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От редакции

На пульсе БЕЗОПАСНОСТИ

Адель Соколова

Все знают, как потратить миллион. Мень-
ше людей знает, как его заработать. Еще 

меньше – как защитить. Ведь «умельцев», 
предпочитающих чеcтному труду изощренный 
грабеж, становится все больше. Мошенниче-
ства на любой вкус и степень мастерства про-
цветают. И если безопасность не обеспечена 
должным образом, все усилия, старания, вло-
жения сойдут на нет.
Мир безопасности также не стоит на месте. 

Его составляющие – методы и средства обе-
спечения физической, информационной, корпоративной и т.п. за-
щиты – развиваются столь быстрыми темпами, что отследить все 
тренды и инновации индустрии порой оказывается не под силу 
даже суперпрофессионалам. И, несмотря на это, регулярно в мире 
совершается множество преступлений, мошеннических деяний, в 
основе которых лежат старые как мир схемы. Вспомнить историю 
подчас затея не менее полезная, чем ознакомиться с последними 
новинками.
Не секрет, что на западе индустрия безопасности развивается 

быстрее, чем в России, да и угроз, явных и скрытых, за рубежом 
совсем не меньше, и к тому же сформированы реально действую-
щие системы информирования об опасностях. Как узнать этот мир 
лучше? На что обратить внимание? И с чего начать, когда на пути 
встает языковой барьер и острая нехватка времени? Авторы жур-
нала «Безопасность: информационное обозрение» регулярно за-
даются этими вопросами и находят на них ответы, которыми рады 
наконец-то поделиться с вами.
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Киберпреступность 
«стоит» 388 млрд 
долл. в год

В соответствии с отчетом 
Norton Cybercrime Report 2011 
в прошлом году киберпреступ-
ность затронула 431 млн пользо-
вателей по всему миру и стоила 
им не менее 388 млрд долл. в 
потерях средств и рабочего вре-
мени. В докладе, основанном на 
опросе более чем 20 тыс. чело-
век из 24 стран, утверждается, 
что каждую секунду жертвами 
онлайн-преступников становятся 
14 пользователей, таким обра-
зом, количество пострадавших 
ежедневно составляет около 1 
млн человек. В одних только 
Соединенных Штатах финансо-
вые потери в результате кибер-
преступлений увеличились за 
прошлый год на 139 млн долл., а 
общее количество преступлений 
увеличилось втрое.

69% опрошенных призна-
лись, что хотя бы единож-
ды становились жертвами 
киберпреступников. Наиболее 
распространенными видами 
преступлений являются виру-
сы и вредоносные программы, 
затем интернет-мошенничество 
и фишинг. Также в настоящее 
время постепенно увеличивают-
ся риски, связанные с мобиль-
ными устройствами. Так, 10% 
опрошенных уже сталкивались 
с этим явлением, что составило 
42%-ый рост по сравнению с 
предыдущим годом.

Представитель компании 
Symantec Адам Палмер (Adam 
Palmer) заявил, что кибер-
преступность гораздо более 
распространена, чем принято 

считать, – ее оборот сопоставим 
с объемом черного рынка мари-
хуаны, кокаина и героина вместе 
взятых. Согласно результатам 
отчета 74% респондентов знают 
о распространенности кибер-
преступности, но не принимают 
надлежащих мер безопасности, 
а 41% не обновляет системы 
безопасности, ответственные 
за защиту личной информации. 
Почти половина опрошенных 
– 47% – стала жертвой мошен-
ничеств с банковскими картами, 
но в то же время 61% из этого 
количества использует простые 
пароли, а 16% пользователей 
мобильного Интернета вовремя 
не устанавливают обновления 
безопасности. По словам Ада-
ма Палмера, 89% опрошенных 
согласны с тем, что киберпре-
ступников нужно привлекать к 
судебной ответственности, но 
тем не менее борьба с онлайн-
мошенничеством является 
общей ответственностью. Это 
тем более важно, что 41% 
респондентов пользуется Интер-
нетом каждый день, а 32% не 
мыслят своей жизни без соци-
альных сетей.

В России начал 
работать первый робо-
тизированный пожар-
ный поезд

ОАО «РЖД» совместно с 
воронежским ОАО «Вагон-
реммаш», «Рузхиммаш» и 
ФГП «Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта 
России» разработало и предста-
вило новый роботизированный 
пожарный состав. Поезд состоит 
из контейнерного вагона-плат-
формы, на котором расположе-
на мобильная машина тушения 
LUF-60 – особенностью машины 
тушения является ее возмож-
ность передвигаться не только 

по рельсам, но и на гусеницах, 
кроме того, машиной можно 
управлять дистанционно на рас-
стоянии до 300 м от поезда. 

Принцип действия машины 
основан на подаче тонкора-
спыленной воды при помощи 
вентилятора в зону пожара 
(производительность агрегата – 
до 100 л в сек.); поезд оснащен 
также системой комбинирован-
ного тушения «Пурга», которая 
может подавать пену в очаг 
возгорания на дистанции около 
100 м. Таким образом, пожар-
ный поезд может быть использо-
ван при тушении возгораний не 
только на открытом простран-
стве, но и в туннелях, причем 
одна из функций машины LUF-60 
заключается в вытеснении дыма 
из туннеля.

По заявлению главы ОАО 
«РЖД» Владимира Якунина, 
один из новых пожарных поез-
дов будет передан МЧС России 
и прикреплен к станции Адлер 
Северокавказской железной 
дороги для обслуживания подго-
товки и проведения Олимпиады 
2014 г. Второй пожарный поезд 
будет передан «ОАО «РЖД».

В Канаде и США 
зафиксировано увели-
чение фишинг-мошен-
ничеств

В конце лета банковские 
учреждения и их клиенты ока-
зались перед лицом волны 
фишинг-атак, и эксперты про-
гнозируют, что их количество 
в ближайшие месяцы будет 
увеличиваться. В связи с ростом 
случаев фишинга ведущие бан-
ки США и Канады обратились 
с предупреждением к своим 
клиентам, в котором приводят 
распространенные фишинг-схе-
мы и способы распознавания 
мошенников.

НОВОСТИ 
ИНДУСТРИИ
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Как правило, клиенту звонят 
будто бы из банка, заявляют о 
том, что его персональные дан-
ные были скомпрометированы, 
и просят продиктовать личную 
информацию. Генеральный про-
курор штата Айдахо Лоренс Уоз-
ден (Lawrence Wasden) заявил 
по этому поводу: «Отправители 
ничего не знают о вас или о 
вашей банковской карте. Многие 
люди, получившие сообщения, 
вообще не имеют счета в банке. 
Ваш банк никогда не свяжется с 
вами и не попросит номер ваше-
го счета, потому что ему этот 
номер уже известен».

Еще одна распространенная 
схема фишинга связана с благо-
творительностью. Число подоб-
ных мошенничеств столь велико, 
что ФБР обратилось к гражда-
нам с рекомендацией относиться 
с осторожностью к электронным 
письмам от имени благотвори-
тельных организаций и фондов 
пожертвований. Подобная волна 
фишинга была зафиксирована в 
начале этого года после разлива 
нефти в результате пожара на 
платформе Deepwater.

В России приступают 
к выпуску полиэтиле-
новых бронежилетов

В ближайшем будущем 
броневая сталь как средство 
индивидуальной защиты будет 
вытеснена продукцией из высо-
комодульного полиэтилена, – 
производство полиэтиленовой 
брони уже налажено в США, 
Голландии, Франции, Германии, 
Израиле и Китае. Высокомодуль-
ный полиэтилен используется не 
только в бронежилетах, но так-
же для деталей защитных шле-
мов и дополнительной защиты 
пилота, а также при бронирова-
нии крупной военной техники.

Полиэтилен Dyneema SB61 

производства голландской 
компании DSM в 15 раз прочнее 
стали и на 40% прочнее кевла-
ра. В скором времени должно 
заработать совместное британ-
ско-индийское предприятие по 
производству пластиковых бро-
невых элементов из материала 
Tensylon, созданного на основе 
полиэтилена.

Одним из разработчиков 
аналогичной продукции в Рос-
сийской Федерации является 
НИИ стали. Предполагается, 
что первый высокомодульный 
полиэтилен будет произведен 
в России до конца 2011 г. Для 
демонстрации возможностей 
нового материала НИИ стали 
выпущена опытная партия бро-
нежилетов, укрепленных пла-
стинами из высокомодульного 
полиэтилена. В ходе испытаний 
полиэтиленовый бронежилет 
выдержал выстрел из автомата 
Калашникова и пистолета Тока-
рева с расстояния в 5 м, т.е. 
показал результат такой же, как 
у металлического «собрата». 
Будучи укрепленным керами-
ческими элементами, полиэти-
лен выдерживает и попадание 
бронебойной пули и это притом, 
что композит из такого матери-
ала в 2 раза легче равностойкой 
стальной брони.

Конкурс от Microsoft
В течение многих лет ком-

пания Microsoft разрабатывала 
собственные механизмы, при-
званные обеспечить защиту 
приложений от хакерских атак 
(ASLR, DEP, SafeSeh, SEHOP и 
др.), но теперь готова выпла-
тить вознаграждение любому 
разработчику, представившему 
решение по защите от атак, 
осуществляемых с использова-
нием ошибок в программном 
обеспечении. На конференции 

BlackHat представители корпо-
рации Microsoft заявили о том, 
что готовы выплатить более 
250 тыс. долл. разработчикам 
лучших решений: победитель 
конкурса получит 200 тыс. долл. 
за лучшую инновационную тех-
нологию, а еще двум участникам 
конкурса, предложившим наибо-
лее удачные решения, обещаны 
50 тыс. долл. и подписка MSDN 
Universal стоимостью в 10 тыс. 
долл.

Гэри МакГро (Gary McGraw), 
технический директор подраз-
деления Microsoft и один из 
наиболее авторитетных в мире 
экспертов в области информа-
ционной безопасности, заявил 
в рамках конференции, что 
основное внимание будет сосре-
доточено на новых способах 
обеспечения безопасности. «У 
нас есть миллион способов, 
чтобы найти ошибки, но это не 
проблема. Проблема заключает-
ся в том, чтобы избежать самого 
факта ошибки», – пояснил Гэри 
МакГро суть премии корпора-
ции. По его мнению, премия не 
должна стать очередным сорев-
нованием хакеров, а, скорее, 
направлена на привлечение вни-
мания инженеров. Единствен-
ным препятствием, по мнению 
организаторов конкурса, может 
стать нежелание победителя 
продать свое революционное 
решение всего лишь за 200 тыс. 
долл. 

Материалы на конкурс при-
нимаются с 3 августа 2011 г. по 
1 апреля 2012 г. Конкурсные 
работы будут оцениваться с 
точки зрения их практичности, 
функциональности, возможности 
несанкционированного воздей-
ствия и влияния на общую без-
опасность системы. Подробнее с 
условиями конкурса можно озна-
комиться на сайте компании.
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1. InfoSecurity Russia. StorageExpo. Documation’ 2011, 28-30 сентября.
Место проведения: Россия, Москва, ЭкоЦентр Сокольники, павильон 4.
Сайт: www.infosecurityrussia.ru
В конце сентября в московском ЭкоЦентре Сокольники соберутся крупнейшие российские и зару-

бежные производители и интеграторы в области ИТ и информационной безопасности. Участников 
ждут 56 мероприятий деловой программы в залах и на главной сцене, 25 лекций и мастер-классов 
руководителей российских и зарубежных компаний, 3 конкурса для практиков в области информаци-
онной безопасности, Гайд-парк инноваций, открытое заседание экспертного совета премии «ЗУБР».

Выставку на территории площадью более 1000 кв м посетят свыше 5,5 тыс. человек, треть кото-
рых будет представлять различные регионы России. Организаторы мероприятия обещают создать 
максимально комфортные условия для профессионального общения и переговоров участников, а 
доступность рабочих образцов оборудования и систем для посетителей должна повысить количество 
контактов представителей заказчика с экспонентами.

2. 7-я Международная специализированная выставка-конференция 
«INFOBEZ-EXPO/ИнфоБезопасность», 5-7 октября.

Место проведения: Россия, Москва, Экспоцентр на Красной Пресне, павильон 7.
Сайт: www.infobez-expo.ru
«INFOBEZ-EXPO/ИнфоБезопасность» – это объединение профессионалов в области ИБ, демонстра-

ция новинок и практических результатов в области защиты информации и бизнеса. В ходе этой трех-
дневной конференции пройдет более 25 круглых столов и секций, 10 семинаров, более 50 выступлений 
и презентаций участников. Посетители экспозиции смогут ознакомиться с продуктами и услугами, 
представленными участниками из 10 стран мира. При поддержке ведущих отраслевых ассоциаций и 
лидирующих компаний на «INFOBEZ-EXPO/ИнфоБезопасность» будут представлены новейшие тренды 
в банковской, транспортной и телекоммуникационной сферах, рассмотрены смежные вопросы – психо-
логические, юридические, экономические, информация о бизнес-школах Москвы и Санкт-Петербурга, 
издательствах бизнес-литературы.

На конференции планируются:
– пленарное заседание по ключевым вопросам правоприменения нового законодательства в обла-

сти информационной безопасности;
– заседание «Большой восьмерки» (коммерческий директор, финансовый директор, технический 

директор, CIO, CISO, директор по персоналу, юрисконсульт, административный директор) по пробле-
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СОБЫТИЯ
мам и задачам корпоративного управления ИБ;

– конкурс новых продуктов и услуг «Львы и гладиаторы»;
– конкурс вопросов и ответов «Экспертная панель»;
– школы вендоров;
– сase study (кейс-стади) – разбор практических ситуаций с вариантами решений и обменом прак-

тическим опытом реализации продуктов и услуг;
– клубные заседания (VIP-клуб «INFOBEZ-EXPO/ИнфоБезопасность», Клуб экспонентов, Клуб заказ-

чиков).
Также на одной площадке с «INFOBEZ-EXPO/ИнфоБезопасность» пройдут выставки-конференции 

по управлению корпоративной информацией и электронному документообороту «InfoDoc 2011» и 
системам хранения «InfoServ 2011».

3. RSA Conference Europe 2011, 11-13 октября.
Место проведения: Великобритания, Лондон, Лондон Хилтон Метрополь.
Сайт: www.rsaconference.com/2011/europe/index.htm
«RSA Conference Europe 2011» по праву считается одним из самых известных форумов, посвящен-

ных информационной безопасности, и открывает перед участниками возможности ознакомления с 
самыми значимыми трендами и инновациями индустрии, получения ценных рекомендаций, установле-
ния профессиональных связей и сотрудничества. Конференция RSA – это более 100 секций, выступле-
ния ведущих спикеров мирового уровня, виртуальные дискуссии и многое другое.

Местом проведения конференции был выбран универсальный конференц-отель Хилтон Метрополь, 
расположенный в самом сердце британской столицы, в 5 минутах ходьбы от железнодорожной стан-
ции Пэддингтон и 20 минутах езды на поезде от международного аэропорта Хитроу. Отель распола-
гает тысячей номеров и оборудованными конференц-залами, благодаря чему все мероприятия «RSA 
Conference Europe 2011» смогут разместиться под одной крышей, в шаговой доступности друг от друга.

4. Национальная отраслевая премия «ЗУБР», торжественная цере-
мония награждения, 13 октября.

Место проведения: Россия, Москва, Екатерининский дворец.
Сайт: www.secaward.ru
В этом году ежегодная церемония вручения премии «Зубр» обещает собрать более 300 руководите-

лей ведущих компаний – участников рынка безопасности, предприятий-потребителей и органов госу-
дарственной власти. Этот отраслевой праздник являет собой уникальную площадку для установления 
и поддержания профессиональных контактов, повод для маркетинговых и PR-акций, предоставляет 
возможность исследования потребностей заказчиков в этом сегменте рынка.

Премия делится на следующие категории:
– антикриминал-антитеррор;
– пожарная безопасность;
– информационная безопасность.
В экспертных советах премии представлены компании и организации, определяющие тенденции 

спроса на рынке систем безопасности, закупщики оборудования, решений и услуг на сумму свыше 2 
млрд долл.

5. Международная выставка средств обеспечения безопасности госу-
дарства «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2011», 25-28 октября.

Место проведения: Россия, Москва, ВВЦ, павильон 75.
Сайт: www.interpolitex.ru
За время своего существования Международная выставка «Интерполитех» приобрела репутацию 

одного из лучших специализированных форумов полицейской техники в мире и получила положи-
тельные характеристики высокопоставленных лиц. «Из года в год здесь демонстрируются высоко-
технологичные и инновационные разработки российских конструкторов, ученых и инженеров. Их  
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практическое применение способствует техническому переоснащению правоохранительных органов 
и специальных служб, чья деятельность непосредственно связана с обеспечением национальной без-
опасности», – отметил Президент РФ Дмитрий Медведев.

В рамках форума посетителям будет представлен следующий ряд выставок, разделенных на тема-
тические экспозиции:

– Международная выставка полицейской и военной техники («Специальная полицейская техника», 
«Информационная безопасность и средства связи», «Системы безопасности», «Специальный транс-
порт», «Лицензиаты ФСБ России», закрытая экспозиция).

– Международный военно-технический салон («Вооружение и военная техника: Средства противо-
действия терроризму», «Тыловое обеспечение», «Оборудование и технологии утилизации вооруже-
ния, военной и специальной техники и боеприпасов»).

– Специализированная выставка технических средств охраны и обеспечения безопасности границы 
«Граница».

– Специализированная экспозиция «Системы охраны и обеспечения безопасности границы».
– Историко-патриотическая экспозиция «Города-герои и города воинской славы».
В программу также включены показательные выступления специальных служб МВД Москвы и 

Московской области. 

6. «БЕЗПЕКА», 25–28 октября.
Место проведения: Украина, Киев, выставочный центр «КиевЭкспоПлаза».
Сайт: www.bezpeka.ua
Выставка «БЕЗПЕКА» – главное событие индустрии безопасности Украины с 15-летним опытом 

работы. Экспозиция разместится на территории площадью 8 тыс. кв. м, где будут представлены 380 
торговых марок. Планируется, что в этом году в мероприятии примут участие 170 делегатов из девяти 
стран и 8 тыс. посетителей.

На выставке будут освещены следующие тематические направления:
– технические системы и средства безопасности (системы охранного телевидения и видеонаблю-

дения, сигнализации, охраны периметра, контроля и управления доступом, предотвращения краж, 
связи, оповещения и управления эвакуацией, интегрированные системы безопасности, переговорные 
и видеопереговорные устройства, инженерно-технические средства защиты, антитеррористическое и 
досмотровое оборудование);

– системы и технологии пожарной безопасности (системы пожарной безопасности, сигнализации, 
пожаротушения, технологии борьбы с пожарами, проектирование, установка и обслуживание проти-
вопожарных систем).

Выставка «ІнфоБЕЗПЕКА» представит новейшие системы и средства защиты информации. 

7. ASIS International 5th Asia-Pacific Conference & Exhibition, 5-7 дека-
бря.

Место проведения: Малайзия, Куала-Лумпур.
Сайт: www.asisonline.org/education/programs/kualalumpur/default.htm
Конференция охватит широчайший спектр тем, в числе которых предотвращение краж, безопас-

ность гостиниц, защита интеллектуальной собственности, морское пиратство, терроризм, внутренние 
кражи и мошенничество, физическая безопасность, киберпреступления и многие другие.

В рамках ASIS International состоится более 175 обучающих сессий (семинаров и панельных дис-
куссий), а также мероприятия, которые позволят участникам сблизиться в целях обмена знаниями и 
опытом (ланчи, кофе-брейки). Ожидается, что в 2011 г. в конференции примут участие более 37 тыс. 
делегатов со всего мира.

На выставке будет представлено порядка 700 крупных компаний, которые продемонстрируют 
последние технические достижения индустрии безопасности, характеризующие ее состояние на 
сегодняшний день.
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NTRU
Алгоритм асимметричного 

шифрования NTRU, название 
которого является сокращени-
ем от английского «N-th degree 
truncated polynomial ring» – 
n-разрядное усеченное кольцо 
полиномов, основан на принци-
пиально другой математической 
модели, чем его ближайшие 
конкуренты криптографический 
алгоритм RSA (буквенная аббре-
виатура от фамилий создате-
лей Rivest, Shamir и Adleman) и 
криптосистемы на эллиптиче-
ских кривых ECC (Elliptic Curve 
cryptography). NTRU использует 
решетчатую конструкцию, кото-
рая потенциально лучше проти-
востоит компьютерным атакам 
с использованием квантовых 
компьютеров. 

В отличие от алгоритма RSA, 
появившегося в 70-е годы, NTRU 
не получил широкого распро-
странения сразу, поскольку был 
несовершенен – требовалось 
повысить устойчивость и про-
изводительность этого шифра. 
Теперь, когда все недостатки 
исправлены, функционал NTRU 
был представлен на конферен-
циях Crypto, Eurocrypt и RSA 
Conference, а его высокая ско-
рость работы подтверждается 

Технологии будущего 
сегодня: самое быстрое 
шифрование данных

ТРЕНДЫ И ИНОВАЦИИ

Сергей Мартьянов

специалистами RSA Labs и неза-
висимыми исследованиями. 

Так, согласно данным сравни-
тельного исследования, осу-
ществленного криптографами из 
Левенского католического уни-
верситета (Katholieke Universiteit 
Leuven), при тестировании с 
максимальными настройками 
безопасности NTRU за счет хоро-
шего распараллеливания демон-
стрирует быстродействие на 
пять порядков выше, чем RSA, и 
на три выше, чем ECC.

Эксперты Национального 
института стандартов и техноло-
гий США (The National Institute 
of Standards and Technology, 
NIST) Рэй Перлнер (Ray Perlner) 
и Дэвид Купер (David Cooper) в 
проведенном в 2009 г. исследо-
вании писали: «Из различных 
криптографических алгорит-
мов, использующих решетча-
тую конструкцию, семейство 
NTRU представляется наиболее 
эффективным. NTRU является 
жизнеспособной альтернативой 
криптосистемам с открытым 
ключом, поскольку неуязвим для 
алгоритма Шора (квантового 
алгоритма, делающего возмож-
ным взлом криптографических 
систем с открытым ключом)».

Высокая производительность 

В этом году известное американское издание Info Security Products 
Guide присудило престижную награду «Технологии будущего сегод-
ня» (Tomorrow’s Technology Today Award) сразу двум решениям ком-
пании Security Innovation. Изобретенный еще в 90-е годы алгоритм 
асимметричного шифрования NTRU был признан лучшим в катего-
рии «Криптография», а криптографический пакет CyaSSL+NTRU стал 
победителем в категории «Шифрование на мобильных устройствах».
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алгоритма позволяет существен-
но снизить потребность в допол-
нительном оборудовании, сведя 
на нет проблему извечного ком-
промисса между безопасностью 
и быстродействием, и делает 
NTRU крайне привлекательным 
для внедрения в системах, где 
высока стоимость процессорного 
времени или велик объем тран-
закций. 

Утвержденный в апреле этого 
года Комитетом по стандарти-
зации X9 (Accredited Standards 
Committee X9) стандарт X9.98 
описывает использование само-
го быстрого алгоритма асим-
метричного шифрования NTRU 
в финансовых приложениях. 
Алгоритм NTRU уже приме-
няет спутниковый провайдер 
EchoSat для процессинга пла-
тежей по IP-протоколу, кроме 
того, Security Innovation ведет 
переговоры с Microsoft, McAfee 
и Symantec по использованию 
NTRU в их программных про-
дуктах, в частности в системах 
автоматического обновления.

Очень компактный и быстрый 
открытый криптографический 
пакет CyaSSL (или yet another 
SSL – еще один SSL) – детище 
компании yaSSL – построен на 
языке C. CyaSSL осуществляет 
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стандартное асимметричное 
кодирование RSA в четыре раза 
быстрее, чем OpenSSL.

Первой системой, исполь-
зующей CyaSSL, стала MySQL, 
сейчас пакет применяется в 
различных открытых и коммер-
ческих проектах, в частности, 
CyaSSL встраивается во мно-
гие типы сетевых устройств: 
интеллектуальные устройства 
в автомобилях, мобильные и 
IP телефоны, маршрутизаторы, 
принтеры, считыватели кредит-
ных карт. 

Включение в CyaSSL алго-
ритма NTRU стало результатом 
сотрудничества компаний yaSSL 
и Security Innovation и привело 
к повышению производитель-
ности пакета от 20 до 200 раз по 
сравнению с OpenSSL. Благодаря 
уменьшению объема машинного 
кода, необходимого для обеспе-
чения того же уровня безопас-
ности, что и у других открытых 

устройств или серверов, к кото-
рым они подключены. Исполь-
зование в CyaSSL+ алгоритма 
NTRU и его устойчивость к ата-
кам с применением квантовых 
компьютеров делает этот пакет 
лучшим решением для организа-
ций, обеспокоенных безопасно-
стью долговременных хранилищ 
данных».

криптосистем, CyaSSL+NTRU 
делает возможным использова-
ние протокола SSL в мобильных 
устройствах без потерь произво-
дительности или дополнитель-
ных затрат. 

Генеральный директор 
Security Innovation Эд Адамс (Ed 
Adams) видит широкие пер-
спективы использования пакета 
CyaSSL+NTRU: «Мобильные 
устройства находятся в зоне 
высокого риска, поскольку в 
силу ограничений производи-
тельности или емкости аккуму-
ляторов в них зачастую вообще 
не используется шифрование 
при передаче информации. 
CyaSSL+NTRU был разработан 
специально для использования 
в мобильных устройствах и в 
качестве встроенной системы 
шифрования, поэтому пакет 
позволяет использовать пре-
имущества SSL, не жертвуя 
системными ресурсами конечных 
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Согласно статистике ФБР в 
2009 г. в США были ограбле-
ны около 1,4 млн домов, что 
составляет 72% от общего числа 
краж. При этом средний убыток 
от ограбления превышал 2000 
долл., и это, не считая мораль-
ной травмы от проникновения в 
дом посторонних. В 2010 г. чис-
ло ограблений только возросло. 
В России, по данным МВД, с 
начала 2011 г. было совершено 
590,7 тыс краж, и почти каждая 
третья (30,9%) была сопряжена 
с незаконным проникновением в 
жилище или помещение. Убытки 
от ограблений в России никто не 
подсчитывал, но в любом случае 
к факту проникновения граби-
телей на чужую территорию  
нельзя относиться спокойно.

