Американский гигант электрон-
ной коммерции Amazon неодно-
кратно заявлял, что клиенты для 
него превыше всего, но, похоже 
безопасность данных покупателей 
не является для компании приори-
тетной задачей. Согласно новому 
расследованию издания Wired, от-
сутствие должной защиты данных 
позволяет даже сотрудникам низ-
шего звена Amazon подглядывать 
за историей покупок пользовате-
лей, в том числе знаменитостей.
Как пишет Wired, информация об 

истории покупок была доступна коман-

де обслуживания клиентов Amazon, 

при этом она была практически не за-

щищена от шпионажа. По словам быв-

шего сотрудника Amazon, его коллеги 

просматривали историю покупок му-

зыканта Канье Уэста, звезд франшизы 

«Мстители» и прочих знаменитостей, а 

также своих экс-партнеров.

Расследование Wired базируется на 

интервью с бывшими сотрудниками 

и внутренних документах компании 

с 2015 по 2018 годы. По словам Гэри 

Гэньона (Gary Gagnon), в 2017 году 

бывшего вице-президентом команды 

по информационной безопасности 

Amazon, когда он начал работать, со-

стояние систем безопасности компа-

нии «шокировало».

Как выяснилось ранее, Amazon также 

собирает огромное количество данных 

о пользователях. К примеру, пользова-

тельница TikTok, владеющая «умными» 

устройствами от Amazon, запросила у 

компании ZIP-файл со своими данными 

и обнаружила в нем тысячи коротких 

аудиозаписей, списки контактов с теле-

фонной книги и прочую информацию.

securitylab.ru

Служба безопасности 
метро Москвы отметила 
эффективность 
биометрии  
для предотвращения 
правонарушений
Михаил Ромашин, заместитель 
начальника службы безопасности 
Московского Метрополитена, в 
рамках отраслевой конференции 
«Транспортная безопасность же-
лезных дорог и метрополитенов: 
основные итоги и перспективные 
направления развития» рассказал 
о работе относящегося к Метро-
политену отделения обеспечения 
транспортной безопасности. Ме-
роприятие состоялось в рамках 
Транспортной недели-2021.
Спикер затронул тему биометрии и ее 

эффективности на железнодорожном 

транспорте, отметив также и то, что с 

момента запуска системы (сентябрь 

2020) сотрудниками правоохранитель-

ных органов на территории Москов-

ского метрополитена задержано свыше 

2,5 тысяч лиц, находящихся в феде-

ральном розыске.

Обсудили и FacePay, который зарабо-

тал в московском метро только этой 

осенью. Ромашин высказался и на счет 

сбора персональных данных, который, 

по его словам, не касается самого Ме-

трополитена. Спикер подчеркнул, что 

организация лишь предоставляет услугу, 

являясь посредником между граждана-

ми и правоохранительными органами 

или в случае с FacePay - банком.

По данным кредитных организаций, телефонные 
мошенники стали чаще использовать в прозвонах 
роботов, что легко объяснить дешевизной и боль-
шим охватом. Доля таких звонков доходит до 90%, 
заявили представители банков. Успех таких схем 
кроется в том, что условную жертву легко ввести 
в заблуждение, поскольку кредитные организации 
всё чаще используют голосовых помощников. 
Таким образом, роботизация служит не только благим целям, 
но и способствует более эффективной преступной деятель-
ности. Представители банков считают, что остановить мошен-

ничество можно лишь комплексными мерами, среди которых 
будут, безусловно, изменения в законодательстве. 
Специалисты считают, что повальное внедрение и использова-
ние голосовых ассистентов в значительной степени поспособ-
ствовало росту атак с использованием ботов. Евгений Царев, 
управляющий RTM Group, отметил, что роботы увеличивают 
охват жертв и при этом снижают стоимость самой атаки. Также 
есть забавный момент статистики: оказалось, что звонкам 
роботов население доверяет больше. В итоге мошеннику оста-
ётся только записать необходимую последовательность фраз, 
после чего можно обзванивать клиентов российских банков. 
anti-malware.ru

Доля звонков россиянам от роботов-мошенников выросла до 90% 
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Рубитех разработает информационную 
систему для мониторинга фишинговых сайтов

Стал известен победитель госзакупки, на выполнение работ 
по созданию информационной системы, предназначенной 
для мониторинга фишинговых сайтов. Конкурсная комиссия 
объявила компанию ООО «Рубитех» победителем тендера. 
Начальная стоимость госконтракта составляла 132,2 млн 
рублей. Исполнитель предложил 128,2 млн рублей. Заказчик 
работа – Минцифры РФ.
Согласно техзаданию, компания должна провести:

 исследование и анализ видов, технологий и методов мошенничества 

с использованием фишинговых атак, методов их детектирования;

 анализ нормативной базы противодействия мошенничеству с использовани-

ем фишинговых атак и подготовка предложений по направлениям 

ее совершенствования;

 создать информационную систему мониторинга фишинговых сайтов.

Роскомнадзора). Бизнес-партнерам такая 

информация может быть предоставлена 

только в виде обезличенных моделей, да 

и то при условии согласия абонентов. Ини-

циатива Минэкономразвития нацелена на 

расширение возможностей операторов по 

использованию собираемых сведений. 

Вынесенные на суд общественности 

поправки к федеральному закону «О 

связи» должны снять ограничение до-

ступа к данным систем расчета за услуги, 

в том числе к информации о соедине-

ниях, трафике и платежах абонентов. В 

измененном п. 1 ст. 53 ФЗ («Базы данных 

об абонентах операторов связи») есть 

приметная оговорка: полный перечень 

сведений, с которых снимут тайну связи, а 

также порядок их предоставления третьим 

лицам определяет правительство. Форму-

лировка весьма расплывчата, и эксперты 

опасаются, что без соответствующего по-

становления обновленный закон откроет 

неограниченный доступ к информации 

о звонках. В Минцифры, по данным «Ъ», 

тоже заметили это упущение и предлагают 

сразу определить порядок предоставления 

данных биллинга в тексте нового законо-

проекта. А в целом инициативу Минэко-

номразвития там поддерживают.

anti-malware.ru

39% компаний 
планируют 
увеличить бюджет 
на информационную 
безопасность
В текущем году 39% предприятий 
жаловались на нехватку бюджета 
на информационную безопас-
ность (ИБ). Это обусловлено тяже-
лым экономическим положением 
после пандемии COVID-19, сооб-
щает «Коммерсантъ».
Компании испытывают сложности 

из-за «удаленки» организациям нужно 

вложиться в обеспечение безопасности 

новых бизнес-процессов. Количество 

угроз для бизнеса в сфере ИБ растет 

быстрее, чем уровень осознания про-

блем со стороны бизнеса, что сказывается 

на бюджетах. Также во время локдауна 

многие компании поняли, что имею-

щихся средств защиты недостаточно для 

ликвидации актуальных угроз, а раз-

работка качественных решений требует 

существенных вложений.

На данный момент общий объем ИБ-

рынка в России уже превысил 100 млрд 

рублей. Предполагается, что по итогам 

года рынок достигнет 130–160 млрд 

рублей, причём его темпы роста будут 

выше общемировых. 

Российским 
операторам могут 
разрешить раскрывать 
данные биллинга 
Соответствие законодательству 
РФ Минэкономразвития РФ пред-
ложило внести изменения в закон  
«О связи» – вывести из-под охра-
ны тайны связи информацию о 
соединениях, трафике и платежах 
абонентов. 
Это позволит операторам, заручившись 

согласием клиента, передавать такие 

сведения третьей стороне – например, 

банку для кредитного скоринга и борьбы 

с мошенничеством или турагентству для 

улучшения сервиса. Согласно действующе-

му в России законодательству, операторы 

сотовой связи могут делиться данными 

об использовании услуг лишь по решению 

суда (с недавних пор – также по запросу 

Минэкономразвития нацелена 
на расширение возможностей 
операторов по использованию 
собираемых сведений
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В России может 
появиться реестр 
токсичного контента
Член Совета при президенте 
России по развитию граж-
данского общества и правам 
человека (СПЧ), основатель 
компании «Крибрум» Игорь 
Ашманов в беседе с газетой 
«Ведомости» заявил , что в РФ 
может появиться реестр ток-
сичной информации.
Как считает Ашманова, есть «огромная 

серая зона, которая служит вовлечению 

людей уже в запрещенную деятель-

ность». Этот контент не будет запрещён 

в ближайшее время, и поэтому имеет 

смысл создать реестр токсичного кон-

тента, говорит предприниматель.