Тревожные цифры невольно 
заставляют задуматься о необ-
ходимости установки домашней 
охранной системы. По мнению 
Джонатана Клингера (Jonathan 
Klinger), вице-президента по 
маркетингу компании Honeywell 
Security, с учетом среднего 
ущерба от краж со взломом и 
бытовых пожаров установка 
домашних охранных систем 
является выгодным капита-
ловложением. Кроме того, ряд 
современных технологических 
усовершенствований делают 
домашние охранные системы 

Мой дом – моя крепость. 
Тенденции развития 

домашних охранных систем
Иван Якименко

ТРЕНДЫ И ИНОВАЦИИ
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более привлекательными для 
потребителей. 

• Интеллектуальная 
интеграция

Современные интегриро-
ванные системы позволяют не 
только управлять безопасностью 
жилища, но и контролировать 
пожарную ситуацию, следить за 
концентрацией вредных газов, 
открывать гаражные ворота, 
включать свет и многое другое. 
Теперь нет необходимости уста-
навливать отдельные устройства 
для решения различных задач. 

• Внутренний контроль
В задачи домашних охранных 

систем нового поколения входят 
не только мониторинг и изве-
щение о ситуациях, связанных 
с незаконным вторжением, но 
и отслеживание обстановки в 
доме. Теперь можно удаленно 
следить за детьми, приходящими 
из школы, за состоянием здоро-
вья пожилых родителей. Уста-
новка специальных датчиков 
на аптечку и соответствующая 
настройка системы позволят 
уведомить о не принятых вовре-
мя лекарствах.

• Мобильный доступ
Наконец, еще одним важным 

элементом развития домашних 

охранных систем стала возмож-
ность доступа к ним с помощью 
любых мобильных устройств, 
имеющих выход в Интернет. 
Используя смартфон, владелец 
жилья независимо от своего 
местонахождения может управ-
лять системой безопасности (от 
включения сигнализации до про-
верки камер видеонаблюдения). 

Неохраняемый дом с гораздо 
более высокой степенью веро-
ятности может стать объектом 
интереса грабителей, в то время 
как даже несложная охранная 
система способна заставить 
их поискать более доступную 
добычу. Вероятно поэтому, все 
больше собственников пони-
мают, что не обязательно все 
несчастья происходят только с 
соседом, и принимают решение 
об установке охранных систем, 
которые с каждым годом стано-
вятся все совершеннее. 
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Моделирование угроз – 
ключевой аспект 

построения системы 
безопасности

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Сергей Вячеславович Рудь,
один из основателей группы компаний 
«АРМО» и управляющий директор 
«АРМО-Групп».

Моделирование угроз 
давно стало очевид-
ной необходимостью 
для специалистов в 
области безопасности, 
поскольку оно фоку-
сируется не только на 
слабых, с точки зрения 
безопасности, местах 
объекта, но и включает анализ 
реальных угроз, т.е. противо-
правных действий или непред-
виденных событий, способных 
причинить существенный ущерб. 
Так, старший менеджер Про-
граммы безопасности в корпора-
ции Майкрософт Майкл Ховард 
(Michael Howard) считает, что 
«моделирование угроз является, 
возможно, наилучшим способом 
проектирования защищенных 
приложений». 

Для тех, кто разрабатывает 
системы безопасности раз-
личных физических объектов и 
организаций, важность постро-
ения модели угроз также оче-
видна. Тем не менее зачастую 
значимость этого этапа кон-
цептуального проектирования 
систем физической защиты оста-
ется недооцененной заказчика-
ми. Об особенностях и значении 
моделирования угроз объектов 
журналу «Безопасность: Инфор-
мационное обозрение» расска-
зал Сергей Вячеславович Рудь 
– один из основателей группы 
компаний «АРМО» и управляю-
щий директор «АРМО-Групп».

– Сергей Вячеславович, 
если начинать с азов, что 
собой представляет модели-
рование угроз безопасности 
объекта?

– Прежде всего, хочу отме-
тить, что моделирование угроз 
и, как следствие, разработка 

модели нарушителя, является 
основной творческой частью 
концепции безопасности объ-
екта. Помимо моделирования 
угроз в концепцию также вхо-
дят анализ уязвимости объекта, 
разработка принципов физиче-
ской защиты объекта и оценка 
эффективности защиты объекта. 
По сути, моделирование угроз 
безопасности представляет 
собой описание источников и 
характера угроз, их негативного 
воздействия на объект и находя-
щихся в нем людей, структуры 
инженерно-технической систе-
мы, порядок работы служб без-
опасности по предотвращению, 
выявлению и реагированию на 
угрозы. Модель должна иллю-
стрировать основные факторы, 
определяющие задачи, состав 
подразделений по обеспечению 
безопасности и структуру систем 
физической защиты объекта. 
Говоря простым языком, модель 
должна давать ответы на сле-
дующие вопросы: кого и что 
защищать, от кого защищать.

– Правильно ли я поня-
ла, что без моделирования 
угроз в отношении объекта 
невозможно спроектировать 
действенную систему без-
опасности?

– Именно так. Дело в том, что 
моделирование угроз исполь-
зуется в качестве исходных 
данных для проектирования обо-
снованной и эффективной систе-
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мы безопасности объекта. 
Ни для кого не секрет, 
что правильно заданный 
вопрос – половина отве-
та. Так вот, моделирова-
ние угроз и является тем 
самым правильно заданным 
вопросом, ответом на кото-
рый является действенная 

система безопасности.

– Какие этапы включает 
в себя моделирование угроз 
безопасности?

– Задача построения модели 
угроз требует учета наиболее 
существенных связей объек-
тов и параметров процессов 
внутри организации. Исходя из 
этого основными этапами моде-
лирования являются: оценка 
потенциальных внутренних и 
внешних угроз, их приоритеза-
ция, выработка предложений 
по организации реагирования 
на угрозы с целью поддержания 
нормального функционирования 
организации.

– Какие основные аспекты 
безопасности организации 
обычно рассматриваются при 
моделировании угроз?

– Список может быть очень 
большим, но в качестве приме-
ра можно привести ряд основ-
ных положений: требования по 
физической безопасности объ-
ектов организации и ее сотруд-
ников, защита дорогостоящего 
оборудования, документиро-
ванной и цифровой информа-
ции, снижение риска терактов, 
противодействие опасности со 
стороны организованной пре-
ступности, предотвращение 
инсайдерской деятельности 
внутри организации, защита от 
мошенничеств со стороны пар-

По сути, моделирование угроз безопас-
ности представляет собой описание источ-
ников и характера угроз, их негативного 
воздействия на объект и находящихся в 
нем людей, структуры инженерно-техни-
ческой системы, порядок работы служб 
безопасности по предотвращению, выяв-
лению и реагированию на угрозы.
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тнеров. Модель угроз безопасно-
сти зависит от типа организации 
и специфики ее профессиональ-
ной деятельности. Кроме того, 
нельзя забывать, что разноо-
бразие потенциальных угроз 
чрезвычайно велико, поэтому 
анализировать их следует с 
позиций здравого смысла, одно-
временно выявляя не только 
угрозы, но и вероятность их осу-
ществления, масштабы потен-
циального ущерба и, конечно, 
источники этих угроз. 

– Наверное, источниками 
угроз чаще всего являются 
люди?

– Да, и именно поэтому 
важным этапом анализа угроз 
является создание модели 
потенциального нарушителя и 
сценариев его поведения. Этот 
этап должен включать описание 
категорий лиц, к которым может 
принадлежать нарушитель, его 
мотивы, квалификация, харак-
тер возможных действий. При 
этом учитываются статистика 
нарушений в организации и 
аналогичных объектах, крими-
ногенная обстановка в регионе, 
ориентировки спецслужб, воз-
можный круг потенциальных 
нарушителей.

– И каким может быть этот 
круг потенциальных наруши-
телей?

– Достаточно очевидно, 
что нарушители могут быть 
как внутренними – из числа 
сотрудников организации, так и 
внешними: клиенты, поставщи-
ки, конкуренты. Список можно 
продолжать долго. Так же как 
и моделирование угроз, список 
потенциальных нарушителей 
зависит от сферы деятельности 

организации. Цели у наруши-
телей, разумеется, тоже могут 
быть различными. Это может 
быть угроза экономической, 
информационной или физиче-
ской безопасности организации. 
Соответственно учет потен-
циальных угроз различного 
характера позволяет организа-
ции подготовиться к их предот-
вращению, реагированию на 
непредвиденные инциденты, а 
также выработать у сотрудников 
необходимые нормы поведения, 
обеспечивающие безопасное 
функционирование организации 
в условиях потенциальных опас-
ностей. 

– Если построение модели 
угроз настолько важный этап 
построения системы защиты, 
почему многие организации 
предпочитают его обойти? 

– Основной причиной явля-
ется вполне понятное желание 
сэкономить, поскольку постро-
ение модели, а точнее – разра-
ботка концепции безопасности 
объекта, довольно кропотливая 
и затратная процедура. Соглас-
но исследованиям аналитиков 
лишь 10% организаций озабо-
чены эффективностью системы 
защиты на этапе разработки 
и внедрения, 20% – на эта-
пе тестирования, а 70% ждут 
начала эксплуатации. Хотя 
экономия в этом случае весьма 
спорная, поскольку грамотно 
спроектированная модель позво-
ляет избежать приобретения 
ненужного оборудования, четко 
определить необходимый функ-
ционал подразделений охраны 
и их взаимодействие с системой 
физической защиты. Моделиро-
вание угроз безопасности — это 
способ контроля за ходом про-

Интервью вела 
Надежда Рязанкина

ектирования системы защиты. 
Ведь для того чтобы быть уве-
ренным, что система устоит 
перед критическими инцидента-
ми, следует заранее выяснить, 
о чем нужно побеспокоиться. 
Кроме того, в последующей 
работе модель угроз позволяет 
выстраивать стратегию работы 
службы безопасности, фор-
мировать процедуры работы 
отдельных подразделений, вести 
мониторинг, определять поря-
док взаимодействия с полицией, 
ФСБ, МЧС и местными органами 
власти в случае возникновения 
происшествий. 

– Спасибо Вам, Сергей 
Вячеславович, за интересную 
и обстоятельную беседу.
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Проявления агрес-
сии

Агрессивно настроенные 
сотрудники как бывшие, так 
и работающие на компанию в 
настоящий момент, способны 
нанести серьезный ущерб свое-
му работодателю.

1. Уволенный сотрудник 
английской страховой компа-
нии с помощью специального 
устройства отправил по элек-
тронному адресу своего бывшего 
директора 5 млн писем, что при-
вело к вынужденному отключе-
нию веб-сервера и приостановке 
работы всего персонала.

2. Житель Алтайского края, 
желая отомстить начальнику, 
использовал чужой электронный 
ящик и под видом сообщения 

от руководителя разослал всем 
сотрудникам написанную им 
вредоносную программу.

3. Попавший под сокращение 
сотрудник немецкой компании 
запустил во внутреннюю сеть 
своего бывшего работодателя 11 
тыс. вирусов, чем нанес фирме 
ущерб в 120 тыс. евро.

4. Программист перед уволь-
нением встроил в программу 
управления конвейером ГАЗ тро-
янскую программу, приведшую к 
остановке конвейера.

Часто агрессия принимает и 
более жесткие формы, и обычно 
это происходит в странах, где 
законодательно разрешено вла-
дение огнестрельным оружием, 
в частности в США. За послед-
ние годы имело место огромное 
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Агрессия 
в служебных отношениях:

 опасность для эффективного 
функционирования организации

В последние годы перед социумом остро встала проблема роста агрессии, и тому есть 
множество причин, включая финансовый кризис и невысокий уровень социальной защи-
щенности граждан. Наиболее явно проблема проявляется в сферах, где между людьми 
изначально существует высокая степень конкуренции, а именно на рабочих местах. Враж-
дебность внутри коллектива не просто разрушает рабочую атмосферу, но порой способна 
приводить к более тяжелым последствиям вплоть до умышленного нанесения вреда кол-
легам и работодателю. Поэтому сегодня вероятность возникновения агрессии между кол-
легами и агрессии сотрудника в отношении руководства является узким местом в системе 
безопасности организации.

СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА

Надежда Рязанкина

количество случаев, когда уво-
ленные сотрудники совершали 
акты мести в отношении бывших 
коллег и работодателей. Экс-
перты в области безопасности 
отмечают, что подобные случаи 
становятся тенденцией, вероят-
но, из-за напряженного состоя-
ния общества.

1. Уроженец Вьетнама 
застрелил 13 человек в здании 
миграционного центра в штате 
Нью-Йорк и покончил с собой.

2. Работник мэрии горо-
да Биресик в Турции открыл 
стрельбу в офисе, убив одного 
человека и ранив трех, из-за 
того, что его хотели перевести в 
другой отдел. 

3. Уволенная сотрудница 
завода Kraft Foods в Филадель-

фии протаранила на машине 
ограждение, проникла в офис и 
открыла огонь из револьвера по 
своим бывшим коллегам, успев 
до прибытия полиции смертель-
но ранить двух человек. 

4. На одном из предприятий 
компании Americold Logistics 
накал отношений между двумя 
сотрудниками склада достиг 
такой высоты, что один из них 
выпустил в коллегу несколько 
пуль, ранил еще двух человек, а 
затем застрелился. 

5. Студент Техасского уни-
верситета в Остине, не пользо-
вавшийся популярностью среди 
сокурсников, открыл беспоря-
дочную стрельбу из автомата 
Калашникова на территории 
кампуса, а затем застрелился в 

одном из помещений библиоте-
ки.

6. В китайской провинции 
Ганьсу кассир, которого уволили 
из банка Rural Credit, бросил в 
свой бывший офис напалмовую 
бомбу. В результате пострадали 
40 человек.

Типы и причины 
агрессии

В последнее время вопро-
сам изучения агрессии уделя-
ется пристальное внимание. 
Исследуются ее экономические, 
юридические, социальные и 
психологические аспекты. Спе-
циалисты разделяют три типа 
агрессии на рабочем месте.

1. Враждебная агрессия, 
которая, в свою очередь, под-
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разделяется на:
a. враждебность  – 

злонамеренные действия 
вербального и символического 
характера;

b. обструкция – действия 
с намерением помешать 
выполнению работы сотрудника 
или руководителя;

c. открытая агрессия – 
насильственные действия.

2. Экспрессивная агрес-
сия, представляющая собой 
непроизвольный и быстро-
прекращающийся взрыв гнева 
и ярости, которая позволяет 
быстро снизить напряжение в 
сложной ситуации.

3. Инструментальная 
агрессия, которая связана с 
активными действиями руко-
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водства, направленными на 
достижение цели. Ее цель 
– активизация, побуждение 
сотрудников к более ответствен-
ному выполнению работы. 

Последние два типа пред-
ставляют собой конструктив-
ные типы агрессии, которые 
дают организации возможность 
достигнуть значимых целей и 
снизить напряжение в коллек-
тиве, «выпустить пар». Тем не 
менее при использовании при-
емов инструментальной агрессии 
руководителям следует раз-
личать «плохой» и «хороший» 
стресс. Если последний задает 
разумное соотношение постав-
ленных задач и мотивации 
сотрудников, то первый – харак-
теризуется неоправданно сжа-
тыми сроками и неприемлемыми 
условиями работы, что может 
привести к снижению произ-
водительности в коллективе. 
Более того, и экспрессивная, 
и инструментальная агрессия 
могут перерасти во враждебную, 
что представляет для компании 
серьезную опасность, посколь-
ку несет в себе деструктивное 
начало. 

Пусковым механизмом про-
явления враждебной агрессии 
в служебных отношениях могут 
послужить такие факторы, как:

• проигнорированная жало-
ба;

• снижение уровня ста-
бильности;

• экономический спад;
• низкий уровень социаль-

ной защищенности;
• нестабильная карьера и 

перерывы в трудовом стаже;
• рост цен на предметы 

первой необходимости, топливо, 
коммунальные, телефонные и 
прочие услуги;

• увольнение, отсутствие 
профессионального и матери-

ального роста;
• личные про-

блемы, например, 
неудачный роман;

• семейные 
проблемы;

• серьезные 
проблемы со здо-
ровьем (своим или 
членов семьи);

• дисципли-
нарные взыскания, 
критика со стороны 
руководства или 
коллег;

• финансовые или юри-
дические проблемы, такие как 
потеря права выкупа заложенно-
го имущества, судебный запрет 
или слушания по опекунству над 
детьми.

Любая из этих причин может 
привести к стрессу, а даже урав-
новешенные в обычных услови-
ях люди, в стрессовых ситуациях 
способны на неожиданно 
жесткие поступки. Кроме того, 
напряжение способно спровоци-
ровать пристрастие к алкоголю, 
наркотикам, привести к депрес-
сии и даже самоубийству. Самая 
главная проблема этих реакций 
человека на стресс – что они не 
всегда уходят после снижения 
напряжения.

Предупреждение 
и противодействие 
агрессии

Психологи выделяют ряд 
поведенческих признаков, кото-
рые могут предшествовать про-
явлениям враждебной агрессии 
у сотрудников:

• индивидуализм;
• неряшливый внешний 

вид;
• потеря контроля над лич-

ной жизнью и рабочими задача-
ми;

• неудовлетворенные 
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потребности, такие как стеснен-
ные жилищные условия, отсут-
ствие страховки;

• пагубные привычки;
• склонность к депрессиям;
• склонность переносить 

ответственность за свои неудачи 
на окружающих;

• интерес к жестоким и 
эротически окрашенным филь-
мам и публикациям;

• факты жестокого обра-
щения с женщинами, детьми или 
животными;

• потеря чувства собствен-
ного достоинства.

Пол Харви (Paul Harvey), 
доцент кафедры менеджмента 
в Университете Нью-Хэмпшира, 
специалист по агрессии в слу-
жебных отношениях, в целях 
снижения вероятности возник-
новения деструктивной агрессии 
рекомендует работодателям 
уделять внимание психологиче-
скому состоянию сотрудников. 
Стресс может возникать и по 
причинам, не имеющим отно-
шения к работе: авария, смерть 
близкого человека, развод, 
болезнь, проблемы с выплатой 
кредита. Разные люди по-своему 
справляются со стрессовыми 
ситуациями. Но в любом случае 
каждый, даже самый хладно-
кровный и сдержанный, сотруд-
ник имеет свой предел. И хотя 
руководитель не должен давать 

подчиненным возможность укло-
няться от своих непосредствен-
ных обязанностей при любой 
возникающей у них проблеме, 
ему следует предпринимать все 
возможные шаги, чтобы помочь 
сотруднику пережить трудное 
для него время.

План действий, необходимых 
для предупреждения и противо-
действия проявлениям агрессии 
в служебных отношениях, дол-
жен включать:

1. Тщательный отбор 
на этапе приема на работу. 
Он позволяет заранее выявить 
сотрудников потенциально 
склонных к агрессии. Особое 
внимание следует уделять реко-
мендациям с предыдущего места 
работы.

2. Поддержка в пери-
од адаптации. Ознакомление 
нового сотрудника с правилами 
поведения в коллективе, поли-
тикой и процедурами, касающи-

мися агрессии на рабочем месте.
3. Обучение сотруд-

ников. Тренинги вооружают 
сотрудников знаниями и навы-
ками поведения в ситуациях 
проявления агрессии. 

4. Программа помощи 
сотрудникам. Около 90% 
крупных западных компаний 
предлагают программу помощи 
сотрудникам как часть соци-
ального пакета. Эта программа 
должна включать рекомендации 
для жертв, виновников и свиде-
телей агрессивного поведения 
на работе.

В последнее время многие 
компании предпочитают при-
нимать на работу агрессивных, 
ничего не боящихся, энергичных 
и дерзких сотрудников, считая, 
что именно такие люди способ-
ны на нестандартные и револю-
ционные решения. Некоторые 
типы агрессии действительно 
могут быть полезным инстру-

ментом, позволяющим компа-
ниям решать сложные задачи и 
выходить на новые рубежи. При 
этом руководителям следует 
осознавать высокую вероят-
ность перехода грани между 
конструктивной и деструктивной 
агрессией и не забывать, что во 
всем мире агрессия в служебных 
отношениях рассматривается 
как явление, препятствующее 
достижению значимых для орга-
низаций целей.
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Сотрудники любой серьезной органи-
зации, и в частности служащие банков, в 
процессе трудоустройства проходят слож-
нейшую систему проверок на професси-
ональную пригодность и чистоту с точки 
зрения закона. Только лучшие из лучших 
проходят все этапы рассмотрения своей 
кандидатуры и занимают позиции внутри 
организационной структуры. И все-таки 
спустя какое-то время некоторые из этих 
«лучших» могут оказаться обманщиками 
и ворами. Почему это происходит? Этот 
вопрос беспокоит любого руководителя 
службы безопасности. Попробуем с ним 
разобраться.

Удручающая статистика
Эксперты в области банковской безопасно-

сти считают внутренние мошенничества одной 
из основных угроз, с которыми столкнутся и уже 
сталкиваются банки в 2011 г. Согласно исследо-
ванию Компьютерной группы реагирования на 
чрезвычайные ситуации (CERT), 46% респон-
дентов признали, что урон со стороны инсайде-
ров был заметно ощутимей, чем от сторонних 
злоумышленников. По мнению старшего ана-
литика Aite Group, внутренние мошенничества 
не только трудны для выявления и раскрытия 
и наносят огромный ущерб репутации финан-
сового учреждения, но и становятся все более 
распространенными из-за активного участия в 
этом процессе организованной преступности.

Сотрудники организации могут иметь доступ 
к самым разнообразным критически важным 
данным. И утечка из любого канала инфор-
мации может иметь для компании серьезные 
материальные последствия.
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Данные,к которым имеют доступ
сотрудники компаний

Административные 
пароли

База данных отдела 
кадров
Бухгалтерская система

Бизнес-планы
Базы данных клиентов

31%

51%

53%

72%
83%

Доверяй, но проверяй. 
Почему сотрудники 

       становятся 
       неблагонадежными

Надежда Рязанкина
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СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА
Инциденты с участием инсайдеров
Июнь 2010 г.
26-летний служащий Bank of America Джеф-

фри Готро (Jeffrey C. Gautreaux), используя 
доступ к данным клиентов, совершил кражу 
информации по клиентским счетам, а затем 
продал ее на сторону. С клиентских счетов было 
выведено более 330 000 долл., прежде чем в 
банк поступила жалоба от клиента, послужив-
шая основанием проведения внутреннего рас-
следования.

Март 2011 г.
40-летняя сотрудница отдела по работе с 

клиентами Wachovia Bank Марисоль Моралес 
(Marisol Morales) продавала информацию о бан-
ковских счетах и карточки с образцами подпи-
сей клиентов банка. Номинальная стоимость 
изготовленных поддельных чеков составила 
более 500 000 долл., но, поскольку некоторые 
из них в результате проверки были обналичены 
на меньшую относительно заявленной сумму, 
суммарные потери клиентов банка составили 
более 350 000 долл.

Март 2011 г.
Одиннадцать американских банков: American 

Express, Associated Bank, Bank of America, Capital 
One, Guaranty Bank, JP Morgan Chase Bank, 
TCF Bank, US Bank, Wachovia Bank, Washington 
Mutual и Wells Fargo Bank пострадали от дей-
ствий группы мошенников. Суммарный объ-
ем финансовых потерь составил 10 млн долл. 
Для получения мошенническим путем денеж-
ных средств и товаров от стороны финансо-
вых учреждений и компаний злоумышленники 
использовали инсайдеров.

Апрель 2011 г.
Министерство юстиции США сообщило о 

разоблачении преступной группы, от действий 
которой в течение трех лет пострадали сотни 
людей, а суммарный объем хищений составил 
более 1 млн долл. Руководителю группы 44-лет-
нему Энтони Уильямсу (Anthony Williams) и пят-
надцати другим членам группы предъявлено 
обвинение. У преступников были сообщники в 
Citizens Bank и страховой компании Penn Mutual 
Life Insurance, продававшие Энтони Уильямсу 
информацию о клиентах. Используя поддель-
ные кредитные карты и чеки, злоумышленни-
ки совершали покупки в различных торговых 
центрах. 

Как сотрудники становятся 
неблагонадежными

Для обеспечения должного уровня кадро-
вой безопасности на стадии трудоустройства 
работодатель имеет возможность провести 
необходимую оценку благонадежности потен-
циального сотрудника. Таким образом, могут 
быть отсечены люди, изначально имеющие 
преступные намерения. Но лишь немногие 
начинают свою карьеру с намерением стать 
обманщиками и ворами. Большинство служа-
щих не имеют своей целью обмануть работо-
дателя, они готовы честно и точно выполнять 
свои обязанности. И даже если у них есть воз-
можность совершить хищение, у них нет при-
чин его совершать.

Но ситуация может измениться, внезапно 
могут возникнуть финансовые затруднения, 
справиться с которыми сотрудник оказывается 
не в состоянии. Это может быть и необходи-
мость оплаты обучения ребенка, и неожидан-
ные медицинские расходы, и азартные игры, и 
наркотическая зависимость, и служебные оби-
ды, и шантаж. Любая из этих причин может 
заставить добропорядочного служащего пере-
ступить черту, он может начать мыслить и дей-
ствовать в соответствии со своими жизненными 
обстоятельствами. Сотрудникам необходимо 
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Согласно данным Ассоциации сертифициро-
ванных специалистов по расследованию хище-
ний (ACFE), 39% злоумышленников жили не по 
средствам, 34% испытывали непреодолимые 
финансовые трудности. Подобные результаты 

доверять, но крайне опасно доверять обсто-
ятельствам их жизни, здесь уместна русская 
поговорка, которую любил повторять Рональд 
Рейган: «Доверяй, но проверяй». Поэтому 
крайне важным аспектом системы безопасно-
сти организации является максимально воз-
можный контроль личной жизни сотрудника и 
его побуждений.