Согласно презентации проекта, таким 

типом контента называется инфор-

мация про отказ от рождения детей, 

радикальный феминизм, поощрение 

ЛГБТ и зоофилии, насилие и опасность 

прививок. Предполагается, что реестр 

будет открытым для общественного 

обсуждения. Контент будет распреде-

лён по темам с рейтингом – от запре-

щённого до нежелательного. Член СПЧ 

считает, что подобный контент нужно 

«блокировать, зачищать, понижать в 

рейтингах, убирать с платформ». 

securitylab.ru

Эксперты показали, 
как выявлять 
скрытые камеры 
с помощью 
смартфонов 
Современные модели 
смартфонов способны 
выявлять находящиеся 
поблизости скрытые камеры. 
Об этом заявили четыре исследова-

теля из Сингапура и Южной Кореи, 

которые в ходе тестов использовали 

ToF-сенсоры (Time-of-flight). Как из-

вестно, ToF-сенсоры применяются в 

системах LIDAR (Light Detection and 

Ranging «обнаружение и определе-

ние дальности с помощью света») и 

формируют так называемый даль-

ностный портрет. 

Time-of-flight оценивает расстояние 

от сенсора до конкретных точек на-

блюдения, благодаря чему можно 

получить дальностное изображение. 

Производители смартфонов не так 

давно начали устанавливать такие 

сенсоры в современные модели 

своих девайсов. Например, Apple 

оснастила LIDAR iPhone 12 и 13, а 

Samsung – Galaxy S20+. По словам 

специалистов, ToF-сенсоры можно 

использовать для обнаружения скры-

тых камер. 
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Россия стала лидером 
в 2021 году по утечке 
паролей
Россия заняла первое место по 
количеству утечек паролей на 
душу населения в 2021 году –  
почти 20 утечек на челове-
ка, сообщает онлайн-издание 
«D-russia.ru».
Исследование было проведено компа-

нией-разработчиком менеджера паро-

лей NordPass. Эксперты оценили базу 

данных паролей, попавших в открытый 

доступ в 2021 году (4 ТБ). Компания 

впервые оценила не только наиболее 

популярные украденные пароли,  

но и проанализировала данные в  

50 странах, а также гендерные разли-

чия, влияющие на выбор пароля.

По данным исследования, в каждой 

стране по особенностям местной 

культуры можно выяснить, какие слова 

чаще выбирают в качестве пароля.

Группа компаний СКБ Контур приобрела 80% ООО «Атом Безопасность». Эта новосибирская 
компания разрабатывает программу StaffCop, которая предотвращает утечки данных с рабо-
чих компьютеров и мониторит действия сотрудников. Таким образом Контур расширяет линей-
ку собственных продуктов для безопасности бизнеса, а Атом Безопасность получает доступ  
к ресурсам и компетенциям всей группы компаний.
StaffCop фиксирует продуктивность работы сотрудников, ведет учет рабочего времени и обнаруживает утечки инфор-
мации.  В продуктовом направлении Контура «Безопасность бизнеса» развиваются уже популярные Фокус и Призма. 
Staffcop станет частью этого направления. Контур будет встраивать его в свою продуктовую экосистему и продвигать  
на рынок.
Staffcop отслеживает всю информацию, проходящую через корпоративные устройства и сети, но создан для контроля 
рабочей информации и производительности труда.
«Атом Безопасность» основана в 2012 году, в штате 61 сотрудник. Штаб-квартира расположена в новосибирском Академ-
городке. StaffCop используют 11 000 компаний в 26 странах мира. «Атом Безопасность» является резидентом Инноваци-
онного парка “Сколково” и Технопарка новосибирского Академгородка, входит в ведущие ассоциации разработчиков 
ПО – такие как АРПП, ISDEF и СибАкадемСофт, а также имеет лицензии ФСТЭК на разработку и производство средств 
защиты информации.
Последние 3 года компания показывает активный рост. Выручка на конец 2020 года – 202 млн руб. (+87% к 2019),  
выручка 2019 – 108 млн руб. (+65% к 2018 году).
СКБ Контур – группа компаний, которые разрабатывают решения для бизнеса, инвестируют в образование, инфраструк-
туру и IT-сообщество. Ключевые направления бизнеса СКБ Контур – ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-
кассы. Группа компаний локализует сервисы для российского рынка за рубежом. Выручка СКБ Контур за 2020 год –  
18,1 млрд руб.  Группе компаний СКБ Контур принадлежит бренд «Контур» – экосистема продуктов для бизнеса. 