Индикатором потенциальной угрозы со сто-
роны служащего является так называемый тре-
угольник мошенничества: чтобы должностное 
преступление состоялось, требуется стечение 
трех обстоятельств. 

ВОЗМОЖНОСТЬ

ОПРАВДАНИЕПОТРЕБНОСТЬ

Конечно, вовсе необязательно сотрудник, у 
которого совпадают все три фактора, станет 
преступником, но для работодателя это долж-
но служить сигналом к более пристальному 
наблюдению за этим служащим.

Почему сотрудники становятся 
неблагонадежными

Для некоторых сотрудников переход от кор-
ректной модели поведения к недопустимой и 
даже преступной может оказаться незаметным, 
поскольку они не обращают внимания либо 
игнорируют границу допустимого.

Законы
Правила
Контроль
Порядок

Конфликт
интересов
Подарки
Одолжения

Мошеничество
Вымогательство
Взяточничество
Коррупция

Допустимое 
поведение

Недопустимое
поведение

Преступное 
поведение

Классификация инсайдеров 
согласно IDC

«Граждане»
Лояльные сотрудники, практически никогда 

не нарушающие корпоративную политику без-
опасности. Не являются угрозой безопасности.

«Нарушители»
Сотрудники, позволяющие себе периодиче-

ски использовать свое рабочее место в личных 
целях (работа с личной веб-почтой, совер-
шение покупок онлайн, компьютерные игры).
Создают некоторую угрозу безопасности, но 
случайно и непредумышленно.

«Отступники»
Служащие, злоупотребляющие своими при-

вилегиями и бóльшую часть рабочего времени 
не занимающиеся своими непосредственны-
ми задачами. Они могут отсылать конфиден-
циальную информацию заинтересованным в 
ней внешним адресатам. Представляют собой 
серьезную угрозу безопасности.

«Предатели»
Сотрудники, в любой момент готовые 

передавать конфиденциальную информацию 
сторонним лицам за финансовое 
вознаграждение. Наиболее высокая степень 
угрозы для компании.

Превентивные меры
Типичного портрета потенциального мошен-

ника не существует, тем не менее руководите-
лю следует обращать внимание на следующие 
черты в поведении сотрудников:

• высокая мотивация к материальному 
обогащению;

• стремление к высокому социальному 
статусу;

• завышенные требования к уровню жиз-
ни;

• завышенная самооценка;
• цинизм;
• использование в профессиональной 

деятельности незаконных методов;
• низкая самокритичность;
• осторожность в общении с руковод-

ством.
Все сотрудники компании потенциально 

могут быть мошенниками. Даже организации 
с четко прописанными правилами и полити-
кой безопасности могут пострадать от мошен-
ничества: например, их собственные честные 
служащие могут обходить правила с целью 
обеспечения лучшего обслуживания клиентов. 
Тем не менее ряд несложных правил позволяет 
если не избежать, то хотя бы существенно сни-
зить риск инсайдерских инцидентов.

1. Для борьбы с внутренними мошенниками 
можно и должно использовать коллектив. Слу-
жащие должны быть заинтересованы в разо-
блачении преступников.

2. Необходимо регулярно осуществлять ана-
лиз общих и персональных рисков персонала.

3. Культура корпоративной этики легко 
может быть подорвана, если руководители не 
следуют установленным для всех правилам. У 
правил не должно быть исключений.

4. Поощрение руководством мошеннических 
подходов к увеличению прибыли компании 
может обернуться ростом количества инсай-
дерских преступлений.

5. Важно постоянно отслеживать настроения 
в коллективе, возможные обиды и решать про-
блемы до того, как они подтолкнут сотрудника 
к противоправным действиям.

Причины,которые могут толкнуть
сотрудника на совершение

преступления

Погашение долга по
кредитной карте

Новая работа

Отпуск

Погашение ипотечного
долга

1 миллион

4%

5%

5%

10%

63%

продемонстрировало и исследование BDO: 28% 
мошенников назвали причиной совершения 
кражи финансовые трудности и давление, 16 
– необходимость поддержания определенного 
образа жизни и 11% – проблемы с азартными 
играми.

По данным Dancho Danchev, ZDNet
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От шаманства к тех-
нике

Как бы там ни было, но обя-
зательным условием успешной 
работы полиграфа является 
профессионализм и беспри-
страстность проводящего опрос, 
ведь его конечные результаты в 
любом случае будут субъектив-
ны. Если обратиться к истории, 
то можно увидеть, что прообра-
зы детектора лжи представляли 
собой некие способы, при помо-
щи которых проверялась реак-

ция человека на те или иные 
высказывания. Руководили этим 
процессом, как правило, наи-
более мудрые члены сообщества 
– вожди, старейшины, шаманы. 
В Древнем Китае в рот подозре-
ваемому клалась горсть рисовой 
муки, которая должна была 
через некоторое время пропи-
таться слюной. Считалось, что 
от страха разоблачения у чело-
века останавливалось слюно-
отделение. Рис сухой – значит, 
подсудимый обманывает.
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СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА

Адель Соколова

Полиграф: за и против

Полиграф, или детектор лжи – один из самых противоречивых инструментов 
исследования человека. Одни предлагают сделать проверку на нем обязатель-
ной для госслужащих, другие считают его применение проявлением неком-
петентности, приводя примеры, когда опрашиваемым удавалось обмануть 
аппаратуру, а невиновные привлекались к ответственности.

В Древней Индии подозревае-
мому назывались слова, связан-
ные с деталями преступления, 
а он должен был отвечать на 
них первым пришедшим на ум 
словом, тихо ударяя ногой в 
гонг. Существовало мнение, 
что, слыша слова, вызывающие 
волнение, подсудимый совершал 
более сильный удар. В Африке 
подозреваемые передавали друг 
другу птичье яйцо с нежной 
скорлупой. Тот, кто случайно 
раздавливал его, признавался 

ся критике и сомнениям.
Первое техническое приспо-

собление для изучения реак-
ции организма на те или иные 
вопросы появилось в 1877 г. 
Разработка итальянского физио-
лога Анджело Моссо – плетиз-
мограф – позволяла выявлять 
частоту сердечных сокращений 
исследуемого при ответе на 
различные вопросы. В 1881 г. 
итальянский криминалист Чеза-
ре Ломброзо при проведении 
допросов начал использовать 
гидросфигмограф, фиксировав-
ший изменения кровяного дав-
ления.

В 1914 г. профессор австрий-
ского университета в Граце 
итальянец Витторио Бенусси 
обратил внимание на зави-
симость частоты, глубины 
дыхательных циклов, а также 
продолжительности вдохов и 
выдохов от характера задавае-
мых человеку вопросов. Данные 
показатели менялись, когда 
обследуемый говорил неправду.

В 1921 г. сотрудник калифор-
нийской полиции Джон Ларсон 
создал аппарат, регистриро-
вавший одновременно измене-
ния динамики артериального 
давления, пульса и дыхания. 
Это устройство регулярно при-
менялось им при расследовании 
преступлений и нередко под-
тверждало свою действенность.

Принципы работы 
полиграфа

Современный цифровой 
полиграф представляет собой 
переносной персональный ком-
пьютер с сенсорным блоком и 
датчиками съема информации. 
Последние крепятся к пальцам 
рук и некоторым точкам на 
теле на человека, после чего 
испытуемому задается несколь-
ко нейтральных вопросов, на 

виновным.
Таким образом, решение о 

виновности зависело в большей 
степени от личного мнения и 
опыта судей. Сегодня, когда 
измерение физиологических 
изменений в организме произво-
дится при помощи современных 
приборов, человеческий фактор 
по-прежнему остается решаю-
щим. Тестирование на полигра-
фе, вопреки распространенному 
мнению, не является научной 
процедурой и часто подвергает-
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которые он, скорее всего, отве-
тит искренне (пол, возраст, цвет 
глаз и т.п.). Таким образом, при-
бор замеряет физические пока-
затели человека в момент, когда 
он говорит правду. Благодаря 
ответам на эти вопросы далее 
можно будет судить об искрен-
ности ответов на последующие, 
более важные вопросы.

Как видим, полиграф не 
выдает однозначных результа-
тов: правда – ложь. Он лишь 
является инструментом в руках 
сотрудника, который может 
делать выводы на основании тех 
или иных показателей. При этом 
на мнение специалиста может 
оказывать влияние ошибочная 
интерпретация результатов, 
предубеждение полиграфолога 
или исследуемого, а также его 
физическое и психологическое 
состояние.

Использование в 
«мирных» целях

Сегодня полиграф все чаще 
находит применение не только в 
криминалистике, но и во многих 
других сферах деятельности, 
например при работе с кадра-
ми. Проверка на детекторе лжи 
используется как при наборе 
новых сотрудников, так и для 
подтверждения благонадежно-
сти старых. Кроме того, многие 
считают, что подобная проверка 
является для работника непло-
хим испытанием на стрессоу-
стойчивость.

Между тем, отказ от тести-
рования на детекторе лжи или 
негативные результаты про-
верки еще не доказывают, что 
человек является злоумышлен-
ником и совершил (или гото-
вится совершить) нелояльный 
поступок по отношению в сво-
ему работодателю. Полиграф, 
к примеру, схожим образом 
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реагирует на ложь и удивле-
ние, а испытуемый, оказавшись 
в непривычной, волнующей 
обстановке, может неадекватно 
реагировать на задаваемые ему 
вопросы.

Даже в США, где практи-
ка применения детектора лжи 
является весьма распространен-
ной, полезность данного устрой-
ства регулярно подвергается 
сомнению. Так, в 2003 г. Наци-
ональная академия наук США 
обнародовала отчет «Полиграф 
и выявление лжи», в котором 
сообщалось, что большинство 
исследований детектора лжи 
является «ненадежным, нена-
учным и предвзятым». В работе 
была описана и одна весьма 
любопытная закономерность: 
результаты полиграфа подобны 
случайному угадыванию при 
проверке большого количества 
людей в отношении многих раз-
личных событий (например, при 

приеме на работу), и довольно 
действенен при исследовании 
узкого круга лиц в отношении 
какого-либо определенного 
эпизода (например, конкретного 
преступления).

Поскольку приобретение 
детектора лжи и обучение 
сотрудников работе с ним может 
оказаться довольно затратным 
предприятием для компании, 
на сегодняшний день суще-
ствуют специальные фирмы, 
предлагающие услуги тестиро-
вания на полиграфе. Однако 
даже сертификат, имеющийся 
у наемных полиграфологов, не 
гарантирует их высокого про-
фессионализма. Поскольку 
большинство экспертов сходит-
ся во мнении, что главное – не 
оборудование, а компетентность 
опрашивающего, тестирование 
неопытным сотрудником может 
дать не более точный резуль-
тат, чем гадание на кофейной 

гуще. Ведь даже в стародавние 
времена свершение правосудия 
доверялось самым уважаемым 
и умудренным опытом членам 
сообщества.

Тест на знания вино-
вного

Одним из самых известных 
критиков недостатков, связан-
ных с процедурой тестирования 
на детекторе лжи, был амери-
канский психофизиолог Дэвид 
Ликкен (David Thoreson Lykken). 
В 1959 г. была опубликована его 
работа, в которой описывался 
так называемый тест на знания 
виновного (Guilty Knowledge Test 
– GKT).

Суть GKT заключается в том, 
что опрашиваемому задаются 
вопросы, связанные с деталями 
преступления (которые неиз-
вестны никому, кроме следствия 
и самого преступника) и даются 
варианты ответов (как правило, 
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шесть). Человек, не знающий 
тонкостей обсуждаемой с ним 
темы, одинаково (спокойно или 
эмоционально) отреагирует на 
все предложенные ему вари-
анты. Виновный же испытает 
волнение при упоминании кон-
кретного ответа. Таким образом, 
уменьшается вероятность ошиб-
ки в связи с общим напряжен-
ным состоянием исследуемого, 
который, попав под подозрение, 
может эмоционально реагиро-
вать на любые сведения, связан-
ные с преступной деятельностью 
вообще.

Приведем пример. Подозрева-
емого в убийстве просят прочи-
тать вслух шесть наименований 
оружия, при помощи которого 
могла быть убита жертва. Поли-
графологи в это время наблю-
дают за психофизиологическим 
состоянием ответчика в момент 
произнесения им верного назва-
ния. Если, отвечая на подобные 

вопросы, исследуемый более 
эмоционально реагирует на 
«верные» варианты, он, скорее 
всего, обладает информацией, 
которая может быть известна 
только преступнику. Невино-
вный также может случайно 
отреагировать на «верный» 
ответ, однако это не будет 
повторяться многократно.

Среди основных недостат-
ков GKT называют трудности, 
связанные с выбором вопросов. 
Ответы на них не должны быть 
известны никому, кроме след-
ствия, включая СМИ. Причем их 
круг должен быть достаточно 
широким, а сама информация 
должна иметь самое непосред-
ственное отношение к расследу-
емому инциденту.

Эксперты утверждают, 
что вероятность ошибки при 
использовании данного мето-
да ниже, чем при стандартном 
тестировании на детекторе лжи. 

Однако и этот способ не совер-
шенен. Стоит помнить, всегда 
остается место для человече-
ского фактора, и даже самый 
хитрый инструмент может не 
сработать по вине как исследуе-
мого, так и проводящего тести-
рование.
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Пока банки учатся проти-
востоять недобросовест-
ным заемщикам, последние 
активно адаптируются к 
принимаемым мерам.

Вслед за увеличением объемов ипотечного кредитования растут просрочки выплат. Экс-
перты связывают эту проблему с процветанием ипотечного мошенничества, основная при-
чина которого – несовершенство законодательной системы в этой области. Немаловажную 
роль играет и бдительность финансовой организации, выступающей кредитором.

ИПОТЕЧНОЕ
МОШЕННИЧЕСТВО

Дело Рэнджела
23-летний Гарольд Рэнджел 

(Harold Rangel) из Калифорнии 
действовал по весьма изо-
щренной мошеннической схеме. 
Аферист обрабатывал лати-
ноамериканские семьи, стол-
кнувшиеся с лишением права 
выкупа закладной. В отчаянии 
люди обращались за помощью 
в компанию Рэнджела «Financial 
Plus Investments», о которой 
узнавали из испаноязычных 
газет и рекламы на телевиде-
нии. Контора обещала вкладчи-
кам компетентную помощь и до 
60% годовых за счет солидной 
прибыли от бизнеса по продаже 
недвижимости. Однако вместо 
этого жертвы афериста стано-
вились средством его личного 
обогащения, а заодно (сами не 
зная об этом) – пособниками 
дальнейших махинаций.

Получив обманным путем 
документы на дома своих инве-
сторов, Рэнджел перепродавал 
жилища так называемым «соло-

менным покупателям» – следу-
ющим звеньям в этой цепочке 
пострадавших. На имена этих 
покупателей он по поддельным 
бумагам брал новые ссуды. Под-
готавливать документы Рэн-
джелу помогал подкупленный 
сотрудник Банка Америки (Bank 
of America). Позже преступник 
признался, что деятельность 
«Financial Plus» была основана 
на «схеме Понци», т.е. деньги 
клиентов компании расходова-
лись на выплаты предыдущим 
вкладчикам, а также на лич-
ные нужды Рэнджела. В числе 
последних были выплаты по 
кредитам на покупку особняка 
за 2,5 млн долл., спорт-кара 
Lamborghini.

В общей сложности пре-
ступнику удалось собрать 20 
млн долл., обманув при этом 
примерно 600 латиноамери-
канских семей. Суд назвал 
схему, по которой действовал 
Рэнджел, выходящей далеко 
за рамки типичных случаев 

Михаил Семенков
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мошенничества. Молодой чело-
век умудрялся сбивать с толку 
десятки служащих различного 
уровня, направлял говорящих 
по-испански уличных агитаторов 
в латинские кварталы с целью 
привлечь новых отчаявшихся 
инвесторов и даже проводил 
ежемесячные семинары по инве-
стированию.

За свои злодеяния Гарольд 
Рэнджел был приговорен к 22 г. 
заключения. Признав свою вину, 
подсудимый сначала должен был 
получить 15 лет тюрьмы, однако 
позже было принято решение о 
более длительном сроке ввиду 
серьезного вреда, нанесенного 
многочисленным жертвам Рэн-
джела.
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Ситуация в США
Это лишь один из множества 

случаев ипотечного мошенниче-
ства, которые регулярно про-
исходят во всем мире. В США 
оно обрело наибольший размах. 
Как известно, мировой финан-
совый кризис начался именно с 
коллапса американского рынка 
недвижимости. «Сегодня ипо-
течное мошенничество – один 
из самых быстроразвивающих-
ся видов беловоротничковой 
преступности», – сообщалось 
в отчете ФБР за год до этого 
печального события.

Однако и после преодоления 
«ипотечного ада» число мошен-
ничеств в области ипотечного 
кредитования продолжает расти 
не по дням, а по часам, о чем 
свидетельствуют отчеты ФБР и 
различные исследования в сфе-
ре недвижимости. Данные гово-
рят лишь об одном: преступники 
быстро адаптировались к уже-

сточению требований банков.
На первый взгляд, про-

вернуть аферу в ипотечном 
кредитовании непросто, ведь 
банки тщательно проверяют 
своих заемщиков, да и сам 
кредит обеспечивается залогом 
недвижимости. В то же время 
конкуренция вынуждает банки 
относиться лояльнее к своим 
клиентам, в результате чего 
у последних появляется воз-
можность, например, получить 
нецелевой кредит под залог 
имеющейся недвижимости в 
сумме, приближающейся к ее 
рыночной стоимости. Если эта 
цифра была завышена недо-
бросовестным оценщиком, у 
заемщика возникает соблазн 
не возвращать кредит, оставив 
банку реализацию ненужной 
недвижимости.

По результатам исследова-
ния, проведенного компанией 
CoreLogic для газеты The Wall 

Street Journal, в 2009 г. рост 
мошенничества в США составил 
17%, обманным путем было 
получено ипотечных кредитов 
на 14 млрд долл., что составляет 
0,7% от общей суммы кредитов, 
выданных на покупку жилья.

В связи с неутешительны-
ми данными ФБР был создан 
специальный департамент под 
названием «Целевая группа по 
ипотечным мошенничествам» 
(Mortgage Fraud Task Force), 
активно борющийся с ипотеч-
ными преступлениями на терри-
тории США. «Мы еще не знаем 
всей глубины проблемы, создан-
ной подобными преступлениями. 
Мы лишь пытаемся предотвра-
щать и расследовать наиболее 
распространенные и вредные из 
них», - отмечает глава отдела 
ФБР по борьбе с экономиче-
скими преступлениями Шерон 
Ормсби (Sharon Ormsby). По его 
мнению, оказываясь в трудной 
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ситуации, мошенники становятся 
«более творческими» в своих 
преступлениях.

Для борьбы с ипотечными 
мошенничествами ФБР было 
также создано 42 региональных 
представительства, в которых 
работают более 180 агентов. Но, 
несмотря на принимаемые меры, 
число преступлений постоянно 
растет, а в числе подозреваемых 
оказываются крупные игроки 
ипотечного рынка страны. В 
связи с этим некоторые амери-
канские эксперты полагают, что 
ужесточение самих норм выдачи 
кредитов и стандартов работы 
на ипотечном рынке эффектив-
нее, нежели преследования и 
карательные меры.

«Если бы ФБР намного 
серьезнее относилось к про-
блеме ипотечных преступлений, 
оно заставило бы игроков рынка 
серьезнее относиться к введе-
нию мер по предотвращению 
подобных преступлений», – счи-
тает профессор юриспруденции 

Университета штата 
Коннектикут (University 
of Connecticut) Патри-
сия МакКоу (Patricia 
McCoy).

Распростра-
ненные схемы

По данным ФБР, 
среди наиболее рас-
пространенных схем 
ипотечного мошенни-
чества на территории 
США можно выделить: 

– мошенничество 
при выдаче кредита 
(подделка докумен-
тов для получения 
ипотеки лицом, не 
соответствующим тре-
бованиям заемщика). 
Недобросовестные 
заемщики часто под-
делывают сведения 

о своих доходах, имуществе, 
долгах, месте работы и долж-
ности, поскольку иначе они не 
имели бы права на получение 
кредита. Банку предоставляются 
фальшивые заявления, форма 
W–2, налоговая декларация и 
даже удостоверения личности, 
которые должны «сработать» в 
пользу потенциального заемщи-
ка. Также мошенники, специали-
зирующиеся на подделывании 
документов, указывают изме-
ненную сумму арендной платы, 
предоставляют бумаги, подпи-
санные задним числом, и фаль-
шивые кредитные истории;

– незаконное восстановление 
права пользования имуществом 
или права выкупа заложенного 
имущества. Данный вид мошен-
ничества направлен против 
разорившихся домовладельцев, 
лишенных права выкупа зало-
женного имущества. Преступ-
ники используют американские 
законы о банкротстве (в стране 
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действует щадящее законода-
тельство о банкротстве, которое 
защищает частных лиц и пред-
приятия, если они становятся 
неплатежеспособными), чтобы 
приостановить процесс потери 
права выкупа и извлечь макси-
мальную прибыль из «помощи» 
жертвам, которые в результате 
теряют не только свое имуще-
ство, но и дополнительные день-
ги. Данный вид мошенничества 
особенно процветал во время 
мирового финансового кризиса, 
когда многие американцы стол-
кнулись с проблемой лишения 
права выкупа закладной по про-
сроченным ипотечным кредитам;

– избавление от проблемных 
инвестпроектов в строитель-
стве. По данным ФБР, недобро-
совестные застройщики часто 
используют схемы финансового 
спасения, работающие против 
банков и домовладельцев. Сна-
чала они стимулируют продажи 
объектов недвижимости, предла-
гая покупателям сотрудничество 
по системе Cash Back, внесение 
взносов в ипотеку и в ассоциа-
цию домовладельцев, оказание 
услуг по размещению жильцов и 
управлению недвижимым иму-
ществом. При этом компании 
часто скрывают применение 
данных стимулирующих мер от 
самих кредиторов, а переоце-
ненное изначально жилье оказы-
вается в итоге невыкупленным.

Данная схема – один из 
способов финансового спасения 
для застройщиков, обретающая 
в США национальные масштабы 
и наиболее распространенная 
в штатах с высоким числом 
случаев потери права выкупа 
закладных (Аризона, Флорида, 
Иллинойс, Невада).

Путей обмана финансовых 
организаций немало. Аналити-
ческие отчеты по рынку жилья и 

стировать деньги в банк Liberty 
африканского государства Анжу-
ан, которого не существует на 
карте мира! Эта история до сих 
пор считается одной из самых 
курьезных, а большинство инве-
сторов долго не могли поверить 
в то, что их обманули.

В Египте для борьбы с лже-
риелторами властями был 
создан специализированный 
сайт, на котором вывешивает-
ся информация о совершаемых 
мошенничествах и советы, как 
не стать жертвой аферистов.

В России одним из самых 
проблемных считается рынок 
новостроек. Некоторые недо-
бросовестные фирмы, сворачи-
вающие в силу определенных 
причин строительство (напри-
мер, после изменений в законо-
дательстве), оставляют своих 
покупателей без жилья. Стре-
мясь обезопасить себя, банкиры 
вынуждены предъявлять повы-
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ипотечного жилищного кредито-
вания приводят неутешительные 
данные роста числа преступле-
ний. Ситуацию усугубляет то, 
что сообщниками аферистов 
нередко становятся подкуплен-
ные сотрудники банков, агенты 
по недвижимости, оценщики и 
другие участники процесса ипо-
течного кредитования.

Общемировая про-
блема

Не стоит думать, что США – 
единственная страна, в которой 
процветает ипотечное мошенни-
чество. Мировые рынки недви-
жимости изобилуют ловкачами. 
Но важно другое: вряд ли пре-
ступники могли бы осуществлять 
свои смелые манипуляции, про-
яви банки и граждане бóльшую 
осмотрительность.

В 2008 г. в Эстонии фирма по 
продаже недвижимости пред-
лагала своим клиентам инве-

шенные требования к докумен-
тации при покупке квартиры на 
этапе строительства, а заемщи-
ку, помимо подтверждения своей 
платежеспособности, требуется 
дополнительно получить согла-
сование объекта недвижимости.

Выявляя многочисленные 
нарушения во время «охоты» на 
виновников ипотечного кризиса 
в США, Минюст страны отмечал, 
что это только начало. Начало 
и в смысле, что расследования 
в этой сфере в будущем обретут 
бóльшие масштабы, и в том, что 
самих преступлений со временем 
может стать больше. В осталь-
ном мире борьба с афериста-
ми на рынке недвижимости на 
государственном уровне ведется 
с меньшим размахом, а потому 
проявлять повышенную бдитель-
ность приходится самим банкам 
и, конечно, их клиентам.
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15–30% от полученной государ-
ством суммы.

Поданное заявление обре-
тает официальный статус и 
рассматривается как иск от 
пострадавшей стороны. В 
результате правительство полу-
чает реальный инструмент 
противодействия мошенни-
честву, а благодаря вовремя 
предоставленной инсайдерской 
информации, удается вычислить 
нарушения, связанные, напри-
мер, с программами, финанси-
рующимися из государственного 
бюджета (медицинскими, воен-
ными и т.д.).

Если поданное заявление не 
вызывает интереса у вышесто-
ящих инстанций, информатор 
имеет право вновь обратиться в 
суд – уже от своего собственно-
го лица. История знает случаи, 
когда подобные дела, затеянные 
правдоискателями-одиночка-

Защищай чужое как 
свое

В США граждан, предоста-
вивших официальным органам 
информацию о готовящемся или 
уже совершенном мошенниче-
стве, называют «whistleblowers» 
(англ. дующие в свисток – прим. 
ред.). Сам механизм, благодаря 
которому становится возможным 
взаимодействие осведомленных 
инсайдеров и государства, име-
нуется «кви там» (qui tam). Это 
аббревиатура латинской фразы 
«qui tam pro domino rege quam 
pro se ipso in hac parte sequitur», 
которую на русский язык можно 
перевести как «преследующий 
в суде интересы власти, словно 
свои собственные»

По закону «дующим в сви-
сток» (или информатором) 
может стать любой гражданин 
страны, обладающий сведени-
ями о мошенничестве, направ-
ленном против правительства 
США, даже если в результате 
данной незаконной деятельно-
сти лично он не несет убытка. 
Подав иск, в случае удачного 
исхода дела, подразумеваю-
щего штрафные выплаты со 
стороны обвиняемого, инфор-
матор может рассчитывать 
на премирование в размере 

Qui tam: проверенный метод 
борьбы с мошенничеством
Адель Соколова

БЕЛОВОРОТНИЧКОВЫЕ МОШЕНИЧЕСТВА

В соответствии с американским законодательством инициатор судебных разбирательств, 
завершившихся крупными штрафными выплатами, имеет право на определенную долю от 
поступивших в казну средств. Это стало серьезным стимулом для содействия следствию.
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ми, имели удачный исход. Если 
преступление все же удалось 
раскрыть, подавший заявление 
может рассчитывать на более 
высокую премию (25–30%).

Так называемые списки «дую-
щих в свисток» могли бы стать 
бесконечными во многих стра-
нах мира. Ежедневно жители 
самых разных уголков планеты 
становятся свидетелями нару-
шений, в том числе на предпри-
ятиях, сотрудниками которых 
являются. Однако в странах, не 
практикующих механизм qui tam, 
потенциальные «информаторы» 
не торопятся заявлять в суд 
даже на своих бывших работо-
дателей. И на то имеются объек-
тивные причины.

Власть страха
Есть ряд моментов, которые 

могут отпугнуть и остановить 
потенциального информатора. 
Помешать «дунуть в свисток» 
может боязнь самому подвер-
гнуться преследованию или 
сообщить уже известные све-
дения. То, что иск исходит от 
вас, не означает, что вы сами 
не участвовали в планировании 
мошенничества. Кроме того, в 
результате расследования вина 
предполагаемых правонаруши-

телей может быть не доказана. 
Вы же лишитесь доверия и со 
стороны обвиняемого, и со сто-
роны вышестоящих инстанций.

В результате расследова-
ния могут всплыть сведения 
об информаторе, которые ему 
хотелось бы утаить от окружаю-
щих. Часто предоставить инфор-
мацию о нарушениях своих 
коллег (например, если речь 
идет о беловоротничковой пре-
ступности) не прочь люди, не 
пользующиеся популярностью в 
трудовом коллективе, в резуль-
тате чего обращение к принципу 
qui tam может быть расценено 
как акт возмездия за личные 
обиды, проявление мелочности 
и завистливого нрава. Не каж-
дый готов к подобным упрекам.

История qui tam
Родина qui tam – Англия. 

Впервые этот механизм выявле-
ния нарушений нашел примене-

ние именно там в XIII в., когда 
с его помощью осуществлялся 
контроль за исполнением коро-
левских приказов. Позже, в XIX 
в., практика qui tam была при-
звана следить за соблюдением 
воскресного отдыха (католиче-
ская церковь запрещала граж-
данам трудиться в священный 
для христиан день), что не 
способствовало укреплению ее 
позиций. Окончательно обра-
щаться к помощи qui tam жители 
Туманного Альбиона перестали 
в 1951 г.

Однако идея поощрения 
людей, обладающих ценной 
информацией о готовящихся или 
свершенных преступлениях, не 
канула в Лету и благополучно 
прижилась на американском 
континенте. В США механизм 
qui tam начал активно использо-
ваться во времена Гражданской 
войны (1861–1865 гг.), когда 
мошенничество процветало 

повсеместно – и на Севере, и 
на Юге страны. Бытует мнение, 
что последней каплей, под-
толкнувшей власти к принятию 
Акта о фальсифицированных 
требованиях (False Claims Act), 
призванного в числе прочего 
регулировать работу qui tam, 
стало недобросовестное отно-
шение посредников к поставкам 
в армию оружия, средств пере-
движения и продовольствия. В 
результате солдатам выдава-
ли больных лошадей и мулов, 
дефектные винтовки и амуни-
цию, продуктовые пайки с истек-
шим сроком годности. Отследить 
подобные нарушения в условиях 
войны было возможно только 
при помощи простых граждан, 
лично сталкивавшихся с произ-
волом.

Акт о фальсифицированных 
требованиях был принят прави-
тельством США 2 марта 1863 г. 
С его помощью властям удалось 
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добиться результатов, которые 
ранее показались бы нереаль-
ными.

Дело Pfizer
Одним из самых известных 

случаев последних лет, когда 
махинации были раскрыты бла-
годаря механизму qui tam, явля-
ется дело фармацевтической 
компании Pfizer Inc. Ее торговый 
представитель сыграл ключевую 
роль в расследовании противо-
законного продвижения некото-
рых лекарственных препаратов, 
в частности противовоспали-
тельного и обезболивающего 
Bextra.

Лекарство поступило на 
рынок в 2001 г., а через 
несколько лет было отозва-
но из-за серьезных побочных 
эффектов. Несмотря на это, 
сотрудники Pfizer продолжали 

активно добиваться внедрения 
клинического применения пре-
парата по показаниям, которые 
не были рекомендованы над-
зорными органами. Торговые 
представители компании под-
купали врачей, стимулируя их 
позитивное отношение к Bextra 
при помощи денег, подарков и 
ознакомительных семинаров на 
экзотических курортах. Обо всем 
этом рассказал в иске к компа-
нии ее бывший сотрудник Джон 
Копчински.

Когда дело было раскрыто, 
Pfizer выплатила Министерству 
юстиции США примерно 2,3 млрд 
долл. штрафа в рамках досу-
дебного соглашения. Беском-
промиссный же правдоискатель 
(Копчински заявил, что принци-
пиально не хотел участвовать 
в незаконной деятельности 
Pfizer) получил вознаграждение 
в размере около 50 млн долл. 
Примерно столько же поделили 
между собой другие пять истцов, 
способствовавших разоблачению 
фармкомпании.

Qui tam и «мошенни-
чество века»

Ярчайшим примером рабо-
ты qui tam в банковской сфере 
является дело крупнейшего 
швейцарского банка Union Bank 
of Switzerland (UBS AG), обвинен-
ного в ноябре 2010 г. в попу-
стительстве пирамиде Мэдоффа 
– самой масштабной в истории 
финансовой афере.

Заявление в Манхэттенский 
суд по банкротствам поступи-
ло от управляющего активами 
Мэдоффа – Ирвинга Пикарда, 
который сообщил, что UBS AG 
закрывал глаза на проводимые 
с нарушением операции, а сле-
довательно, являлся пособником 
преступления. В документе были 
перечислены 23 случая мошен-

ничества и неправомерных дей-
ствий финансовой организации, 
в частности, спонсирование, 
депозитирование и контроль 
фондов-доноров, связанных с 
пирамидой. Обвинение пола-
гает, что знаменитая схема 
Мэдоффа была бы ограничена 
по масштабу и времени, если бы 
UBS не выступил в роли факти-
ческого покровителя его фонда. 
Детали обвинения UBS потребо-
вал объявить закрытой инфор-
мацией.

Сумма иска к банку составля-
ет 2 млрд долл. В случае успеш-
ного исхода дела полученные 
средства пойдут на компенса-
цию пострадавшим от действий 
Мэдоффа. Пикард также сооб-
щил, что участие в мошенниче-
ской схеме принесло UBS более 
80 млн долл., которые можно 
считать своеобразной платой 
UBS за то, что он «смотрел в 
другую сторону», и за исполь-
зование престижного имени 
для легализации и привлечения 
денег. Представители банка, в 
свою очередь, назвали обвине-
ния беспочвенными и необосно-
ванными.

Напомним, американский биз-
несмен, бывший председатель 
Совета директоров фондовой 
биржи NASDAG был пригово-
рен в июне 2009 г. к 150 годам 
тюрьмы за создание финансовой 
пирамиды. Основанный им фонд 
Bernard L. Madoff Investment 
Securities LLC использовал так 
называемую «схему Понци» 
– проценты по инвестициям 
выплачивались за счет при-
тока новых клиентов. Банк USB 
– не единственная финансовая 
организация, подозреваемая в 
сговоре с «мошенником века».
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Родом из Италии
Мнения о материальном поло-

жении семьи, к которой принад-
лежал Карло Пьетро Джиованни 
Гульелмо Тибальдо Понци, 
разнятся. Одни утверждают, 
что он был сыном итальянского 
генерала, другие – проигравше-
гося карточного шулера. Как бы 
там ни было, в Америку в 1903 г. 
итальянец Карло эмигрировал, 
имея в кармане всего два долла-
ра. Остальные деньги, выданные 
ему родней, молодой человек 
проиграл в карты. Что ж, азарт-
ными не становятся, ими рожда-
ются…

Искать свое счастье Чарльз 
(это имя более привычно для 
американского слуха) начал в 
Пенсильвании. Обитая на про-
мышленных окраинах второго 
по величине города штата, 
22-летний иммигрант зарабаты-
вал чем придется: мыл посуду, 
прислуживал в лавках, следил 
за порядком в лифтах. Это вряд 
ли отвечает представлениям 
большинства из нас о хорошей 
жизни, однако это были едва ли 
не единственные попытки буду-
щего махинатора добыть деньги 
честным путем. А дальше начал-
ся его путь к безбедному суще-

Некоторые специалисты скажут, что финансовая пирамида – «схема Понци» - была изо-
бретена еще до рождения самого Чарльза Понци. Его тезка Чарльз Диккенс несколькими 
десятилетиями ранее описал подобную схему в своем романе «Крошка Доррит» (1857). 
В исторические времена в ряде стран существовали понятия долгового рабства и долго-
вой тюрьмы. Ведь жадность, жажда наживы и стремление использовать эти человеческие 
качества в своих интересах существовали всегда. И тем не менее большинство источников 
утверждает, что первая в мире финансовая пирамида была создана в 1919 г. усилиями 
бизнесмена-афериста Чарльза Понци. Такие яркие одиозные фигуры, как Бернард Мэдофф 
и отец-основатель МММ Сергей Мавроди, считаются его последователями. А инструмент, 
позволивший Понци в кратчайшие сроки обсчитать пол-Америки и стать одним из самых 
известных людей по обе стороны океана, получил его имя.

Адель Соколова

Понци и его «наследство»
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БЕЛОВОРОТНИЧКОВЫЕ МОШЕНИЧЕСТВА

ствованию – за счет других.
Около пяти лет Понци путе-

шествовал по стране, переезжая 
из города в город, пока в 1908 
г. не устроился клерком в один 
из банков Монреаля. Управля-
ющим учреждения был некий 
сеньор Фертолини, проявивший 
сочувствие к странствующему 
соотечественнику. Работая там, 
будущий махинатор понял, что, 
если выплачивать клиентам 
проценты из денег новых вклад-
чиков, можно неплохо зарабо-
тать. Именно по такой схеме 
действовал его работодатель. В 
итоге организация разорилась, 

ее основатель бежал с деньгами 
в Мексику, а Понци, ставший к 
тому моменту менеджером, был 
осужден на три года тюрьмы. 
Он еще не раз побывает в этом 
учреждении за свое неуемное 
стремление к наживе…

Великий махинатор
В 1919 г. в Испании почтовая 

марка стоила около одного цен-
та, а в США – шесть. Сообразив, 
что на этой разнице можно зара-
ботать, Понци увлекся новым 
«делом», вкладывая в него все 
больше средств и привлекая 
своих знакомых. Чарльз брал 
у друзей депозиты в обмен на 
долговую расписку, по которой 
должен был через 90 дней вер-
нуть 150 долл. за каждую сотню. 
И отдавал долги с процентами 
уже через 45 дней!

А затем Понци открыл соб-
ственную компанию, полу-
чившую название «Old Colony 
Foreign Exchange Company». Она 
принимала вклады американцев, 
обещая выплачивать от 50% 
годовых и выше. И исправно 
делала это за счет последующих 
вложений, поскольку желающих 
забрать свои деньги из столь 
прибыльного предприятия было 
значительно меньше новых 
вкладчиков. Разбогатеть, ничего 
при этом не делая, стремились 
все, в том числе люди весьма 
уважаемые. Каждое утро перед 
конторой Понци выстраивалась 
очередь из желающих обменять 
свои кровные на сертификат, 
суливший серьезные доходы.

Так продолжалось целых 
десять лет. Компании уже 
не приходилось заниматься 
куплей-продажей марок: денег, 
бесперебойно текущих в руки 
гениального мошенника, и без 
того хватало на его нужды. 
Кажется, Понци за это время 
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осуществил все свои юношеские 
мечты: переехал в дорогой особ-
няк, окружил себя редкой роско-
шью, давал интервью известным 
изданиям. Однако рано или 
поздно мыльный пузырь должен 
был лопнуть. И это произошло 
благодаря еще одному челове-
ческому пороку – зависти.

Конец пирамиды
На заре своей «блестящей» 

карьеры Понци одолжил 200 
долл. у некоего мистера Дэни-
элса. Хотя деньги были возвра-
щены в оговоренный срок и с 
процентами, кредитор решил, 
спустя некоторое время, напом-
нить Чарли о его обещании 
поделиться половиной прибыли 
от дела. Начались разбира-
тельства, из-за которых активы 
ответчика были заморожены 
(согласно законам штата Масса-
чусетс).

Масла в огонь подлили жур-
налистские расследования, 
за которые газета The Boston 
Post получила Пулитцеровскую 
премию 1921 г. В материалах 
издания раскрывались как сами 
махинации Чарльза Понци, так 
и шокирующие подробности его 
биографии, включая тюремные 
сроки и прочие детали нелегко-
го иммигрантского прошлого. 
Владельцем сомнительной кон-
торы заинтересовались про-
куратура и органы банковского 
контроля.

Понци не пытался бежать от 
правосудия в дальние страны, 
хотя у него и была такая воз-
можность, и с удивительным 
спокойствием наблюдал за тем, 
как его предприятие медленно 
и верно шло ко дну. Махинатора 
признали банкротом и приго-
ворили к пяти годам лишения 
свободы за то, что он «получил 
от вкладчиков 10 миллионов 

долларов и выплатил обратно 
8 миллионов», а «недостача 
составила 2 миллиона».

Незаконного в деятельности 
Понци было лишь то, что он 
выдавал перераспределение 
поступавших в его компанию 
средств за прибыль. Все осталь-
ное за рамки закона не выходи-
ло. Тем гениальнее кажется его 
изобретение.

Обреченные на про-
вал

Понци умер в возрасте 67 лет 
в благотворительном госпитале 
Рио-де-Жанейро. Его капитал 
на тот момент составлял 75 
долл., сэкономленных из прави-
тельственной пенсии. Главное 
же наследие Понци – «схе-
ма» – досталась его истинным 
последователям, расчетливым и 
беспринципным. Будь имя Пон-
ци более известным в широких 
кругах, средства многих простых 
граждан могли бы остаться при 
своих хозяевах. Но каждый раз 
непосвященные попадались на 
одну и ту же удочку, поражаясь 
ловкости аферистов, которые на 
самом деле играли с ними одну 
и ту же заученную и отшлифо-
ванную «шутку».

Финансовые пирамиды обре-
чены на крах, поскольку выпла-
ты инвесторам, сколь бы много 
их ни было, всегда превышают 
суммы вкладов. И тем не менее 
они образуются снова и снова, 
живя какое-то время за счет 
доверчивых охотников за легкой 
прибылью.

«Наследство» Понци
У Понци были не только 

талантливые последователи, 
но и предшественники. По 
крайней мере имя одного из 
них мы можем назвать точно 
– это Уильям Миллер по про-
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звищу «520 процентов». В 1899 
г. мошенник пообещал своим 
клиентам еженедельную 10-про-
центную прибыль. В результате 
он собрал с доверчивых граждан 
1 млн долл. и был приговорен к 
десяти годам тюремного заклю-
чения. Когда начались про-
цессы по делу Понци, Миллер 
дал интервью The Boston Post, 
в котором сравнил свою схему с 
технологией знаменитого ита-
льянца. Они оказались идентич-
ными.

В XX в. «схема Понци» неод-
нократно применялась. Среди 
наиболее известных афери-
стов минувшего столетия стоит 
выделить некую донью Бранку. 
В период с 1970 по 1984 г. она 
собрала со своих вкладчиков в 
Португалии примерно 120 млн 
долл., посулив им 120% годо-
вых. В 1988 г. женщина была 
приговорена к 10 годам тюрь-
мы. Подсудимая до последнего 
настаивала на том, что всю 
жизнь стремилась помогать 
бедным.

Одним из самых ярких мошен-
нических предприятий в Вос-
точной Европе стала румынская 
фирма «Caritas», основанная в 
1991 г. Ионом Стойкой. Исполь-
зуя «схему Понци», аферист 
заявил своим вкладчикам о 
возможности получить 800% 
прибыли всего лишь за шесть 
месяцев. В результате свыше 
400 тыс. человек помогли Стойке 
собрать порядка 1 млрд долл., за 
что последний был приговорен к 
семи годам тюрьмы.

В 1992 г. Дамара Бертгес и 
Ганс Гюнтер Шпацхольц создали 
в немецком городе Гельнхаузен 
Европейский королевский клуб. 
Организация сулила вкладчи-
кам удваивание их капиталов за 
один год. В результате пирамида 
развалилась через два года, а ее 
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жертвами стали 94 тыс. немец-
ких и швейцарских инвесторов, 
лишившихся в общей сложности 
1 млрд долл. Бертгес была осуж-
дена на семь лет заключения, 
а Шпацхольц – на пять. Долгое 
время после крушения Клуба 
вкладчики не желали верить в 
преступные намерения его соз-
дателей.

Самый известный российский 
мошенник Сергей Мавроди своей 
деятельностью нанес ущерб 
примерно 15 млн человек. АО 
«МММ», образовавшееся в 1993 
г., обещало своим вкладчикам 
сверхприбыли. Механизм все 
тот же: последние в очереди за 
акциями платили первым. Прои-
гравших, как и во всех лотереях, 
оказалось большинство.

«Мошенник века» Бернард 
Мэдофф, обвиненный в создании 
крупнейшей в истории финансо-
вой пирамиды, и приговоренный 
к 150 годам тюремного заключе-
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ния, также действовал по Схеме 
Понци. Основанная им в 1960 
г. компания «Bernard L. Madoff 
Investment Securities LLC» обе-
щала вкладчикам до 46% годо-
вых. Однако никаких операций с 
финансами на деле не проводи-
лось, а проценты старым вклад-
чикам выплачивались за счет 
новых поступлений.

«Схема Понци» находила при-
менение в самых разных уголках 
планеты – в Индии и Пакистане, 
ЮАР и Малайзии, Индонезии и 
Филиппинах… Причем с годами 
число раскрываемых мошен-
нических предприятий только 
увеличивается. Быть может, их 
научились лучше распознавать, 
или же, напротив, вкладчики 
стали более доверчивыми по 
отношению к сулящим прибыль 
махинаторам?
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Агрессивное поведение в 
современном мире – явление 
обыденное. Психологи регу-
лярно говорят о том, что люди 
стали более раздражительными 
и нетерпимыми к окружающим, 
и призывают контролировать 
свой гнев. Неудивительно, 
что и лица, решающиеся на 
противозаконные действия, в 
большинстве своем стали чаще 
прибегать к насилию и жестким 
действиям по отношению к дру-
гим людям.

Среди причин агрессивно-
го поведения исследователи 
называют бешеный темп совре-
менной жизни, некомфортные 
условия (плохая экология, 
транспортные проблемы, погод-
ные факторы и т.п.), мате-
риальную нестабильность и 
неуверенность в завтрашнем 
дне. Очевидно, что мировой 
финансовый кризис в немалой 
степени способствовал росту 
агрессии среди населения. Тем 
не менее часть ученых настаи-

вает на том, что агрессия явля-
ется врожденным, генетически 
запрограммированным задат-
ком, и никакие положительные 
изменения в социальной среде 
не способны предотвратить ее 
проявления, разве что немного 
снизить.

Преступники, которым, в 
отличие от законопослушных 
граждан, и без того присущи 
антиобщественные поступки и 
мотивации, эмоционально-воле-
вые деформации и негативные 
социальные интересы, в услови-
ях современного мира все чаще 
решаются на самые жесткие 
меры, порой шокирующие кри-
миналистов и других экспертов. 
Согласно исследованию Нацио-
нальной федерации розничной 
торговли США (National Retail 
Federation, NRF) сегодня около 
13% организованных нападений 
на торговые предприятия сопро-
вождаются насилием. Причем 
речь идет о более агрессивном 
поведении грабителей и их 
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Современные воры 
стали более 
агрессивными
Екатерина Кушнарева

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОРОВСТВА готовности подвергать серьезно-
му риску как работников, так и 
клиентов торговой точки.

Исследование NRF прово-
дилось путем анкетирования 
сотрудников сферы торговли. 
На вопрос: «Какие тенденции 
воровства в розничной торговле 
вы можете назвать?» были полу-
чены следующие ответы:

– преступники испытывают 
меньше страха быть пойманны-
ми;

– значительный рост случаев 
погромов и захватов;

– преступники стали более 
жестокими и более наглыми;

– число преступлений неиз-
менно растет.

Произошедшие за минувший 
год случаи только подтвержда-
ют эти выводы. В ноябре 2010 
г. на автомобильной стоянке 
был застрелен человек, пытав-
шийся предотвратить кражу в 
одном из супермаркетов сети 
Weis Markets в Ист-Лампетере 
(штат Пенсильвания). Увидев, 
как двое мужчин тайком выносят 
из магазина товары, он прошел 
за ними на парковку. Заметив 
преследователя, один из воров 
вытащил пистолет, несколько 
раз ударил им его по голове, а 
затем открыл огонь. Позже оба 
преступника были задержаны: 
один вскоре после преступле-
ния, другой – некоторое время 
спустя, при попытке расплатить-
ся украденной кредитной картой 
в Нью-Йорке.

В тот же уик-энд кровавая 
драма разыгралась в Орландо 
(штат Флорида) на парковке 
возле магазина Target. Во время 
задержания один из подозрева-
емых в причастности к ограбле-
нию протаранил полицейский 
автомобиль на угнанном фур-
гоне и попытался скрыться от 
полиции. Несмотря на наличие 

большого числа покупателей 
вокруг, не имея иного способа 
остановить преступников, стра-
жи правопорядка были вынуж-
дены открыть огонь, смертельно 
ранив одного из воров. Двое 
других в настоящее время 
отбывают сроки в тюрьме окру-
га Ориндж за крупную кражу 
и незаконное использование 
персональных данных.

К счастью, на сегодняшний 
день не каждая кража приводит 
к реальному насилию, однако 
печальные тенденции очевидны. 
Причем «сфера деятельности» 
преступников простирается 
далеко за пределы магазинов. 
Так, торговые сети все чаще 
сталкиваются с ограблениями 
во время перевозки товара. 
Вопрос о частоте нападений на 
перевозчиков в 2011 году фигу-
рировал в опроснике NRF впер-
вые и показал, что практически 
каждый представитель торговых 
предприятий сталкивался с 
подобного рода преступления-
ми и 95 процентов опрошенных 
считают себя их жертвами. Экс-
перты отмечают, что, пока про-
давцы ищут надежные способы 
защиты от воров, преступники 
демонстрируют все новые пути 
обхода систем безопасности, не 
опасаясь причинить реальный 
вред окружающим.

Отчеты Национальной феде-
рации розничной торговли 
публикуются ежегодно. Иссле-
дование 2011 года, седьмое по 
счету, содержит результаты 
анкетирования 129 руководите-
лей отделов магазинов склад-
ского типа, супермаркетов, 
дисконтных центров, аптек, 
ресторанов, бакалей и специ-
ализированных магазинов.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОРОВСТВА

Унести с рабочего места яркий блокнот, набор цветных 
скрепок или красивую кружку – подобные соблазны испы-
тывали многие работники офисов. Хуже, когда о пропаже 
личных вещей начинают заявлять другие сотрудники. Тут 
уже речь идет не только о материальном, но и о моральном 
вреде коллективу, когда на глазах рушится доверие, а рабо-
чая обстановка накаляется до предела.

Вирус мелкого воровства поразил офисы всего мира. Лег-
че всего офисные воришки признаются в грехах на интернет-
форумах, где охотно рассказывают о выносе с рабочих мест 
казенных канцтоваров, картин, растений, чая, кофе, мыла и 
даже туалетной бумаги. При увольнении редкий сотрудник 
не прихватит с собой калькулятор или хотя бы пару ручек.

Бороться с офисным воровством нужно целенаправленно 
и жестко, поскольку безобидные, на первый взгляд, пропа-
жи в результате оборачиваются для компаний серьезными 
затратами, а лояльное отношение к любителям казенного 
имущества провоцирует нарушителей на более серьезные 
преступления. Оставив «на память» пару предметов с рабо-
ты, клептоман не побоится заглянуть в личные сумки и столы 
коллег, откуда вскоре могут начать пропадать кошельки и 
телефоны.

Портрет вора
Что делать? Для начала необходимо разобраться, с кем 

мы имеем дело. Традиционно принято говорить о четырех 
типах офисных воров:

– случайные воры – сотрудники, ворующие редко, никогда 
не планирующие свои кражи, забирающие домой из офиса 
то, что плохо лежит на месте;

– сотрудники, незаконно использующие офисное иму-
щество (сканнер, факс, принтер, телефон и т.п.) в личных 
целях;

– систематические воры – сотрудники, действующие регу-
лярно, намеренно и получающие от этого значимую для них 
прибыль;

– «внештатные» воры – телерабочие, продавцы, уборщики 
и другие лица, имеющие возможность вынести что-либо из 
офиса.

Офисная 
клептомания: 

кого подозревать?
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Наталья Литова

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОРОВСТВА
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Офисным вором может ока-
заться кто угодно. Внешне этот 
человек может быть обаятель-
ным и доброжелательным. Но, 
как говорится, яблоко гниет 
изнутри. Как правило, на чело-
века, осознанно идущего на 
кражу, оказывают давление 
определенные проблемы – нео-
жиданные траты, долги, выпла-
ты по кредитам, алкогольная 
или наркотическая зависимость. 
Часто нарушители не осознают 
своей вины, успокаивая себя 
тем, что компания не пострада-
ет от этих убытков, а средства, 
выдающиеся на нужды офиса, 
распределяются изначально 
с расчетом на их частичную 
пропажу за счет нечестности 
сотрудников.