СКБ Контур купил разработчика программ для защиты 
корпоративных данных 

Контент будет 
распределен 
по темам 
с рейтингом –  
от запрещенного 
до нежелательного
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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!



Алексей Кожевников

УТРАТА ГРУЗА
СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?
Издательство «Страта», Санкт-Петербург, 2021
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КНИГИ

Подробнее об издании: 
http://cargolose.ru

В книге идет раз-
говор о перевозке 
грузов автомобиль-

ным транспортом.  
 О хищениях грузов  

путем мошенничества  
и о масштабах данной 
проблемы в отрасли,  

 о недобросовестной 
конкуренции и судебной 
практике,  

 о выборе поставщика 
транспортных услуг и  взаи-
моотношениях с Федераль-
ной налоговой службой,  

 о невыполнении элементар-
ных требований законода-
тельства и  подмене терминов 
в  транспортной логистике,  

 о страховании грузов 
или ответственности, о де-
легировании полномочий 
и принятии решений.  
В целом – о том, как необхо-
димо управлять рисками в 
транспортной логистике и 
достигать положительного 
финансового результата.
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КАЛЕНДАРЬ  ДЕКАБРЬ 2021

01.12.21 ср ОНЛАЙН-ФОРУМ  
«КОНТРАГЕНТЫ-2021. Требования. Сервисы. Аналитика».

business-check.ru02.12.21 чт

03.12.21 пт

04.12.21 сб

05.12.21 вс

06.12.21 пн

07.12.21 вт

08.12.21 ср

09.12.21 чт

10.12.21 пт

11.12.21 сб

12.12.21 вс

13.12.21 пн

14.12.21 вт

15.12.21 ср

16.12.21 чт

17.12.21 пт

18.12.21 сб

19.12.21 вс

20.12.21 пн

21.12.21 вт

22.12.21 ср

23.12.21 чт

24.12.21 пт

25.12.21 сб

26.12.21 вс

27.12.21 пн

28.12.21 вт

29.12.21 ср

30.12.21 чт

31.12.21 пт



96 ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ   Декабрь 2021

КАЛЕНДАРЬ   ЯНВАРЬ 2022

01.01.22 сб

02.01.22 вс

03.01.22 пн

04.01.22 вт

05.01.22 ср

06.01.22 чт

07.01.22 пт

08.01.22 сб

09.01.22 вс

10.01.22 пн

11.01.22 вт

12.01.22 ср

13.01.22 чт

14.01.22 пт

15.01.22 сб

16.01.22 вс

17.01.22 пн

18.01.22 вт

19.01.22 ср

20.01.22 чт

21.01.22 пт

22.01.22 сб

23.01.22 вс

24.01.22 пн

25.01.22 вт

26.01.22 ср

27.01.22 чт

28.01.22 пт

29.01.22 сб

30.01.22 вс

31.01.22 пн



СПЕЦИАЛИСТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

ИМИ СТАНОВЯТСЯ



ЖУРНАЛ 
ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 

И СОБСТВЕННИКОВ 
БИЗНЕСА

sec-company.ru



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