Как ни странно, мелкие 
офисные кражи чаще всего 
совершают старательные работ-
ники, настоящие трудоголики, 
качество исполнения работы 
которых полностью удовлетво-
ряет начальство. Задержки в 
офисе после истечения рабоче-
го времени часто объясняются 
стремлением принести компании 
дополнительную прибыль, про-
двинуться вверх по карьерной 
лестнице или же попросту необ-
ходимостью завершить дела, на 
которые не хватило официаль-
ных восьми часов. Руководству 
стоит понимать, что в отсутствие 
свидетелей работники способны 
совершить то, на что вряд ли 
решатся в окружении коллег.

Шесть типов сотруд-
ников, не склонных к 
воровству

Одной из основных причин 
плохой раскрываемости офис-
ных краж специалисты называют 
то, что ведущие расследования 
– менеджеры по безопасности, 
супервайзеры, начальники отде-

лов – чаще всего ищут вино-
вных не там, где следует. Для 
того чтобы сузить круг подо-
зреваемых, эксперты описывают 
сотрудников, которые менее 
всего склонны к беловоротнич-
ковой преступности.

1. Безответственные сотруд-
ники, «сачки», любители 
заниматься личными делами в 
рабочее время. Беловоротничко-
вые преступления предполагают 
склонность к жульничеству и 
умение пустить пыль в глаза. 
Человек, планирующий совер-
шить офисную кражу, будет 
стремиться выглядеть аккурат-
ным и трудолюбивым. Менее 
продуктивные сотрудники хотя 
и не приносят большой пользы 
компании, но и реже идут на 
противозаконные действия.

2. Заносчивые, самовлюблен-
ные люди, склонные к агрессии. 
Такие сотрудники страдают 
из-за болезненного чувства соб-
ственного достоинства. Пытают-
ся произвести впечатление на 
окружающих своей компетент-
ностью и преданностью корпо-
ративным ценностям. Между 
тем, офисные воры чаще всего 
выглядят хоть и старательными, 
но довольно скрытными людьми, 
без каких-либо отличительных 
черт или ярких выступлений на 
публику.

3. Систематически опазды-
вающие или отсутствующие 
сотрудники. Офисный вор бди-
телен и всегда остается в курсе 
ситуации. А регулярные опоз-
дания и отлучки привлекают к 
себе слишком много внимания 
со стороны начальства. Именно 
поэтому корпоративные пре-
ступления часто раскрываются 
в то время, когда нарушитель в 
отпуске или на больничном.

4. Сотрудники, не уважающие 
корпоративную этику и не сле-
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дующие принятым в компании 
инструкциям. Такие люди также 
рискуют попасть под внимание 
со стороны руководства, вызвать 
неодобрение коллег. Вору это ни 
к чему.

5. Сотрудники, которые часто 
жалуются и выражают свое 
недовольство. Преступник не 
станет вести себя подобным 
образом, опасаясь излишнего 
внимания.

6. Ленивые сотрудники, не 
демонстрирующие уважитель-
ного отношения к окружающим. 
Вежливость, старательность, 
показная доброжелательность 
– надежная защита, под прикры-
тием которой беловоротничко-
вые преступники осуществляют 
свои замыслы.

Конечно, упомянутые выше 
качества не являются привлека-
тельными для работодателей, а 
описанные сотрудники не укра-
сят ни одну компанию. Тем не 
менее, пытаясь распознать вора 
в большом коллективе, искать 
специалисты рекомендуют пре-
жде всего среди симпатичных 
антиподов данных людей. Они 
могут оказаться «волками в ове-
чьей шкуре».
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Утверждение, что женщи-
ны в личной охране появились 
относительно недавно, в корне 
неверно, специальные отря-
ды женской охраны были еще 
у китайских императоров и у 
владык Востока. Но следует при-
знать, что интерес к женщинам-
телохранителям в последние 
годы заметно возрос. Тому есть 
несколько причин: 

• женщины привлекают к 
себе меньше внимания, их вряд 
ли будут рассматривать в каче-
стве источника угрозы; 

• женщина способна одно-
временно выполнять функции 
секретаря-референта;

• женщина имеет доступ в 
зоны, закрытые для телохрани-
теля-мужчины, например, жен-
ский туалет или раздевалка;

• женщины легче выходят 
из стресса, не прибегая к помо-
щи алкоголя;

• женщины более внима-

Женщина в черном

тельно следят за своим физи-
ческим и психологическим 
здоровьем;

• у женщин сильно раз-
вита интуиция, и в работе они 
прислушиваются к своим ощу-
щениям, руководствуются эмо-
циональным чутьем;

• женщина по своей при-
роде способна сыграть гораздо 
большее число социальных 
ролей, чем мужчина, например, 
она может изображать делового 
партнера, помощника, перевод-
чицу, гувернантку в доме, учите-
ля детей, подругу, жену, дочь. 

Многие российские и запад-
ные политики и звезды прибе-
гают к услугам женской охраны. 
В частности, британского пре-
мьер-министра Дэвида Кэмерона 
(David Cameron), принца Уилья-
ма (Prince William) и его супругу 
Кейт Миддлтон (Kate Middleton), 
звезд Голливуда Шарон Сто-
ун (Sharon Stone), Дженнифер 

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Ольга Подолина
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Лопес (Jennifer Lopez), Бейонсе 
(Beyonce), Линдси Лохан (Lindsay 
Lohan) охраняют женщины. Не 
отстают от них и представители 
российского шоу-бизнеса: Алла 
Пугачева, Земфира, Наташа 
Королева, Витас. В 1995 г. жен-
щины работали и в службе без-
опасности Президента России, 
и в охране премьер-министра. 
Будучи на посту Президента 
Грузии, Эдуард Шеварднадзе 
также прибегал к услугам пяти 
женщин-телохранителей.

В силу социальных и религи-
озных мотивов женщин-телох-
ранителей любят использовать 
и на Востоке. Их приглашают в 
королевские семьи, для охраны 
политиков. В частности, своей 
надежной женской охраной был 
знаменит Саддам Хусейн, а ныне 
– полковник Муаммар Каддафи. 
Однажды, во время покушения 
на Каддафи, женщины-телохра-
нители прикрыли собой вождя 

от града пуль. Ценой этой само-
отверженности стала гибель 
одной из женщин-охранников 
и многочисленные ранения 
остальных, но свой долг ливий-
ские амазонки выполнили.

В ответ на увеличение спро-
са на женщина-охранников в 
Международной ассоциации 
телохранителей (International 
Bodyguard Association) появилось 
женское подразделение Women’s 
Bureau.

Несмотря на ряд преимуществ 
перед мужчинами, исполь-
зование женщин в качестве 
телохранителей может иметь и 
определенные проблемы:

• в смешанных командах 
мужчины-телохранители часто 
не воспринимают женщин как 
равных, что может негативно 
сказаться на их работе;

• женщина-телохранитель 
всегда может представлять 
соблазн для мужчины-нанима-

теля в качестве сексуального 
объекта;

• семья может стать 
серьезной помехой работе жен-
щины-телохранителя;

• наконец, против женщи-
ны играют ее физиологические 
особености: в критические дни 
притупляется внимание, про-
является нервозность, которая 
может помешать эффективному 
выполнению ее обязанностей.

Вопрос о том, кто лучшие 
телохранители – мужчины 
или женщины, не имеет одно-
значного ответа. И у тех, и у 
других есть свои преимуще-
ства. Поэтому мужчин и жен-
щин эффективнее привлекать 
для решения различных задач. 
Например, женщины-телохра-
нители незаменимы при охране 
детей, поскольку быстро и легко 
находят с ними контакт; жен и 
других представителей семьи, 
с которыми также просто могут 
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подружиться и построить дове-
рительные отношения. 

И все же, несмотря на 
растущий во всем мире спрос 
на женщин-телохранителей, 
их количество относительно 
коллег-мужчин невелико. В 
частности, согласно данным 
Национальной ассоциации 
телохранителей (НАСТ) России, 
в нашей стране число женщин 
среди специалистов в области 
обеспечения личной безопас-
ности составляет менее 1%. 
Так, единственным наставни-
ком-женщиной в Академии НАСТ 
является Виктория Корчагина, 
участник первенств мира среди 
телохранителей 1986–1999 гг., 
руководитель Женского Бюро 
IBA 1987–1999 гг., региональный 
директор НАСТ «Северо-Запад».
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Ключевые аспекты 
защиты высшего 
исполнительного звена

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Иван Якименко

Эффективная защита первых лиц является ключевым звеном в комплексном обеспече-
нии безопасности любой серьезной организации, и лучшим доказательством тому служат 
инциденты, демонстрирующие истинную цену недостаточного внимания к этому вопросу.

Громкое ограбление Northern 
Bank произошло в 2004 г. в 
Белфасте, когда преступники 
удерживали родственников 
помощника управляющего бан-
ка Кевина МакМаллана (Kevin 
McMullan) и супервайзера Криса 
Уорда (Chris Ward), тем самым 
принудив их открыть депози-
тарий, из которого было похи-
щено 50 млн долл. В 2006 г. в 
подобной ситуации оказался 
менеджер депозитарного центра 
Bank of England в Кенте: граби-
тели, переодетые полицейскими, 
остановили его машину и взяли 
в заложники жену и сына, чтобы 
заставить его оказать им содей-
ствие. Ущерб банка от ограбле-
ния составил 26,4 млн фунтов, 
хотя, по некоторым данным, эта 
сумма является заниженной, и 
на самом деле из банка было 
украдено более 50 млн фунтов 
стерлингов.

Очевидно, что потери банков 
с учетом колоссального удара по 
репутации даже близко не сопо-
ставимы с затратами на охрану, 
которая могла бы исключить или 

по крайней мере существенно 
снизить возможность возник-
новения подобных ситуаций. 
Многие компании не скрывают 
важность защиты руководства. 
Например, в соответствии с 
информацией, переданной 
акционерам, в 2010 г. компания 
Disney потратила на защиту 
исполнительного директора 
Роберта Айгера (Robert Iger) 
более 500 тыс. долл. А охрана 
основателя интернет-магазина 
Amazon.com Джеффри Бэзоса 
(Jeff Bezos) обошлась компании 
в 1,6 млн долл. Согласно дан-
ным Forbes, такие гиганты, как 
Google и Oracle, ежегодно тратят 
на защиту своих директоров от 
500 тыс. до 1,8 млн долл. Для 
сравнения: обеспечение без-
опасности президента США 
Барака Обамы (Barack Obama) 
во время визита в Мумбай в 
2010 г. обошлось американской 
казне в 200 млн долл.

Разумеется, уровень угрозы 
существенно разнится в зави-
симости от размера компании, 
отрасли и индивидуальных 
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особенностей руководителя. Да 
и типы угроз могут быть различ-
ными: похищение человека, угон 
автомобиля, отправка по почте 
взрывчатых или биологически 
опасных веществ, угрожающие 
письма, агрессия и насилие на 
рабочем месте и пр. Учитывая 
широкий круг рисков и невоз-
можность полностью изолиро-
вать руководителя от внешних 
угроз, можно выделить ряд 
ключевых правил построения 
эффективной программы защиты 
высшего исполнительного звена.

• Не зная брода, не суйся в 
воду.

Следует выделить круг лиц, 
имеющих для организации реша-
ющее значение, оценить степень 
их влияния на бизнес и риски, 
связанные с их исчезновением. 
Изучить особенности их образа 
жизни, распорядок дня дома и 
на работе, познакомиться с их 
окружением. Проверить степень 
доступности личной информации 
в открытых источниках.

• Сила не всегда права.
Действенная программа 

защиты первых лиц строит-
ся на анализе и подготовке, а 
не на силе, поскольку угрозы 
требуется выявлять еще до их 
появления. Охрана должна быть 
зеркальным отражением охраня-
емого руководителя и в одежде, 
и в поведении. 

• Игра на чужом поле.
При планировании поездок 

требуется детально изучить 
маршрут путешествия, заранее 
продумав и подготовив альтер-
нативные варианты передви-
жений. Предусмотреть наличие 
необходимых для обеспечения 
здоровья и безопасности обору-
дования и медикаментов. 

• Доверие нужно заслу-
жить.

Порой руководители пыта-
ются возражать против своей 
защиты, поскольку она серьезно 
стесняет свободу их действий, а 

также из-за опасения впускать 
посторонних в свою личную 
жизнь. Для результативной 
работы требуется содействие 
со стороны охраняемого лица, 
поэтому одна из ключевых задач 
– построение с ним доверитель-
ных отношений.

• Один в поле не воин.
Знакомства и связи позво-

ляют решить многие сложные 
организационные вопросы, 
особенно во время поездок. 
Поэтому важным аспектом 
эффективной охраны являет-
ся накопление связей с окру-
жением охраняемого лица, 
менеджментом гостиниц, орга-
низаторами мероприятий и пр.

• Семейные ценности.
Важным элементом охраны 

топ-менеджеров является защи-
та семьи, поскольку это самое 
уязвимое место в общей системе 
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безопасности. Именно семью 
часто используют злоумышлен-
ники, чтобы оказывать влияние 
на руководство организации.

Люди, отвечающие за охрану 
первых лиц, должны быть про-
фессионалами в высшем смысле 
этого слова, они должны уметь 
буквально все: от поддержания 
светской беседы до оказания 
первой медицинской помощи, 
они должны быть блестящими 
аналитиками и психологами, 
просчитывающими ситуацию 
на много шагов вперед, именно 
поэтому, по мнению Роберта 
Отмана (Robert Oatman), автора 
книг и признанного эксперта по 
защите высшего исполнитель-
ного звена, «это работа не для 
всех».
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Очень часто фундаментом 
расследования уголовных или 
административных преступле-
ний становятся свидетельские 
показания. Именно они являют-
ся в суде наиболее вескими и 
серьезными доказательствами. 
Например, согласно эксперимен-
ту с гипотетическим разбоем, 
проведенному Элизабет Лофтус 
(Elizabeth F. Loftus), профессо-
ром криминологии и психологии 
университетов Калифорнии и 
Вашингтона, одним из веду-
щих мировых специалистов по 
психологическим механизмам 
памяти, только 18% участников 
голосовали за виновность подо-
зреваемого при наличии неопро-
вержимых улик, но отсутствии 
свидетельских показаний. В то 
же время 72% проголосовали 
за виновность при появлении 
свидетеля произошедшего. 
И, наконец, 68% были готовы 
вынести обвинительный вердикт 
даже в том случае, когда пока-
зания свидетеля были дискреди-
тированы. Живые свидетельские 
показания обычно оказываются 
главным козырем обвинения, 
и перевесить их способно 
только опровержение другого 
очевидца.

Многим подсудимым показа-
ния свидетелей стоят не только 
несправедливого тюремного 
заключения, но и жизни. Еще 
более полувека назад профессор 

права Йельского университета 
Эдвин Борчард (Edwin Borchard) 
зафиксировал 65 случаев выне-
сения обвинительного приговора 
людям, чья невиновность была 
позднее достоверно доказана, 
причем львиная доля пригово-
ров основывалась на ложном 
опознании подозреваемого сви-
детелями. Например, Рэндалл 
Линн Эйрз (Randall Lynn Ayers) 
провел 8 лет в тюрьме по обви-
нению в изнасиловании, которо-
го он не совершал. На свою беду 
Рэндалл был очень похож на 
истинного виновника преступле-
ния, и его неоднократно уверен-
но опознавали свидетели, что 
оказалось убедительнее полного 
отсутствия улик. А всего одной 
свидетельницы, которая лишь 
мельком видела лицо человека, 
совершившего убийство перед 
супермаркетом в Хьюстоне, 
оказалось достаточно, чтобы в 
июне 2000 г. в Техасе был каз-
нен Гэри Грэм (Gary Graham), до 
последней минуты твердивший о 
своей невиновности.

Таким образом, значимость 
свидетельских показаний при 
вынесении приговора очевидна. 
Но насколько точны показания 
свидетелей и можно ли им дове-
рять? Могут ли свидетели добро-
совестно ошибаться?

Ложная память
Благодаря исследованиям 

Элизабет Лофтус стало извест-
но, что воспоминания, воспри-
нимаемые нами как однажды 
написанная и неизменная книга, 
могут изменяться с течени-
ем времени под воздействием 
нового опыта и новых сведений, 
влияющих на оценку ситуации. 
Более того, психолог пришла к 
выводу, что у более 30% людей 
есть ложные воспоминания.

По мнению Лофтус, при вос-
поминании некоторого события 
в прошлом, осуществляется его 
активная реконструкция, оно 
заново переживается, и прежде 
чем воспоминание снова займет 
свое место в кладовых мозга, 
происходит не только его пере-
смотр, но и переработка. Вместе 
с тем событие может реконстру-
ироваться неточно, меняться 
со временем, в сюжет может 
вклиниваться не только лич-
ный опыт, но и чужие рассказы, 
эпизоды фильмов и книг. Поэто-
му крайне важную роль играет 
все произошедшее после этого 
события, а также взаимодей-
ствие человека с окружающими.

Ложные воспоминания выгля-
дят и воспринимаются так же, 
как и истинные. Они могут быть 
такими же убедительными, 
совершенно искренними и при 
этом абсолютно ошибочными. 
Для правовой системы ложные 
воспоминания представляют 
серьезную опасность, посколь-
ку неправильно проведенный 
допрос свидетеля способен 
внести в его показания ложные 
посылки, которые со временем 
им самим будут восприниматься 
как истинные.

Корректная работа 
со свидетелями

Важным следствием иссле-
довательских работ Элизабет 

Работа со свиде-
телями. Ложные 
воспоминания

РАССЛЕДОВАНИЯ

Надежда Рязанкина

Лофтус стало установление ряда 
запретов на то, какие вопро-
сы могут задавать полицейские 
при опросе очевидцев событий 
и свидетелей преступлений, в 
частности вопросы, касающиеся 
идентификации подозреваемых. 
Например, вопрос: «Видели ли 
вы разбитую фару?», в отличие 
от формулировки: «Была ли 
фара разбита?», с более высо-
кой вероятностью может при-
вести к формированию ложного 
воспоминания о неразбитой на 
самом деле фаре.

Истинная память человека 
очень хрупка, и ее способ-
на повредить дезинформа-
ция любого рода, незаметно 
встраиваясь в воспоминания 
о происшедшем. Механизм 
формирования ложных воспо-
минаний может быть запущен 
слишком сильным давлени-
ем со стороны следователя, 
а также любым некорректно 

высказанным предположением 
о ситуации. Так ложное обвине-
ние при определенном давлении 
и предъявлении убедительных 
«доказательств» способно заста-
вить невиновного признаться в 
том, чего он никогда не совер-
шал. Кроме того, большинство 
людей подсознательно заменяет 
оригинальные воспоминания 
информацией, отвечающей ожи-
даниям опрашивающего.

Согласно исследованиям 
Лофтус, опрашивающий может 
повлиять на формирование у 
свидетеля ложных воспомина-
ний, если:

• свидетель верит, что 
опрашивающий знает о том, что 
на самом деле произошло;

• свидетель не подозрева-
ет, что он может быть введен в 
заблуждение;

• вводящая в заблуждение 
информация более затрагивает 
мелкие детали инцидента;

• вводящая в заблужде-
ние информация не абсолютно 
неправильна;

• вводящие в заблуждение 
вопросы повторяются;

• со времени события, 
о котором идет речь, про-
шло достаточное количество 
времени.

После вопросов, стимулиру-
ющих появление ложных вос-
поминаний, свидетели могут 
поверить в то, что красный свет 
был на самом деле не красным, 
а зеленым, или в то, что гра-
битель был брюнетом, хотя на 
самом деле он блондин. Допра-
шивая свидетелей, полицейские 
и адвокаты, как правило, задают 
вопросы, отражающие их соб-
ственное видение случившегося. 
И «правильно» заданный свиде-
телю вопрос о событиях, произо-
шедших некоторое время назад, 
способен восстановить в памяти 
свидетеля предмет или событие, 

Охрана
объектов

Обеспечение
личной 
безопасности

Охрана
массовых
мероприятий

Проектирование
и монтаж ТСБ

Охрана
и сопровождение
грузов

Консультации
по вопросам
безопасности

Юридические
услуги

Инкассация

Мы всегда рядом с теми, кому нужна защита, кто хочет
уверенно и спокойно смотреть в будущее.
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которого в реальности никогда 
не было. 

По мнению Лофтус, податли-
вость воспоминаний не только 
ставит под сомнение их досто-
верность и свидетельствует о 
низкой степени надежности 
свидетельских показаний, но и 
порождает вопрос о допустимо-
сти использования свидетелей в 
зале суда.

Обратная сторона 
медали

На текущий момент психо-
логам многое известно о при-
роде ложных воспоминаний. 
Ожидается, что в ближайшие 50 
лет ученые научатся управлять 
памятью, искусственно создавая 
ложные воспоминания и сти-
рая из памяти нежелательные 
события прошлого. Уже сейчас 
специалисты владеют данными о 
факторах (около 15), способных 
вызвать ложные воспоминания, 

и эксперименты демонстрируют 
возможность создания доста-
точно стойких воспоминаний о 
событиях, которые никогда с 
человеком не происходили.

Серьезная опасность в дан-
ной области исходит от фар-
макологии: во многих странах 
ведутся разработки по поиску 
препаратов, способных вли-
ять на содержание памяти. 
Например, недавно канадские 
ученые выявили, что метира-
пон (международное название 
Metyrapone), применяемый 
для лечения синдрома Кушин-
га, позволяет избавиться от 
неприятных воспоминаний. 
Эксперимент, проведенный 
с 33 добровольцами, про-
демонстрировал успешное 
использование метирапона для 
стирания из памяти негативных 
воспоминаний.

Элизабет Лофтус предупреж-
дает о социальной опасности 

возможности сознательного 
манипулирования памятью 
людей. Ведь «стирание» воспо-
минаний может использоваться 
в целях изменения свидетель-
ских показаний, воздействия 
на личность человека, рекламы 
и маркетинга, в политических 
целях. Кроме того, существует 
опасность, что вместе с неже-
лательными воспоминаниями 
может исчезнуть что-то еще. 

Элизабет Лоф-
тус против Патрика 
Фитцджеральда

Разумеется, у теории Лофтус 
есть свои противники. Напри-
мер, некоторые психологи до 
сих пор считают, что наша 
долговременная память являет-
ся точной записью прошлого. И 
соответственно свидетели могут 
давать точные показания об 
инцидентах, происшедших у них 
на глазах. Так, исследования 
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свидетельских показаний, про-
веденные Джоном Юйллем (John 
Yuille) и Джудит Катшелл (Judith 
Cutshall), показали, что свидете-
ли помнят о деталях события с 
точностью, равной 80%. 

А в 2006 г. невольным оппо-
нентом психолога оказался 
прокурор Патрик Фитцджеральд 
(Patrick Fitzgerald), проводивший 
перекрестный допрос доктора 
Лофтус, которая выступала в 
качестве эксперта защиты в 
деле по обвинению Льюиса 
Либби (Lewis Libby) – бывшего 
помощника Президента США 
Джорджа Буша (George Bush) и 
бывшего руководителя админи-
страции вице-президента США 
Ричарда Чейни (Richard Cheney) 
– в лжесвидетельстве и препят-
ствии отправления правосудия. 
Защита Либби опиралась на 
экспертное мнение Лофтус, что 
помощник президента не лгал, 
а просто был настолько занят 

вопросами национальной без-
опасности, что забыл некоторые 
собственные высказывания.

Во время допроса Фитцже-
ральд заставил Лофтус при-
знать, что используемая в ее 
работах методика была ненауч-
ной, что ее выводы в отношении 
памяти были противоречивы, и 
что она преувеличила некото-
рые данные своих исследований 
к выгоде защиты. Прокурор 
объявил, что в одной из книг 
Лофтус он обнаружил несоот-
ветствие, ставящее под сомне-
ние исследование, на которое 
ссылалась психолог, защищая 
Либби. На обвинение Лофтус 
ответила следующее: «Не пони-
маю, как я могла не обратить на 
это внимания».

Можно считать, что доктор 
Лофтус отвечала Фитцдже-
ральду именно так в результа-
те стресса от жесткой формы 
ведения допроса, но, будучи 

психологом, она должна быть 
хорошо подготовленной к подоб-
ному психологическому дав-
лению. Однако Фитцджеральд 
добился своего, сумев дискреди-
тировать ее экспертное мнение.

Тем не менее доктор Элиза-
бет Лофтус занимает 58 строчку 
в рейтинге 100 наиболее выда-
ющихся психологов ХХ столетия 
Review of General Psychology, 
а среди женщин-психологов 
– первую, что является безус-
ловным признанием ее заслуг в 
области развития психологии в 
среде профессионалов. И поми-
мо теоретических исследований 
о природе памяти сложно пере-
оценить ее практический вклад 
в формирование правил работы 
со свидетелями.
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Ольга Подолина

Report of digital forensic standards, processes and accuracy measurement, 2010

ИФЫ И РЕАЛИИ 
ЦИФРОВЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙМ

Согласно данным ФБР, в 2010 г. в США количество компьютерных преступлений незначи-
тельно снизилось (приблизительно на 10% по сравнению с 2009 г.). Между тем в мире и в 
России сохраняется тенденция роста числа киберпреступлений (по разным данным в Рос-
сии в 2010 г. прирост составил 80-100% по сравнению с 2009 г.). В этой связи в частном и 
государственном секторах заметно повысился интерес к проблемам информационной без-
опасности и в том числе к практике цифровых расследований. И, как любая востребованная 
дисциплина, расследования компьютерных преступлений успели обрасти рядом мифов, 
которые нужно и дóлжно развенчивать.

МИФ № 1. ВРЕМЯ
Один из наиболее распро-

страненных мифов состоит в 
том, что существует линейка 
доступных инструментов и 
методик, позволяющая быстро 
провести цифровое расследова-
ние и практически немедленно 
получить ответ. Рождению этого 
мифа мы по бóльшей части обя-
заны кино и телевидению. 

На практике цифровое рас-
следование состоит из таких 
трудо- и времязатратных этапов, 
как: 

– анализ рамок проводимого 
расследования и необходимых 
действий; 

– сбор, защита и сохранение 
исходных доказательств; 

– изучение и сопоставление 
цифровых доказательств с собы-
тиями для успешного обращения 
в правоохранительные органы; 

– сбор и организация полу-
ченной информации, написание 
итогового отчета. 

Очевидно, что все эти задачи 

просто не могут быть решены 
быстро и привести к немедлен-
ным результатам.

МИФ № 2. СТАНДАРТ
Еще один миф заключается 

в наличии некого единого 
стандартизированного 
алгоритма, по которому 
проводятся все расследования. 
На самом деле, единого 
подхода к проведению 
расследований не существует. 
У каждого специалиста, 
занимающегося цифровыми 
расследованиями, может быть 

РАССЛЕДОВАНИЯ
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свой набор процедур, методов 
и инструментов. Главное – это 
достижение цели, выявление 
преступника, и, если не 
нарушены никакие законы, то не 
так уж и важно, какими путями 
эта цель достигнута.

Отчет Центра расследования 
компьютерных преступлений при 
университете Дублина (Centre 
for Cybercrime Investigation 
University College Dublin) 
демонстрирует неоднородность 
стандартов и инструкций, 
используемых различными 
компаниями и организациями. 

Так, более 58% респондентов 
заявили о собственных 
разработках по созданию 
стандартных процедур работы.

МИФ № 3. ТЕХНОЛО-
ГИЯ

Наконец, последний миф гла-
сит, что представленные на рын-
ке программного обеспечения 
продукты для проведения циф-
ровых расследований способны 
решить любую задачу. Действи-
тельность такова, что цифровые 
расследования представляют 
собой сложнейший комплекс 
подходов, методологий и пра-
вил, реализуемых командой 
специалистов с широким спек-
тром знаний и навыков. Несо-
мненно, проведение цифровых 
расследований требует знания 
широкой линейки программных 
продуктов, но не менее, если не 
более, важно глубокое понима-
ние методик, правил и подходов 
к проведению таких расследова-
ний.

Ведущие специалисты в 

области информационной без-
опасности признают важность 
формирования профессио-
нальной команды, специали-
зирующейся исключительно 
на предупреждении и рассле-
довании уже произошедших 
инцидентов. Исполнительный 
вице-президент и директор 
информационной службы стра-
ховой компании Zurich North 
America Дэвид Соул считает, что 
«хорошая безопасность означа-
ет предотвращение вирусов и 
атак, их своевременное обнару-
жение и немедленную реакцию 
на них». «Если вы не создаете 
команду для обеспечения это-
го процесса, вы подвергаете 
свою компанию более высокому 
риску, связанному с последстви-
ями внешних атак», – добавляет 
Соул.

Подбор специалистов с пра-
вильным набором навыков и 
опыта, разбирающихся не толь-
ко в технологии, но и блестя-
ще владеющих методологией 
сбора данных и анализа следов 

Все перечисленные мифы 
так или иначе высвечивают 
проблему противостояния 
сторонников технологических 
и организационных подходов. 
Несомненно одно: первую 
скрипку в цифровом рас-
следовании должен играть 
человек, а не технологии. 
Программные решения обе-
спечивают специалистов 
удобными инструментами 
для эффективной передачи и 
переработки информации, но 
и только. Поэтому технологии 
в цифровых расследовани-
ях должны рассматриваться 
лишь как инструмент в руках 
хорошо подготовленного спе-
циалиста.
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преступления, а также хоро-
шо знакомых с юридическими 
аспектами подготовки доказа-
тельств для суда и возможными 
законодательными препят-
ствиями на пути следствия, по 
мнению директора по рассле-
дованиям KPMG Кейта Баргера, 
является ключевым аспектом 
построения системы безопасно-
сти организации.
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Одним из ключевых моментов 
анализа образа действий пре-
ступника является определение 
используемых им инструментов. 
Компьютерная атака состо-
ит из трех ключевых этапов: 
сбор информации, реализация 
атаки и завершение атаки. На 
каждом из этих этапов пре-
ступник может оставить самые 
разнообразные следы своего 
интереса и присутствия. Одной 
из задач, стоящих перед злоу-
мышленником на этапе сбора 
информации, является опре-
деление уязвимости системы. 
Существует целый ряд про-
граммных продуктов, способных 
это сделать, например, Nessus, 
Retina, N-Stalker, Acunetix. Сле-
ды, оставляемые этими инстру-
ментами, могут быть найдены 
в журнале событий, системах 
обнаружения вторжений, а 
также путем анализа сетевого 
трафика. И каждый инструмент 
имеет некоторые отличительные 
особенности, позволяющие его 
идентифицировать:

• набор файлов и директо-
рий, поиск которых осуществля-
ется на объекте;

• клиентское приложение 
(хотя эта информация может 
быть изменена);

• строковые данные, 
посланные с целью проверки 
на уязвимость интерактивных 
форм;

• способность проводить 
параллельные сканирования;

• способность определить 
специфическую уязвимость 
(например, только сканер уязви-
мости ABC способен проверить 
CVE-2010-XXX);

• возможность осуществить 
DoS-атаку или исполнение кода; 

• имена файлов, созданных 
во время проверки доступа или 
закачки кода (например, temp-
xxx.txt);

• набор учетных записей 
пользователя, проверенных во 
время взлома пароля (пере-
бор методом brute force, или 
словарь).

Выбор инструмента может 

Как и традиционные преступники, злоу-
мышленники, совершающие компьютерные 
преступления, имеют свои специфические 
методы работы (modus operandi). Другими 
словами, у каждого из них при совершении 
нападения есть свой, особый образ дей-
ствий, и его анализ в ходе расследования 
может успешно использоваться для уста-
новления личности преступника.

Modus operandi 
или образ 
действий 
преступника
Игорь Фомин

РАССЛЕДОВАНИЯ
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много сообщить о преступни-
ке и существенно сузить круг 
подозреваемых. Согласно Тому 
Паркеру (Tom Parker) программ-
ные продукты можно класси-
фицировать по нескольким 
критериям. Один из них доступ-
ность. Известны как свободно 
распространяемые через интер-
нет инструменты (Nikto), так 
и стоящие тысячи долларов и 
доступные ограниченному числу 
пользователей (Nessus). Нако-
нец, есть инструменты, применя-
емые исключительно в закрытых 
кругах. Соответственно, по 
этому критерию можно оценить 
финансовую состоятельность 
злоумышленника, а также его 
возможную принадлежность к 
преступным группам.

Еще один критерий – про-
стота использования. В то время 
как некоторые приложения 
крайне просты в использова-
нии (например, инструменты с 
управлением при помощи мыши 
«point-and-click», такие как 
Qualys Guard, GnoScan), другие 
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Характеристика Анализ

Диапазон сканируемых портов • Полное сканирование по всем портам (0-65535) может 
быть индикатором того, что выявление достаточного коли-
чества уязвимостей имеет для нападающего более высокий 
приоритет, чем риск быть обнаруженным.
• Выборочное сканирование портов демонстрирует, что 
злоумышленник уже знаком с объектом или, как минимум, с 
используемой технологией.

Время между запросами Большой временной интервал между запросами указывает 
на осторожность нападающего и нежелание быть обнару-
женным.

Выбор тестов Выбор нескольких тестов на уязвимость может быть индика-
тором того, что:
• нападающий осторожен и не желает быть обнару-
женным;
• нападающий заранее знает, какие порты объекта от-
крыты;
• нападающий заранее знает, какие сервисы выполня-
ются на объекте.
Использование же полного набора тестов существенно за-
медляет действия злоумышленника. При этом намного выше 
вероятность установить дополнительные уязвимости, но и 
возрастает вероятность обнаружения. 
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требуют знания компьютерных 
сетей, баз данных, программи-
рования (Nmap). Таким образом, 
данная характеристика дает 
информацию об уровне знаний и 
профессионализме преступника.

Помимо определения инстру-
мента, используемого злоумыш-
ленником, важно оценить, как 
он его использует. 

Серьезной проблемой при 
анализе образа действий пре-
ступника является уровень 
автоматизации используе-
мых инструментов, поскольку 
используя одни и те же прило-
жения, различные злоумышлен-
ники могут оставлять похожие 
следы. Поэтому очень важной 
является задача выявлений 
действий, осуществляемых злоу-
мышленником вручную. Именно 
эти действия могут много сооб-
щить о личности преступника:

• Осторожность. Преступ-
ник пытается оставить минимум 

следов. Он старается не запу-
скать процессы, способные 
перегрузить ресурсы системы 
или сигнализировать о его при-
сутствии в системе. Также он 
проводит в системе как можно 
меньше времени.

• Предыдущие знания об 
объекте атаки. Преступник уже 
входил в систему ранее. Он зна-
ком со структурой директорий и 
именами специфических прило-
жений, директорий и файлов.

• Предыдущие знания о 
технологии. Атакующий знаком 
с системными командами этого 
типа системы или сервиса.

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что одним 
из важнейших моментов установления личности преступника 
является анализ его образа действий, который, в свою оче-
редь, должен включать не только определение использован-
ных хакерских инструментов, но и исследование способа их 
использования. Знание методов работы компьютерного пре-
ступника крайне полезно в процессе расследования, посколь-
ку эта информация может использоваться в дальнейшем для 
идентификации других преступлений, совершенных тем же 
злоумышленником.
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По мнению аналитиков 
компании Homeland Security 
Research Corporation (HSRC), 
рынок биометрических систем 
видеонаблюдения ежегодно 
будет расти на 33% и к 2016 г. 
составит 3,2 млрд долл. Основ-
ным локомотивом роста рынка 
видеонаблюдения станет новое 
поколение систем на основе 
интеграции биометрических 
технологий и камер видеона-
блюдения. Использование авто-
матизированных биометрических 
систем видеонаблюдения (БСВ) 
позволит снизить стоимость и 
повысить эффективность рабо-
ты за счет применения таких 
технологий, как биометрическое 
распознавание лиц и анализ 
особенностей поведения объек-
та наблюдения.

Почему БСВ оказались столь 
востребованы на рынке систем 
видеонаблюдения? По мнению 
экспертов, они позволят решить 
две основные проблемы тра-
диционных охранных систем. 
Первая – это высокая зависи-
мость эффективности работы 
оборудования от человеческого 
фактора. На практике даже под-
готовленный оператор способен 
внимательно следить за 2–3 
камерами в течение 10–15 мин. 
В этой связи увеличение числа 
камер, равно как и повышение 
их разрешающей способности, 
никак не влияют на конечный 
результат – снижение чис-
ла происшествий. Например, 
только в Лондоне число камер 
видеонаблюдения превышает 
полмиллиона, а число право-

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Алексей Баранов

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
СИСТЕМ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

нарушений с каждым годом не 
только не сокращается, но и 
увеличивается. 

Для снижения числа наруше-
ний необходимо, чтобы опера-
тор получал сигнал от системы 
в момент происшествия. Тогда 
у него появляется возможность 
принять меры и предотвра-
тить нарушение. Кроме того, 
как показали многочисленные 
исследования, заблуждени-
ем является утверждение, что 
нарушителей отпугивает сам вид 
камеры. Анализ видеозаписей 
происшествий показывает, что 
большинство нарушителей не 
обращают внимания на виде-
окамеры, и различные пред-
упреждения о том, что ведется 
видеонаблюдение. Для дальней-
шего повышения эффективно-
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сти работы служб безопасности 
назрела необходимость в появ-
лении систем, оснащенных 
интеллектуальными программа-
ми обработки видеоинформации, 
способными вовремя обнару-
жить нарушение и подать сигнал 
об опасности.

Другой проблемой дальней-
шего развития и широкого вне-
дрения систем видеонаблюдения 
является их экономическая 
целесообразность. Если в сред-
нестатистическом супермаркете 
в результате воровства пропа-
дает товар на сумму, составляю-
щую 1–2% от торгового оборота, 
то вряд ли будет признано 
эффективным внедрение систем 
видеонаблюдения по стоимости 
превышающих сумму убытка. 
Использование систем безопас-

ности – это всегда дополни-
тельные расходы для компании. 
Службам безопасности все чаще 
приходится обосновывать затра-
ты на новые системы, оценивать 
риски, даже рассчитывать ROI 
(Return on Investment) – окупае-
мость от инвестиций.

Новое поколение биометри-
ческих систем видеонаблюде-
ния позволяет в значительной 
степени снизить затраты на 
внедрение за счет конвер-
сии – использования одного 
и того же оборудования для 
решения маркетинговых задач, 
управления потоками, логисти-
ки и т.д. Кстати, первыми, кто 
начал осваивать и внедрять 
БСВ для решения своих задач, 
были не службы безопасности, 
а маркетологи. Оказалось, что 
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с помощью БСВ можно автома-
тизировать сбор статистики о 
поведении покупателей: оста-
новились ли они перед новым 
товаром, как долго рассматрива-
ли, какова была их эмоциональ-
ная реакция и т.д. Комплексное 
использование БСВ как в целях 
безопасности, так и в интересах 
маркетинга позволяет суще-
ственно повысить окупаемость 
от инвестиций. 

Стремительному продви-
жению БСВ способствовал 
достигнутый в последние годы 
прогресс в области теории 
распознавания образов, в част-
ности лиц. Данные технологии 
уже широко используются в 
индустрии фотографии. Совре-
менные цифровые фотоаппа-
раты позволяют автоматически 
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распознавать лица в объективе 
и устанавливать оптимальные 
параметры работы камеры. Ком-
пании Google, Facebook, Apple 
используют функцию распозна-
вания лиц в своих сервисах для 
работы с фотоальбомами.

Распознавание лиц имеет 
целый ряд преимуществ по отно-
шению к другим биометрическим 
технологиям. Она не требует 
интерактивного взаимодействия 
с идентифицируемой персоной. 
Распознавание происходит на 

человека из толпы, даже если 
его фигура видна только на 
40%. Однако ученый призна-
ет, что система распознавания 
человека по походке, фигуре 
и жестам менее надежна, чем 
распознавание по лицу и отпе-
чаткам пальцев. По его мнению, 
для повышения надежности 
необходимо использовать эту 
технологию в комплексе. 

Компания NEC (http://www.
nec.com/) является пионером 
в области создания систем 
видеонаблюдения, оснащенных 
различными модулями анали-
за видеоинформации. Разра-
ботанная компанией система 
сравнения лиц (Face matching 
system) основана на сравнении 
фотографий лиц клиентов с 
фотографиями лиц, занесен-
ных в так называемый «черный 
список». В случае совпадения 
система подает сигнал тревоги, 
привлекая внимание операто-

расстоянии бесконтактным спо-
собом. Полученные фотографии 
могут использоваться в качестве 
документов при проведении рас-
следований и судебных разби-
рательств. Вероятность ошибки 
в распознавании лиц составляет 
5–10% и зависит от таких фак-
торов, как освещенность, угол 
наклона съемки, закрывающая 
часть лица прическа, наличие 
солнцезащитных очков.

Вторым по эффективности 
биометрическим способом иден-
тификации является распоз-
навание человека по фигуре и 
походке. По мнению президента 
компании Identascan доктора Ли 
Лиу (Li Liu), ведущего специ-
алиста в области распознавания 
тела человека и его походки, 
движение каждого из нас так же 
индивидуально, как и отпечатки 
пальцев. Разработанные ком-
панией Identascan программы 
позволяют идентифицировать 
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ра. Уровень ошибок системы не 
превышает 4–6%. В японских 
магазинах, оснащенных подоб-
ной системой, удалось снизить 
уровень воровства на 50%. 
Модуль распознавания поведе-
ния (Motion detection) позволя-
ет распознавать «необычное» 
поведение. Например, предмет, 
взятый покупателем с полки, 
исчезает из поля зрения камеры. 
Был ли товар спрятан покупате-
лем или это случайная ошибка 
– решит оператор. Важно, что 
система распознала «необыч-
ное» поведение и подала сиг-
нал оператору, привлекая его 
внимание к событию. Оператору 
нет необходимости постоянно 
следить за многочисленными 
экранами. Получив тревожный 
сигнал, он может просмотреть 
запись эпизода и самостоятель-
но принять решение.

Другая система комплек-
са (Person retrieval) способна 
идентифицировать людей по 
нескольким признакам: лицо, 
одежда, цвет одежды и т.д. 
Такая система может быть 
полезной в случае необходимо-
сти поиска человека. Например, 
в магазине потерялся ребенок. 
В этом случае будет достаточно 
ввести его данные (пол, возраст, 
цвет одежды), и система най-
дет пропавшего в многолюдном 
месте. 

Компания Kappalyn Computer 
Engineering Pty Ltd (США) (http://
www.kappalyn.com/) специали-
зируется на системах видеона-
блюдения, предназначенных для 
магазинов. В частности, фирма 
предлагает систему видеона-
блюдения, интегрированную с 
кассовым аппаратом. В момент 
проведения платежа видеока-
мера фиксирует перемещаемый 
товар, а также действия кассира 
и покупателя. Системы видеона-

блюдения имеют аналитические 
модули, реагирующие на воз-
никновение «традиционных» 
для торговых центров проблем: 
вандализм, граффити, мусор, 
неправильная парковка.

Компания Knight Watch Inc 
(http://www.knightwatch.net/
index.html) успешно реализует 
решение Video Analytics, в осно-
ву которого положены различ-
ные алгоритмы распознавания 
движения. Алгоритмы обработки 
видеоинформации включают в 
себя операции по «захвату» объ-
екта, определение его скорости 
и направления движения, сопо-
ставление полученных резуль-
татов с заранее установленными 
оператором. Такие решения 
позволяют выявлять наруши-
телей движения в гаражах и 
паркингах, отслеживать марш-
руты перемещения попавших в 
зону внимания подозрительных 
лиц, вести мониторинг работы 
сотрудников, занимающихся, 
например, разгрузкой ценных 
грузов. Хорошим примером 
использования подобной систе-
мы является ее применение 
для контроля работы грузчиков 
в аэропорту. Система подает 
сигнал тревоги оператору, если 
кто-то из грузчиков выпадает из 
поля зрения камеры на продол-
жительное время или система 
определила, что два объекта 
(грузчик и багаж) превысили 
время нахождения в одной точ-
ке. Последнее может означать, 
что грузчик интересуется содер-
жимым багажа.

Разработки компании Knight 
Watch Inc позволяют повы-
сить экономический эффект 
от внедрения систем виде-
онаблюдения, так как могут 
использоваться и для решения 
маркетинговых задач. Напри-
мер, отслеживать, какое число 
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покупателей остановилось около 
витрины, как долго стояло, бра-
ло ли в руки или рассматривало 
товар и т.д. 

Английская компания 
Wavestore Limited (http://www.
wavestore.com/) также развивает 
концепцию коммерциализации 
камер видеонаблюдения. Ее 
решения позволяют анализиро-
вать поведение как отдельных 
посетителей магазинов, так 
и групп людей. Программное 
обеспечение выявляет реакцию 
покупателей на тот или иной 
предложенный товар или услугу 
по поведению человека и выра-
жению его лица. Аналитическая 
система автоматически опре-
деляет пол и возраст объекта 
наблюдения. Решения компании 
Wavestore дают возможность 
оперативно выявлять образую-
щиеся очереди или скопление 
людей. Оперативное реагиро-
вание на подобные проблемы 
позволяет не только избежать 
проблем с безопасностью, но и 
улучшить обслуживание, так как 
многие посетители скорее могут 
отказаться от услуги, чем тол-
каться в очереди. 

В российском сегменте рынка 
биометрических систем виде-
онаблюдения успешные раз-
работки ведет компания ЗАО 
«Вокорд Телеком». В частности, 
компанией продвигается на 
рынок аппаратно-программный 
комплекс VOCORD FaceControl. 
Этот комплекс предназначен для 
автоматического выделения изо-
бражений лиц из панорамного 
видеопотока и их последующего 
распознавания. 
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Благодаря внедрению NFC-
технологии в ближайшие пару 
лет мобильный телефон может 
стать основой нового поколе-
ния систем управления контро-
лем доступа. NFC (Near Field 
Communication) — технология 
беспроводной высокочастот-
ной связи (13,56 Мгц ), кото-
рая делает возможным обмен 
данными между устройствами, 
находящимися на расстоянии не 
более 10 см. 

На прошедшем в этом году 
в Барселоне конгрессе Mobile 
World Congress крупнейшие 
мировые операторы связи 
анонсировали свое намерение 
коммерциализировать сервисы 
на базе NFC-технологии уже к 
2012 г. По мнению аналитиков 
Gartner, состояние развития NFC-
технологии в настоящее время 
находится на стадии масштаб-
ных пилотных испытаний. 

Одним из наиболее значи-
мых пилотных проектов стал 
эксперимент по организации 
контроля доступа в шведском 
отеле «Кларион» (Стокгольм). 
Цель проекта – проверить, как 
отнесутся к новинке гости и 
служащие отеля. В эксперимен-
те добровольно участвовало 27 

гостей отеля. Порядок работы 
был следующий. Каждому участ-
нику эксперимента выдавался 
телефон Samsung S5230, осна-
щенный технологией NFC. После 
бронирования и оплаты номера 
система ASSA ABLOY Mobile Keys 
генерировала цифровой ключ 
и по закрытому каналу сотовой 
связи передавала их доверен-
ному сервис-менеджеру (Trusted 
Service Manager), структуре 
третьей стороны, которой дове-
ряют все сервис-провайдеры. 
Затем  ключи в зашифрованном 
виде загружались на SIM-карту 
гостя. Получив цифровые ключи 
на свой мобильный, гости могли 
уже не проходить традицион-
ную процедуру регистрации 
при заселении в отель, а сразу 
следовать в свой номер, попасть 
в который можно было, все-
го лишь приложив мобильный 
телефон к считывателю. При 
выходе из номера с мобильным 
телефоном, дверь автоматиче-
ски закрывалась.

В перспективе более поло-
вины гостей хотели бы исполь-
зовать мобильные ключи в 
собственном доме (квартире), 
80% - в офисе, 30% - в маши-
не. 80% гостей положительно 

Мобильный телефон – 
основа систем управле-
ния контролем доступа 
нового поколения
Алексей Баранов

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЕМ ДОСТУПА
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оценили идею получать различ-
ную информацию на телефон: 
о сервисах отеля, интересных 
предложениях, меню, карту 
города, а также использовать 
мобильный телефон для оплаты 
питания, напитков и различных 
сервисов. Почти 70% гостей соч-
ли, что использование мобиль-
ных ключей улучшило качество 
обслуживания по сравнению с 
традиционными ключами. Нега-
тивное отношение к новинке 
высказали лишь 4% гостей.

Пилотный проект в швед-
ском отеле стал одним из самых 
значимых событий во многом 
благодаря участию в нем веду-
щих отраслевых компаний, таких 
как HID Global Corp. (контроль 
доступа), ASSA ABLOY (замки),  
TeliaSonera (оператор связи), 
VingCard Elsafe (электронные 
замки) и G&D (программное обе-
спечение). 

Для немецкой компании G&D 
это далеко не единственный 
проект. В настоящее время 
компания участвует в более 
чем 40-а пилотных проектах по 
тестированию NFC-технологии. 
В апреле 2011 г. в Мадриде в 
компании Telefónica, крупнейшей 
в мире телекоммуникационной 

Вопрос Полностью 
согласен Согласен Нейтральная 

оценка Не согласен Абсолютно 
не согласен

Мобильный ключ сделал мое 
пребывание в отеле более ком-
фортабельным

48% 32% 20% - -

Я сэкономил время при 
регистрации 60% 32% 4% 4% -

Если бы мой телефон поддер-
живал функцию мобильного 
ключа, я пользовался бы им

80% 12% 4% - 4%

По завершении эксперимента был проведен опрос гостей. Вот, что показали результаты этого опроса:

корпорации, был организован 
проект по тестированию NFC-
технологии многофункциональ-
ного назначения. Сотрудники 
компании получили возмож-
ность оплачивать свои счета в 

магазинах, ресторанах и кафе, а 
также использовать мобильные 
телефоны в системе контроля 
доступа в здании корпорации. 
Специально для этого проекта 
была изготовлена специальная 
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SIM-карта, поддерживающая 
различные стандарты и протоко-
лы платежных систем, комплек-
сы по продаже билетов, системы 
контроля доступа. Особая цен-
ность этого проекта состояла в 
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том, что впервые была апроби-
рована возможность использова-
ния NFC-технологии в различных 
приложениях. 

Маркетологи считают, что 
значительные конкурентные 
преимущества NFC-технология 
сможет получить только в слу-
чае реализации комплекса при-
ложений на одном телефоне. 
Однако для реализации этой 
концепции есть два основных 
препятствия. Во-первых, для 
перехода на новую технологию 
необходимо, чтобы все входя-
щие в инфраструктуру участники 
были к ней готовы, а это опе-
раторы мобильной связи, бан-
ковские и платежные системы, 
предприятия торговли, транс-
портные операторы, поставщи-
ки оборудования, системные 
интеграторы. Но согласование 
многих нерешенных вопросов 
требуется время. Во-вторых, на 
сегодняшний день далеко не все 

производители мобильных теле-
фонов определились с выпу-
ском телефонов с NFC-чипом. 
Обсуждается даже вопрос о 
возможном использовании 
альтернативных технологий на 
основе ультразвука (компания 
Naratte) или Bluetooth 4.0. Про-
изводство телефонов и инфра-
структура – классический вопрос 
о «курице и яйце».

В России пилотные про-
екты по использованию NFC-
технологии в основном связаны 
с оплатой проезда в различных 
видах транспорта. Оплату про-
езда и проход в метро можно 
считать «неклассическим» 
вариантом системы контро-
ля и управления доступом. За 
последний год были реализова-
ны сразу несколько проектов по 
оплате проезда: в метро Москвы 
(«Мегафон», МТС), в метро 
Санкт-Петербурга («Билайн», 
«Амбик Тэк СПб»), в столичном 
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Аэроэкспрессе («Технологии 
процессинга», «Билайн»). По 
мнению аналитиков Juniper 
Research, к 2015 году около 
полумиллиарда жителей нашей 
планеты будут использовать 
мобильные телефоны для опла-
ты проезда в метро.
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Об особенностях 
поколения пожа
извещателей

Рынок систем пожаротушения серьезно пострадал от первой 
волны кризиса 2008 г. Так, в США объем продаж упал на 30% 
из-за практически полностью остановленного строительства 
новых домов. Однако, как говорят, нет худа без добра. Эконо-
мический спад заставил американских производителей искать 
новые, более эффективные пути развития, и в результате были 
достигнуты две стратегически важные цели. 

Во-первых, удалось внести изменения в действующее налого-
вое законодательство, в частности, снизить сроки амортизации 
установленных систем пожаротушения. Во-вторых, значительно 
увеличились инвестиции в научно-исследовательские работы и 
новые разработки. Это позволило за короткий срок выпустить на 
рынок новое поколение систем пожарных сигнализаций: много-
функциональных и, что очень важно, более дешевых. Довольно 
редкое явление в маркетинге высокотехнологичной продукции, 
когда новое поколение технических систем c новыми расширен-
ными возможностями стоит дешевле предшественников. Это 
было сделано, чтобы продукция стала более доступной для мало-
го бизнеса и владельцев жилья, что значительно увеличило этот 
сегмент рынка. 

Помимо экономичной цены малый бизнес и частных потре-
бителей интересуют такие вопросы, как: возможность самосто-
ятельной настройки, многофункциональность, совместимость с 
установленными ранее аналоговыми системами, возможность 
работы с использованием беспроводных приборов. Даже сигнал 
оповещения (сирена или речевая инструкция) имеет значение 
при выборе системы пожарной сигнализации. 

Вспоминается случай из собственной практики. Лет 5–6 назад 
на рыбалке в Финляндии мы решили пожарить рыбу в коттедже. 
Масло на сковороде чуть перегрелось и… сработала пожарная 
сигнализация. Сирена была такой громкой, что в помещении 

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОГНЕЗАЩИТЫ

Алексей Баранов

невозможно было находиться, тем более переговариваться. Хоро-
шо, что не включилась спринклерная система пожаротушения. 
Это был бы самый дорогой жареный окунь в моей жизни. Отклю-
чить сирену было невозможно. Она прекратила работать только 
после того, как мы проветрили помещение, а это заняло минут 
15–20. 

Конечно, сам по себе тот факт, что коттедж был оборудован 
пожарной сигнализацией, вызывает уважение. Однако, на мой 
взгляд, этой сигнализации не хватало некоторых технических 
возможностей.

Во-первых, в таких помещениях должны устанавливаться 
датчики с возможностью настройки в зависимости от накапли-
вающейся статистики срабатывания и оценки опасности каждо-
го отдельного случая владельцем помещения. Во-вторых, звук 
сирены, возможно, и эффективен, чтобы разбудить человека или 
привлечь его внимание, если он вне дома, но, после того как 
сирена привлекла внимание к возможному факту возгорания, 
ее воздействие на человека становится деструктивным. Услы-
шав оглушительную сирену, люди пугаются и теряются. Даже в 
нашей простой ситуации с подгоревшей рыбой первый вопрос 
был: «И что делать?». В-третьих, наши опасения, что сейчас 
приедут пожарные или хотя бы владельцы коттеджа оказались 
напрасными – никто не приехал, пожарная сигнализация оказа-
лась автономной. Для того чтобы подключить пожарную сигнали-
зацию к ближайшей пожарной станции, владельцу пришлось бы 
протянуть к коттеджу телефонный кабель, а это примерно 20 км. 

Возможно, проблемы, с которыми мы столкнулись, относились 
к числу частовстречающихся, так как сегодня новое поколение 
пожарных извещателей уже содержит в себе решение всех пере-
численных выше проблем. 

Большинство современных систем сигнализации позволяют 

 нового 
рных 



сентябрь 2011 сентябрь 2011

потребителю самостоятельно 
осуществлять настройку прибо-
ров. Например, пожарная сигна-
лизация Aritech комплектуется 
адресно-аналоговыми датчиками 
с настраиваемым уровнем чув-
ствительности, который мож-
но задать непосредственно с 
панели пожарной сигнализации 
FP2000 для каждой зоны (груп-
пы датчиков) или с компьюте-
ра (с помощью управляющего 
программного обеспечения). 
Модулями трансляции речевых 
сообщений оснащены устройства 
компаний Bosch, Simplex, Esser 
by Honeywell.

Чрезвычайно полезной и 
актуальной новинкой являет-
ся появление в современных 
пожарных сигнализациях газо-
анализаторов. Возвращаясь к 
истории с коттеджем, скажу, 
что нам приходилось постоянно 
следить за угасающим огнем в 
камине и сауне, чтобы не уго-
реть.

Теперь за появлением опас-
ной концентрации окиси угле-
рода следят газоанализаторы. 
Правда, как часто бывает с 
новыми разработками, на мой 
взгляд, не были учтены некото-
рые особенности ее применения. 
Так, в частности, многие раз-
работчики, стремясь к созданию 
многофункциональных извеща-
телей, поместили в один корпус 
датчики сразу всех типов, реа-
гирующих на дым, пламя, тепло. 
Теперь к ним добавился еще и 
газоанализатор. Однако в слу-
чае с газоанализатором окиси 
углерода такой универсальный 
извещатель вряд ли будет рабо-
тать эффективно. Известно, что 
окись углерода тяжелее воздуха. 
В первую очередь этот газ нака-
пливается в подвалах, стелется 
по полу, постепенно поднимаясь 
вверх.  Когда необходимая для 

срабатывания датчика концен-
трация угарного газа достигнет 
потолка, находящиеся внизу 
люди могут уже получить значи-
тельное отравление. Вероятно, 
в ближайшее время следует 
ожидать появления автономных 
газоанализаторов. Причем, если 
газоанализатор угарного газа 
необходимо устанавливать на 
небольшой высоте от пола, то 
датчики, реагирующие на водо-
род, - в самую высокую точку 
помещения или дома, там, где 
может скапливаться этот взры-
воопасный газ.

Пожарные извещатели с 
функциями газоанализатора 
выпускаются компаниями Bosch 
(детектор FAP 420), Vesda (газо-
анализатор  - ECO-D-R-31-41), 
Esser by Honeywell (прибор 
IQ8Quad) и рядом других извест-
ных производителей.

Еще одним значительным 
шагом вперед в развитии пожар-
ных технологий стал переход на 
цифровую связь. Толчком для 
быстрого перехода на цифровую 
связь послужило решение Феде-
рального агентства по связи 
США (Federal Communications 
Commission) отказаться от 
использования устаревшей 
инфраструктуры аналоговых 
телефонных линий, принятой 
в качестве стандарта в конце 
80-х годов, и перевести средства 
коммуникации на IP. Подобное 
решение в значительной степе-
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ни снизит стоимость обслужива-
ния и повысит качество связи. 

Первоначально высказыва-
лось мнение, что новые систе-
мы потребуют привлечения 
IР-специалистов. Однако, как 
показала практика, опасения 
оказались напрасными. Новое 
поколение систем не требует 
от пользователей специальных 
знаний. 

Так уж сложилось, что 
системы пожарной безопасно-
сти являются одним из самых 
консервативных направлений 
развития в области техниче-
ских систем безопасности. Это 
обусловлено двумя основными 
факторами: необходимостью 
многостадийных испытаний и 
обязательной сертификации 
новой продукции, а также неже-
ланием бизнеса менять старые 
системы, безотказно прорабо-
тавшие многие годы. Следует 
отметить, что ведущие про-
изводители систем пожарных 
сигнализаций с пониманием и 
уважением отнеслись к этой 
проблеме. Для тех клиентов, у 
кого уже установлены надеж-
ные пожарные системы старо-
го поколения, разработчики 
предусмотрели специальные 
модули-переходники, обеспечи-
вающие преобразование циф-
ровых и аналоговых сигналов и 
совместимость приборов разных 
поколений. 
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Установки газового пожаротушения (УГП) находят все более широкое применение для противо-
пожарной защиты помещений и технологического оборудования. При защите единичных поме-
щений эти установки имеют сравнительно более высокую стоимость по сравнению с установками 
водяного, пенного, порошкового и газоаэрозольного пожаротушения, но после ликвидации пожара 
газовое огнетушащее вещество (ГОТВ)  практически не оказывает вредного воздействия на защи-
щаемые ценности по сравнению с остальными огнетушащими веществами, а для защиты помеще-
ний с ЭВМ, серверных, архивов и др. УГП являются единственным средством противопожарной 
защиты.

ГОТВ УГП подразделяются на модульные и централизованные. При 
защите одного помещения на объекте устанавливается модульная 
УГП, при защите двух и более – выбор типа установки, как и спо-
соб тушения, определяется экономической целесообразностью. 
Основными критериями являются, во-первых, наличие свобод-
ного помещения для размещения УГП, во-вторых, количество 
защищаемых помещений на одном объекте, в-третьих, величи-
на защищаемых объемов и, в-четвертых, удаленность помеще-
ний от станции пожаротушения. 

Существуют два способа газового пожаротушения: объемный и 
локально-объемный. В подавляющем большинстве случаев применя-
ется объемный способ. Локально-объемный способ с экономической точки зрения выгодней объ-
емного только в том случае, когда объем помещения более чем в шесть раз превышает условно 
выделенный объем, занимаемый оборудованием, подлежащим защите УГП. 

ЗАО «АРТСОК» провело исследования, разработало техническую документацию и освоило 
серийный выпуск модулей газового пожаротушения (МГП), распределительных устройств (РУ), 
стоек с весовыми устройствами для МГП с СО2 и хладоном 23, насадок и другого оборудования для 
УГП. Система менеджмента качества сертифицирована независимым органом BVС как соответству-
ющая требованиям ISO 9001–2008 

Серийный выпуск МГП освоен в 1995 г. Выбор электромагнитного пуска модуля был вызван тем, 
что электромагнит, как правило, срабатывает при токе менее 0,5 А по сравнению с пиропатроном, 
имеющим ток срабатывания более 1,0 А, применение электромагнитного пуска упрощает переход 
на пневмопуск. В этом случае от одного модуля с электромагнитом может одновременно сработать 

до 10 МГП с пневмопуском, что значительно снижает энергопотребление. Кроме того, 
после срабатывания МГП отсутствует необходимость приобретения 

комплектующих изделий (мембран, пиропатронов и т.д.) для вос-
становления его работоспособности. 

Запорно-пусковое устройство (ЗПУ) производства ЗАО «АРТ-
СОК» всегда можно проверить на надежность срабатывания в 
отличие от ЗПУ с пиропатроном, так как после замены разру-
шенного запорного элемента и пиропатрона оно становится 

практически новым изделием.
По основным техническим параметрам – времени выпуска 

ГОТВ и максимальному рабочему давлению (для МГП с хладона-

ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ
УСТАНОВКАМИ ГАЗОВОГО 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Главный конструктор ЗАО «АРТСОК» Глухов В. И.
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ми), модули ЗАО «АРТСОК» значительно превышают лучшие рос-
сийские и зарубежные аналоги. Сокращение времени выпуска и, 

как следствие, снижение гидравлического сопротивления моду-
ля в целом удалось получить разработкой ЗПУ, конструкция 
которого защищена патентом.

В настоящее время освоен серийный выпуск  модулей 
емкостью от 2 до 10 л.
Уменьшение габаритных размеров МГП позволяет разместить 

их в небольших объемах и использовать для защиты дорогосто-
ящей техники. Конструкция модулей позволяет устанавливать их 

как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
МГП ЗАО «АРТСОК» позволяют защищать объем, не превышающий 2000 м3, так как  для защиты 

бóльшего объема  требуется достаточно большое количество МГП (батарей). Кроме того, необхо-
дима большая свободная площадь для их установки

Технико-экономическое сравнение показало, что для защиты помещений объемом более 2000 
м3 в УГП целесообразнее применять модули изотермические для жидкой СО2 (МИЖУ).

В 1998 г. ЗАО «АРТСОК», единственное в России и СНГ, разработало техническую документацию 
и приступило к изготовлению МИЖУ. Во время сертификационных испытаний было установлено, 
что МИЖУ производства  ЗАО «АРТСОК» по своим техническим параметрам превосходят зарубеж-
ные аналоги. Изотермические резервуары зарубежного производства необходимо устанавливать 
в отапливаемое помещение, а МИЖУ ЗАО «АРТСОК» могут эксплуатироваться при температуре 
окружающей среды до минус 40 °С. Впервые в мировой практике конструкция МИЖУ, защищенная 
двумя патентами, позволяет осуществлять подачу  СО2 не только по времени, но и по массе.

Для централизованных УГП ЗАО «АРТСОК» выпускает распреде-
лительные устройства (РУ). Изготавливаются как обычные, так и 
реверсивные РУ с условными диаметрами прохода от 20 до 200 
мм на давление 6 и 15 мпА. Монтаж реверсивных устройств на 
компрессорных станциях Газпрома и энергетических установ-
ках с газовыми турбинами позволяет сократить количество 
обычных РУ в два раза. Аналогов реверсивным РУ в мире не 
существует. Конструкция реверсивного устройства защищена 
патентом.

Для контроля потери массы ГОТВ  ЗАО «АРТСОК» производит 
стойки с весовыми устройствами, которые обеспечивают контроль 
с точностью до 5% от заправленной массы. Выпускаются два вида 
весовых устройств: механическое и электронное. Количество контролируемых МГП в 
стойке – от 1 до 10.

  ЗАО «АРТСОК» первое в России и странах СНГ и в настоящее время 
единственное среди производителей противопожарного оборудования, 
сертифицировало свою продукцию в Bureau Veritas, как соответству-
ющую требованиям директивы безопасности Европейского Союза PED 
97/23/EC и имеет маркировку СЕ ЗАО «АРТСОК»
Тел/факс: (495)775-27-96; 641-09-80.
E-mail: postmaster@artsok.com; artsok@centro.ru
http: www.artsok.com
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10 хакерских «побед» 
первой половины 2011 г.

Хакеры – настоящий кошмар для администраторов, служб безопасности и даже для 
ФБР. Эксперты отмечают, что их нападения в последнее время становятся все более 
частыми. И это неудивительно, учитывая прогресс, непрерывно происходящий в мире 
технологий. Вспомним самые яркие атаки первой половины 2011 г.

1. Взлом серверов 
канадского правитель-
ства

В феврале 2011 г. с китай-
ских серверов была совершена 
беспрецедентная кибератака на 
канадские правительственные 
компьютерные системы. Под 
удар попали компьютерные сети 
двух ключевых для экономики 
страны ведомств – Министер-
ства финансов и Казначейства. 
В результате хакеры полу-
чили доступ к засекреченным 
федеральным документам, а 
пострадавшие подразделе-
ния оказались отрезанными от 
интернета.

Следует отметить, что 
до этого события эксперты 

неоднократно предупреждали 
правительство Канады о недо-
статочной защищенности его 
компьютерных систем.

2. «Обвал» Sony
Серия атак на сервисы ком-

пании Sony началась в апреле. 
В результате действий хакеров 
произошел «обвал» игровых 
ресурсов Online Entertainment, 
PlayStation Network и медиа-
сервиса Qriocity. В результате 
взломщикам удалось получить 
доступ к персональной инфор-
мации более 100 млн пользова-
телей, которые предоставляли 
свои данные при регистрации 
на сайте. По словам предста-
вителей корпорации, речь идет 

Никита Воробьев

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

об именах, фамилиях, адресах, 
электронной почте и датах рож-
дения.

В связи с инцидентом Sony 
подверглась жесткой критике 
как за недостаточную защиту 
своей системы, так и за про-
медление с признанием факта 
нападения на базы данных. С 
момента атаки до появления 
официального сообщения о ней 
со стороны корпорации прошла 
почти неделя. Sony оправдала 
свою нерасторопность желанием 
детально проверить информа-
цию и защитить пользователей 
от необдуманных действий.

Ответственность за первую 
атаку на сервера компании 
взяла на себя хакерская группа 
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Anonymous, получившая извест-
ность после совершения целого 
ряда политических атак, свя-
занных с ресурсом Wikileaks. 
Объявленную Sony кибервойну 
хакеры объяснили стремлением 
отомстить корпорации за судеб-
ное преследование взломщиков 
защиты игровой консоли Sony 
PlayStation 3.

3. Взлом Honda 
Motor

В мае киберпреступники 
похитили личные данные около 
280 тыс. клиентов японского 
автоконцерна Honda Motor в 
Канаде. По сообщению предста-
вителей компании, пропавшая 
информация содержала имена, 
адреса и идентификационные 
номера автомобилей.

Хотя хакерам не удалось 
заполучить данные о кредит-
ных картах клиентов компании, 
специалисты предупреждают 
об угрозе мошеннических дей-
ствий со стороны преступников, 
которые могут выдавать себя за 
официальных дилеров и от их 
лица предлагать те или иные 
услуги.

Напомним, что около года 
назад интернет-система Honda 
Motor также подвергалась атаке, 
в результате чего были похище-
ны личные данные более 2 млн 
клиентов автоконцерна в США. 
Видимо, та история не стала 
хорошим уроком для его службы 
безопасности.

4. Нападение на 
Citigroup

Хакерская атака на базу 
данных компании Citigroup была 
названа одной из крупнейших 
в истории США. В результате 
утечки информации в руках пре-
ступников оказались сведения 
примерно о 200 тыс. держателей 

карт банка в Северной Америке.
По словам представителей 

банка, в качестве «улова» 
взломщикам достались имена 
клиентов, номера их счетов и 
контактная информация, а даты 
рождения и коды безопасности 
пластиковых карт остались в 
неприкосновенности. Тем не 
менее позже появилось офици-
альное заявление руководства 
Citibank о том, что хакеры похи-
тили 2,7 млн долл. со счетов 
3,4 тыс. держателей кредитных 
карт. Представители банка поо-
бещали возместить все убытки.

5. Атака МВФ
Июнь выдался насыщенным 

киберпреступлениями. В начале 
месяца стало известно об ата-
ке хакеров портала Междуна-
родного валютного фонда. По 
некоторым данным, преступни-
ки похитили данные с ящиков 
электронной почты фонда. Это 
дало аналитикам повод предпо-
ложить, что атака могла быть 
спланирована заинтересованным 
государством. Известно, что в 
базе фонда хранилась подроб-
ная информация о финансовом 
положении таких стран, как Гре-
ция, Ирландия и Португалия.

После атаки Всемирный 
банк счел необходимым отре-
зать свою внутреннюю сеть 
от внутренней сети МВФ, а к 
расследованию этого громкого 
преступления подключилось 
ФБР. Тем не менее, по словам 
представителя фонда, взлом не 
оказал влияния на функциони-
рование организации.

По данным американских 
СМИ, хакеры регулярно совер-
шали нападения на портал МВФ, 
однако его руководство предпо-
читало не распространяться об 
этом.

6. Взлом «глупого» 
подразделения ФБР

В ночь на 4 июня хакерская 
группа Lulz Security взломала 
сервер InfraGard – подразде-
ления ФБР, базирующегося в 
американском штате Джорджия. 
В результате примерно 200 
паролей и других личных дан-
ных сотрудников организации 
посредством торрент-трекеров 
были выложены в открытый 
доступ.

В своем микроблоге в Twitter 
киберпреступники отчитались о 
проделанной работе и назвали 
InfraGard «глупым» подразделе-
нием. На основании коммента-
риев в микроблоге специалисты 
сделали вывод о том, что данная 
атака была ответом на новую 
киберстратегию США, опубли-
кованную в конце мая 2011 г. 
Согласно ей, агрессия против 
США в сети должна приравни-
ваться к военной.

7. Взлом сайта ЦРУ
15 июня все та же Lulz 

Security сообщила в Twitter о 
взломе сайта Центрального 
разведывательного управления 
США. В результате атаки сер-
вер в течение нескольких часов 
оставался недоступным, однако 
в скором времени возобновил 
работу.

Представители ЦРУ факт 
взлома сайта cia.gov никак не 
прокомментировали, как не 
поделились и предположениями 
относительно возможного ущер-
ба вследствие атаки. По одной 
из версий, в действительности 
никакого взлома было. Опубли-
ковав в интернете сообщение об 
удачной атаке, хакеры привлек-
ли на сайт Управления огромное 
число пользователей, в резуль-
тате чего ресурс сам перестал 
работать.
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8. Утечка данных 
Sega

В июне о нападении хакеров 
на свой игровой интернет-сер-
вис заявила компания Sega. В 
итоге были похищены данные 
1,3 млн клиентов японского про-
изводители видеоигр и обору-
дования для них – электронные 
адреса, пароли и даты рожде-
ния пользователей, прошедших 
регистрацию на пострадавшем 
сервисе Sega Pass.

Руководство компании заяви-
ло, что финансовые данные 
остались недоступны для взлом-
щиков, так что теперь поль-
зователям следует соблюдать 
осторожность и не отвечать на 
письма с просьбой указать более 
подробную личную информа-
цию, якобы разосланные адми-
нистрацией сервиса. После 
инцидента Sega Pass некоторое 
время не принимал регистрацию 
новых пользователей. 

9. Атака сайта Эмми 
Уайнхаус

В конце июня хакерская груп-
па SwagSec (Swagger Security) 
удалила все содержимое с сайта 
британской певицы Эми Уайн-
хаус. Уходя, хакеры написали 
на страничке исполнительницы 
свой манифест, в котором назва-
ли себя и пообещали освободить 
интернет от «белого дьявола».

После атаки сайт некоторое 
время не работал, а посетители 
автоматически перенаправля-
лись на страницу Уайнхаус в 
Facebook. Певица данное собы-
тие не прокомментировала.

10. Убийство в пря-
мом эфире

В США в День независимости 
хакеры разместили в твиттеров-
ском блоге телеканала Fox News 
новость о кончине президента 
США Барака Обамы. «Президент 
Барак Обама мертв. Печальное 

4 июля. Около 45 мин. назад в 
ресторане «Росс» штата Айова 
двумя выстрелами в шею и пах 
был застрелен Президент США 
Барак Обама. Мы желаем Джо 
Байдену всего наилучшего как 
нашему новому президенту. В 
такое безумное время есть свет 
в конце туннеля», – говорилось 
в сообщении, оставленном на 
сайте группировкой под назва-
нием Script Kiddies.

Хотя лженовость была опе-
ративно устранена админи-
страцией ресурса, информация 
мгновенно распространилась по 
всему интернет-пространству. 
Расследование инцидента было 
поручено Секретной службе 
США, отвечающей за безопас-
ность первых лиц государства.
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Согласно прогнозам аналити-
ческой компании Gartner к 2015 
г. объем рынка облачных серви-
сов достигнет 180 млрд долл., 
и в ближайшие годы львиная 
доля информационных техноло-
гий переместится в «облака». 
Каким образом обеспечивается 
безопасность облачных серви-
сов и как относятся к пробле-
мам безопасности поставщики 
услуг, журналу «Безопасность: 
Информационное обозрение» 
рассказал один из основателей 
и совладельцев проекта «Мой 

– Надо различать ситуацию 
на западном и российском рын-
ке. Западный рынок облаков/
SaaS существует на несколько 
лет дольше, крупнее на порядки 
в денежном выражении и, раз-
умеется, приближается к зрело-
сти быстрее российского.

Сейчас российских облачных 
продуктов мало – всего несколь-
ко десятков. Для некоторых 
функциональных областей пока 
вообще не существует продук-
тов. Российским разработчикам 
облачных продуктов предстоит 
расширить функциональные 
возможности своих сервисов, 
улучшить поддержку мобильных 
устройств.

Говорить о технологической 
зрелости отечественных облач-
ных решений можно будет через 
2-3 г., после того как в каждой 
области появится по несколько 
качественных конкурирующих 
решений.

– Директор по инфор-
мационной безопасности 
Портлендского университе-
та (Portland State University) 
Крейг Шиллер (Craig Schiller) 
отнес к мифам утверждение 
о том, что «облака» облегча-
ют жизнь и экономят деньги. 
По его мнению, при запуске 
облачных сервисов компа-
ния не может одномомент-
но избавиться от прежней 
IT-инфраструктуры и при-
ложений, которые нужно 
не только обслуживать, но 
и интегрировать с прило-
жениями, размещенными в 
«облаках». Готовы ли Вы его 
опровергнуть?

– Это может быть справед-
ливо для зрелых и относи-
тельно крупных компаний. У 
них уже внедрены и работают 
ИТ-решения. Когда их частич-
но заменяют облака, возникает 
задача интеграции новых облач-
ных продуктов с существующими 
приложениями. Впрочем, это 
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Кто отвечает 
за безопасность 
облачных сервисов
Интервью подготовила и провела 
Надежда Рязанкина

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Склад» – системы управления 
торговлей и складского учета, 
распространяемой по модели 
SaaS (Software as a Service) – 
Аскар Рахимбердиев.  

– Аскар, аналитики Gartner 
считают, что в нынешнем 
году модель предоставления 
программного обеспечения 
как услуги достигла этапа 
преодоления недостатков в 
цикле зрелости технологий. 
Какие именно недостатки и 
каким образом преодолева-
ются сейчас провайдерами 
облачных сервисов такого 
типа?
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типичная задача, не специфич-
ная для облаков.

Совсем другая ситуация с 
российским малым бизнесом. 
Автоматизация отечественных 
небольших компаний, как прави-
ло, находится на очень низком 
уровне. Используется в лучшем 
случае Microsoft Excel, в худшем 
– тетрадки и распечатанные на 
бумаге документы. Для таких 
предпринимателей облака – 
самый быстрый и доступный 
способ повысить эффективность 
своего бизнеса.

– Прокомментируйте, 
пожалуйста, высказывание 
генерального директора 
компании Cenzic Джона Вайн-
шенка (John Weinschenk): «На 
текущий момент невозмож-
но обеспечить безопасность 
публичных облачных серви-
сов».

– 100-процентной безопасно-
сти невозможно добиться ни для 
одного продукта – облачного 
или традиционного. Вопрос сле-
дует ставить по-другому: какое 
из доступных решений более 
безопасно?

Мы считаем, что для малых 
предприятий облачные сервисы 
дают значительно более высо-
кий уровень безопасности, чем 
традиционные решения, когда 
сломавшийся жесткий диск с 
базой клиентов может оста-
новить работу компании на 
несколько дней. Если компания 
использует облачные сервисы, 
такие случаи исключены.

Не надо недооценивать и вну-
треннюю безопасность. Надежно 
разделить доступ сотрудников 
к данным значительно про-
ще, если компания использует 
онлайн-сервисы.

– Существует мнение, 
что на текущий момент сла-
бо проработаны стандарты 
облачных сервисов, и к ним 
невозможно применить суще-

ствующие методы защиты 
IT-инфраструктуры. Согласны 
ли Вы с этим?

– Облачные приложения поя-
вились недавно. Стандарты для 
них еще предстоит выработать 
(или адаптировать существую-
щие) и применить на практике.

– Согласно данным про-
веденного в апреле этого 
года Ponemon Institute иссле-
дования «Security of Cloud 
Computing Providers Study» 
большинство поставщиков 
облачных сервисов считают, 
что обеспечение безопасно-
сти – проблема их клиентов, 
и видят свое преимущество в 
высокой скорости разверты-
вания и низкой цене. А како-
во отношение к безопасности 
в Вашей компании?

– Обеспечение безопасности 
данных пользователей – наша 
основная задача. В случае поте-
ри или утечки данных наш соб-
ственный бизнес пострадает в 
очень большой степени. Поэтому 
в области безопасности наши 
интересы полностью совпадают 
с интересами клиентов.

– Расскажите, как в облач-
ных сервисах решаются 
проблемы сохранности и без-
опасной передачи данных? 
Возможна ли утечка инфор-
мации?

– Мы используем защищен-
ный при помощи SSL канал 
передачи данных – перехва-
тить их посередине практиче-
ски невозможно. Сами данные 
хранятся в специализированном 
дата-центре во Франции. Физи-
ческий несанкционированный 
доступ в него исключен, а уда-
ленный доступ к серверам имеет 
очень небольшое количество 
сотрудников.

Каждые сутки мы проводим 
автоматическое резервное копи-
рование, при этом копии хранят-
ся в другом дата-центре в США. 
Таким образом, потеря данных 
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в результате аварии или стихий-
ного бедствия невозможна.

– Как обеспечивается 
управление идентификацией 
и доступом, а также отделя-
ются друг от друга данные и 
приложения клиентов?

– Для этого используется 
авторизация по логину-паро-
лю. Физически данные разных 
клиентов хранятся в одной базе 
данных, но контроль их разделе-
ния проводится на разных уров-
нях несколькими независимыми 
механизмами. В нашем сервисе 
невозможно прочитать, напри-
мер, чужой документ, даже если 
каким-то образом стал известен 
его внутренний идентификатор.

– Если, несмотря на все 
меры предосторожности, 
все же происходит некий 
инцидент, например, сбой в 
работе сервисов, спровоци-
рованный внутренними или 
внешними причинами, как 
осуществляется информиро-
вание клиентов и ликвидация 
последствий?

– Сбои иногда происходят. 
Мы все знаем о недавнем сбое 
Яндекса, периодически воз-
никают проблемы с облачным 
хостингом Amazon EC2.

В случае возникновения 
долговременных проблем на 
площадке нашего основного 
хостинг-провайдера мы готовы 
запустить сервис на резервной 
площадке. Клиентов мы инфор-
мируем через службу поддержки 
и веб-сайт.

– Существуют ли какие-
либо международные систе-
мы сертификации облачных 
сервисов? Какие системы 
сертификации представлены 
в России?

– Если говорить о сертифика-
ции, связанной с безопасностью 
данных, то это, безусловно, 
соответствие закону 152-ФЗ «О 
персональных данных».

– Какова на текущий 
момент динамика доверия 
облачным сервисам в России?

– Динамика очень пози-
тивная. Число пользователей 
облачных продуктов увеличива-
ется. Попробовав один онлайн-
продукт, предприниматель, 
скорее всего, будет осознанно 
искать облачные решения для 
других задач.

– И напоследок дайте 
рекомендацию, как правильно 
выбрать провайдера сервиса 
облачных вычислений? На 
что следует обратить особое 
внимание?

– Я считаю, что малому биз-
несу нужно прежде всего оцени-
вать и сравнивать возможности 
сервисов, а не вопросы, связан-
ные с безопасностью.

Облачные продукты, как 
правило, предлагают меньше 
возможностей для настройки 
и урезанный, по сравнению 
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с инсталлируемым ПО, набор 
возможностей. Это основные 
моменты, на которые нужно 
обратить внимание при выборе 
сервиса. Достаточно ли будет 
для вашей организации стан-
дартного функционала? Если 
необходимо настроить систему – 
есть ли возможности для этого?

– Позвольте поблагодарить 
Вас, Аскар, за содержатель-
ные и честные ответы и поже-
лать Вашему проекту новых 
достижений.
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В последний год тема утечки 
информации как никогда попу-
лярна в обществе. Стоит вспом-
нить, сколько шуму наделал 
пресловутый сайт Wikileaks. Но 
часто в качестве причин утечек 
называют хакерские атаки и 
значительно реже упоминают 
внутренние угрозы, напри-
мер,  действия инсайдеров 
– сотрудников пострадавшей 
организации, сливавших конфи-
денциальные сведения конку-
рентам. 

Свои или чужие?
Безусловно, действия хаке-

ров становятся все более изо-
щренными. Теперь их цели – не 
мелкое хулиганство, а крупная 
нажива.  Проникая в систему, 
хакеры крадут ту информацию, 
за которую можно гарантиро-
ванно получить деньги.  Чаще 
всего  это персональные дан-
ные – логины и пароли для 

доступа к электронной почте, 
ICQ и веб-сервисам,  аккаунты 
социальных сетей. В худшем 
случае – это номера банковских 
карт и данные для доступа к 
системам интернет-банкинга. И 
гораздо меньше их интересует 
информация, представляющая 
коммерческую тайну компании 
– финансовые отчеты, бизнес-
планы и пр. 

Хакеры используют самые 
разнообразные методы для 
проникновения в систему – SQL-
инъекции на сайтах, письма 
с троянскими программами, 
фишинг и т.д. Известны и более 
изощренные комбинации, когда, 
например, хакер выдал себя за 
администратора сайта компа-
нии-разработчика онлайн-игр, 
получив тем самым доступ к вну-
тренним ресурсам и конфиден-
циальной информации. Не стоит 
забывать и о незащищенных 
Wi-Fi-сетях, которые гарантиро-

Угрозы ИБ: 
По обе стороны баррикад
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ванно привлекут злоумышлен-
ника. 

Защититься от подобных 
атак можно, установив прежде 
всего антивирусные решения, 
средства контроля интернет-
трафика. Также важно, чтобы 
сотрудники компании имели 
хотя бы общее представление 
о правилах безопасности при 
работе в Интернете. 

Однако, согласно отчетам 
SECURIT Analytics, в 2010 г. 
утечки информации, вызванные 
внешними вторжениями, соста-
вили менее 1/3 от общего числа 
инцидентов. При этом в про-
центном соотношении их число 
заметно  уменьшилось по срав-
нению с предыдущим периодом. 
А число утечек по вине инсай-
деров составляет почти 40%.  
Виновники оставшихся инциден-
тов неизвестны, так как часто 
пострадавшие компании либо не 
проводят расследований, либо 

не раскрывают их результатов. 
Рассказать о нападении хакеров 
куда менее обидно, чем при-
знаться в наличии шпиона или 
разгильдяя внутри компании. Но 
если бы все утечки могли быть 
обнаружены и обнародованы, 
то их число могло быть в тысячу 
раз больше.

Существует мнение, что часть 
утечек не только не афиширу-
ется, но и остается неизвестной 
самим компаниям. Согласно 
данным опроса Harris interactive, 
опубликованным в августе 2010 
г., конфиденциальную инфор-
мацию крадет каждый пятый 
сотрудник. Наибольшему риску 
подвергаются данные о клиен-
тах, корпоративные планы ком-
паний и зарплатные ведомости. 

Что, где, когда
Согласно отчету SECIRIT 

Analytics об утечках информа-
ции за 2010 г., общее число 

зафиксированных в прошлом 
году случаев примерно на чет-
верть возросло по сравнению 
с предыдущим периодом, хотя 
общий ущерб от них значитель-
но уменьшился. Специалисты 
объясняют рост числа обнару-
женных утечек повышением 
интереса СМИ и публики к этой 
теме. Снижение ущерба вполне 
объяснимо внедрением DLP-
систем и общей активизацией 
мер, направленных на борьбу с 
этой проблемой.

Бóльшая часть обнародован-
ных инцидентов относится к 
США – законодательство этой 
страны обязывает организации 
уведомить всех пострадавших в 
результате утечки. А вот став-
ших широко известными случаев 
в России пока меньше.

Больше половины обна-
родованных в прошлом году 
инцидентов – это утечки персо-
нальных данных. Даже несмотря 
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на то, что прямого финансового 
ущерба такие случаи не наносят, 
они подвергают репутацию ком-
пании риску, подрывая доверие 
клиентов и партнеров.

Каналы утечки
Один из самых популярных 

каналов утечки данных  – поте-
ря или кража компьютеров, 
ноутбуков и всевозможных 
портативных устройств хранения 
информации. Незашифрован-
ные конфиденциальные данные 
легко могут стать достоянием 
общественности. Но поскольку 
цель злоумышленника, как пра-
вило, само устройство, хранящи-
еся на нем сведения далеко не 
всякий раз предаются огласке. 
В последнее время доля этого 
канала утечки заметно снизи-
лась – возможно, владельцы 
ноутбуков стали более ответ-
ственно подходить к хранению 
важной информации.
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Доля же утечек информа-
ции посредством Интернета и 
электронной почты существенно 
выросла. Аналитики связывают 
это с тем, что многие компании 
по-прежнему недооценивают 
риск от использования в органи-
зации веб-сервисов, интернет-
пейджеров и прочих, на первый 
взгляд, удобных приложений. К 
тому же для защиты этих кана-
лов требуются специализирован-
ные средства, такие как системы 
разграничения доступа, DLP-
системы — а это требует осоз-
нанного подхода к ИБ вообще и 
к этим угрозам в частности.

Каналы утечки информации 
(по данным SECURIT Analytics)

Настоящие инсайде-
ры

Специалисты по информа-
ционной безопасности называ-
ют инсайдерами сотрудников 
компании, имеющих доступ к 
секретной информации и слива-
ющих ее конкурентам или дру-
гим заинтересованным лицам. 

Сотрудников, умышленно рас-
пространяющих конфиденциаль-
ные данные, можно разделить 
на две категории.

К первым относятся работ-
ники, недовольные политикой 
компании, например неспра-
ведливо уволенные. Они  чаще 
всего уносят с собой клиентские 
базы, данные крупных сделок, 
зарплатные ведомости и другую 
информацию, обнародование 
которой может нанести вред 
компании.

Ко второй категории инсай-
деров следует отнести под-
купленных или внедренных 
сотрудников, которые действуют 
по заказу конкурентов. Однако 
такой вид деятельности сложен 
и практикуется нечасто. 

Именно действия инсайдеров 

наносят наибольший финансо-
вый ущерб компании.

Так, в 2010 г. инженер-про-
граммист, работавший на бри-
танскую разведку, был осужден 
за попытку продажи секретных 
данных. Он скопировал на USB-
носитель более 7 тыс. файлов, 
содержавших строго секретные 
сведения, и пытался продать 
их спецслужбам Нидерландов 
за миллион фунтов. Потенци-
альные покупатели связались 
с владельцами информации и 
попытка продажи сведений была 
пресечена.

Инсайдеры понево-
ле

Часто, по мнению аналити-
ков, утечки происходят не в 
результате целенаправленных 
действий, а по невниматель-
ности и недосмотру, например, 
если сотрудник ошибся адресом 
электронной почты, отправляя 
важный документ, или, наобо-
рот, прикрепил его по ошибке. 
Известны случаи, когда особо 
трудолюбивые сотрудники берут 
работу на дом, копируя важные 
документы на USB-носитель, 
который затем теряют.

В результате таких утечек 
общедоступными становятся 
личные данные клиентов компа-
ний, например их адреса и теле-
фоны. В этом случае виновником 
утечки является не столько 
сотрудник, сколько менеджмент 
компании, не обеспечивший 
должной защиты данных. На 
Западе существует обширная 
законодательная база, регули-
рующая эту область. В России  
пока есть только Закон о персо-
нальных данных 152-ФЗ, обя-
зывающий компании должным 
образом хранить и обрабатывать 
личные данные клиентов. 

Так, например, в декабре 
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2010 г. было обнаружено, что 
на публичном FTP-сервере 
компании «Дальсвязь» выло-
жены файлы со служебными 
и личными данными около 11 
тыс. клиентов компании. Файлы 
содержали паспортные данные 
текущих и бывших клиентов, 
подробную информацию о пла-
тежах, балансах и т.д. Клиент-
ская база филиала «Дальсвязь» 
была доступна всем желающим 
для свободного скачивания на 
протяжении многих месяцев. Как 
выяснилось, материал был выло-
жен в открытый доступ одним из 
работников для личных нужд.

За рубежом подобные утеч-
ки чреваты более серьезными 
последствиями. Так, страхо-
вая компания Zurich в 2010 г. 
была оштрафована Британским 
независимым управлением по 
финансовым услугам на 3,5 млн 
американских долл. за утечку 
персональных данных 46 тыс. 
клиентов, допущенную двумя 
годами раньше по вине предста-
вительства компании в ЮАР.

Безопасность, как 
конкурентное преиму-
щество

Реальные или потенциальные 
инсайдеры есть в любой компа-
нии. И если руководство ком-
пании не позаботилось о мерах 
предосторожности, о правилах 
хранения и распространения 
конфиденциальных сведений 
внутри компании, о внедрении 
средств контроля и защиты от 
утечек, риск потерять важные 
данные, пожертвовать репутаци-
ей и финансами висит над этой 
компаний постоянно.

Систему безопасности следу-
ет рассматривать как конкурент-
ное преимущество. И клиенты, и 
партнеры, и сами сотрудники с 
бóльшим доверием будут отно-
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ситься к той компании, которая не допустит 
утечки их персональных данных или другой 
конфиденциальной информации.

Аналитики считают, что в ближайшем буду-
щем DLP-системы в России станут более востре-
бованными. Даже несмотря на сдерживающие 
факторы, прежде всего на традиционное сопро-
тивление изменениям и отсутствие законода-
тельных требований, рынок DLP-систем в России 
будет расти. По мнению Александра Ковалева, 
директора по маркетингу SECURIT, на взрывной 
рост рынка рассчитывать не стоит, однако пла-
номерное увеличение числа внедрений вполне 
ожидаемо. Внимание со стороны СМИ и обще-
ственности, обнародование серьезных инци-
дентов – все это будет оказывать давление на 
руководство организаций, заставляя его заду-
маться о необходимости защиты не только от 
внешних вторжений, но и от внутренних утечек.

Так что же опаснее – кража информации 
хакерами или «слив» ее сотрудниками компа-
нии? 

В результате нападения хакеров, охотящихся 
чаще всего за персональными данными, постра-
дает прежде всего репутация компании. А вот 
действия инсайдеров могут привести и к финан-
совым рискам. Пожалуй, нет смысла выбирать 
что важнее – репутация или деньги. Лучше 
озаботиться комплексным решением информа-
ционной безопасности, ведь обе угрозы одина-
ково вероятны. Но элементарные решения для 
защиты от хакерских угроз внедряются почти 
повсеместно, а вот использованию DLP-систем 
внимание уделяется очень редко. И именно 
поэтому угроза потери данных в результате дей-
ствий собственных сотрудников пока остается 
наиболее вероятной. 
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Целенаправленная угроза 
– новое лицо корпоратив-
ного шпионажа

одно из отражений информа-
ционных войн, ведущихся на 
просторах Интернета между 
конкурирующими субъектами, 
компаниями, государствами.

В ответ на рост числа таких 
инцидентов Совет по инноваци-
онным подходам к безопасности 
бизнеса предлагает семь мер, 
позволяющих снизить риски 
со стороны целенаправленных 
угроз в целом и корпоративного 
шпионажа в частности.

1. Высокоуровневый сбор 
и анализ информации должен 
стать краеугольным камнем 
стратегии безопасности органи-
зации. Людям, отвечающим за 
безопасность, следует знать все 
об угрозах (цели, методы, моти-
вы, произошедшие инциденты) 
и готовности к их отражению 
внутренних систем.

2. Для выявления ключевых 
объектов угроз и отслеживания 
информации по ним следует 
задействовать средства интел-
лектуального мониторинга. 
Система управления событиями 
и информацией о безопасности 
(Security Information and Event 
Management, SIEM) позволит 
осуществлять обработку инци-
дентов, связанных с инфор-
мационной безопасностью, а 
также выполнять аудит событий 
информационной безопасно-

Реалии современности тако-
вы, что сейчас практически 
любой бизнес стоит перед 
лицом растущих угроз цифро-
вых технологий, в том числе и 
корпоративного шпионажа. И 
вопрос уже заключается не в 
том, насколько вероятны подоб-
ные инциденты, а в том, когда 
они могут произойти. Именно 
об этом в своем последнем 
докладе предупреждает Совет 
по инновационным подходам к 
безопасности бизнеса (Security 
for Business Innovation Council) 
– группа из 16 руководителей 
служб безопасности крупнейших 
мировых компаний, среди кото-
рых eBay, Coca-Cola, SAP, FedEx, 
Johnson & Johnson, Northrop 
Grumman, EMC, Nokia и др.

Доклад Совета посвящен 
новому типу атак Advanced 
Persistent Threat (APT), которые 
некоторые специалисты тракту-
ют как целенаправленную угро-
зу, поскольку определяющей 
характеристикой атак такого 
рода является целевой заказ и 
высокая мотивация нападаю-
щих, которые не прекращают 
атаку до получения желаемого 
результата. Обычно этот термин 
применяют к группе, имеющей 
возможности и средства для 
совершения целенаправленной 
атаки на конкретные объекты 

(лица или организации), так как 
многие злоумышленники таким 
потенциалом обладают крайне 
редко.

Ключевым признаком целе-
направленной угрозы являет-
ся характер нападающих: при 
использовании привычных 
технических средств и приемов 
социальной инженерии их отли-
чает лучшая подготовленность, 
координация и финансирование, 
у них больше стимулов для про-
никновения в бизнес-системы. 
Целью подобных нападений 
могут быть как финансовые 
хищения, так и конкурентный 
шпионаж: кража интеллектуаль-
ной собственности, сведений, 
составляющих коммерческую 
тайну, корпоративных планов и 
отчетов и прочей информации, 
дающей конкурентное преиму-
щество. 

Жертвами целенаправлен-
ных угроз уже стали компании 
Google, RSA Security, Epsilon, 
Citigroup, национальные лабора-
тории Министерства энергетики 
США. Директор по информаци-
онным системам и безопасности 
eBay Дэйв Каллинейн (Dave 
Cullinane) считает, что целена-
правленные угрозы занимают 
первое место в списке всех 
кибератак. Очевидно, что эта 
новая опасность – фактически 
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Максим Литовченко

КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА сти на предмет соответствия 
внутренним нормативам и раз-
личным международным стан-
дартам.

3. Корректировка системы 
управления доступом, усложня-
ющая получение прав доступа 
к информационным ресурсам 
организации, является одной 
из ключевых мер защиты. Тре-
буется сократить количество 
сотрудников, имеющих доступ 
к критически важным данным, 
а также держать под контролем 
действия привилегированных 
пользователей.

4. Организация эффектив-
ной политики обучения и инфор-
мирования персонала позволяет 
познакомить сотрудников с 
методами социальной инжене-
рии, а также заставить их при-
нять личную ответственность 
за обеспечение безопасности 
организации.

5. Управление ожиданиями 

первых лиц компании и обеспе-
чение понимания руководством 
вероятности и последствий 
целенаправленных угроз – залог 
успешной реализации проектов 
по их предотвращению. Одним 
из инструментов диалога может 
стать информирование о реаль-
ных инцидентах в отрасли.

6. Перестройка сетевой 
архитектуры организации с 
целью перехода от однород-
ных к сегментированным сетям 
усложнит злоумышленникам 
перемещение по сети и поиск 
критически важных данных. В 
зависимости от объемов и цен-
ности информационных активов 
организации также следует рас-
смотреть возможность полного 
изъятия отдельных данных из 
сети.

7. Обмен информацией с 
другими организациями с целью 
создания единого банка дан-
ных об угрозах позволит всегда 

быть во всеоружии и оператив-
но реагировать на меняющиеся 
реалии.

Конечно, нет способа полно-
стью оградить компанию от 
корпоративного шпионажа. 
Но можно существенно сни-
зить риски. Законодательство 
тоже не способно свести на нет 
преступную деятельность, но 
может предусмотреть меры по 
ее предотвращению. По мнению 
регионального менеджера EMC 
в Ирландии Джейсона Уорда 
(Jason Ward), киберпреступники 
стали гораздо более агрессив-
ными, и борьба с таким против-
ником требует от организаций 
обеспечения безопасности 
данных и обмена информацией 
об угрозах на совершенно новом 
уровне. 
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1. Дуглас Лэндолл. Оценка угроз безопасности: Полное 
руководство по аудиту безопасности (Douglas Landoll, The 
Security Risk Assessment Handbook: A Complete Guide for 
Performing Security Risk Assessments), 2 изд.
Язык: английский.
Дата выхода: 20 мая 2011.
Грамотная и аргументированная оценка рисков безопасности крайне важна для каче-

ственного устранения угроз. Неверный анализ ситуации таит в себе потенциальные 
угрозы для предприятия, включая материальный, информационный ущерб и удар по 
репутации компании.

Как становится ясно из названия, книга представляет собой комплексное руководство для профес-
сионалов в области безопасности, занимающихся оценкой рисков. Особое внимание автор уделяет 
сбору сведений на административном, техническом и физическом уровнях, снижению угроз и под-
готовке отчетности.

2. Леон Л. Моррис. Крупнейшее ипотечное мошенничество 
(Leon L. Morris, The Biggest Mortgage Fraud of All).
Язык: английский.
Дата выхода: 5 января 2011.
Мировой финансовый кризис породил множество рассуждений о порочности ипотеч-

ного «мыльного пузыря», благодаря чему большинство людей полагает, что знает все 
об ипотечных махинациях. Не все, скажете вы, прочитав книгу Леона Л. Морриса. В 
отличие от других афер, мошенничество, о котором идет речь в данной работе, воз-
никло задолго до того, как у кого-либо появились мысли о получении ипотеки.
«Крупнейшее ипотечное мошенничество» было написано с целью повышения финан-

совой грамотности читателей. Книга объясняет широко распространенную мошенническую схему и 
демонстрирует, как финансовые привычки человека могут быть использованы против него. Вы будете 
потрясены некоторыми «истинами», которые раньше не вызывали у вас вопросов. Вам приходилось 
пользоваться ипотекой? Или вы только собираетесь взять кредит на покупку жилья? Эта книга откроет 
вам глаза на величайшее мошенничество всех времен.

3. Николас Райдер. Финансовая преступность в 21 веке и 
политика противодействия (Nicholas Ryder, Financial Crime 
in the 21st Century and Policy).
Язык: английский.
Дата выхода: 11 марта 2011.
В книге рассматриваются политики противодействия финансовым преступлениям, 

принятые международным сообществом, и их использование в Великобритании и США. 
Автор рассуждает о правомерности конфискации средств от финансовых преступле-
ний, эффективности деятельности агентств по борьбе с финансовыми преступлениями 
и принимаемых ими мер. В своей книге Райдер предлагает собственную модель борьбы 

с финансовой преступностью, основанную на детальном анализе рассмотренных им политик. Финан-
совая преступность в XXI в. обрела множество видов – международная финансовая преступность, 
беловоротничковые преступления, отмывание средств и т.д. Николас Райдер предлагает студентам 
и аспирантам специализированных вузов задуматься над разработкой схем борьбы с каждым типом 
таких преступлений в отдельности.
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4. Джозеф Т. Уэллс. Корпоративное мошенничество: Пре-
дотвращение и выявление (Joseph T. Wells, Corporate Fraud 
Handbook: Prevention and Detection).
Язык: английский.
Дата выхода: 3 мая 2011.
Эта книга для тех, кто понимает: гораздо выгоднее своевременно предотвратить пре-

ступление, чем после попытаться наказать злоумышленников. В книге детально раз-
бираются схемы, используемые сотрудниками, владельцами и менеджерами компаний 
для обмана своих клиентов. Все истории сопровождаются описаниями примеров из 
реальной жизни. Работа Джозефа Т. Уэллса познакомит читателя с законодательством 

в данной области, поможет научиться распознавать признаки мошенничества и вырабатывать эффек-
тивные превентивные меры.

5. Ю.М. Михайлов. Пожарная безопасность в офисе.
Язык: русский.
Дата выхода: 2011 г.
Книга представляет собой краткое, систематизированное пособие по вопросам обе-

спечения пожарной безопасности в офисе. Работа написана с учетом современной 
нормативно-правовой базы и содержит примеры инструкций по пожарной безопас-
ности. 
«Пожарная безопасность в офисе 2011» будет интересна руководителям компаний, 

должностным лицам, ответственным за пожарную безопасность, персоналу нештатных 
противопожарных формирований и всем, кто занимается проблематикой обеспечения 
пожарной безопасности офисных объектов.

6. Генрих Лемке. Коммерческая разведка для конкурентно-
го превосходства.
Язык: русский.
Дата выхода: 2011 г.
Эта книга написана для предпринимателей и специалистов, заботящихся об успехе 

своего предприятия, рассчитывающих на долгосрочную работу и обретение стратеги-
ческого превосходства над конкурентами. Несмотря на серьезность избранной темы, 
произведение написано в легкой, шутливой форме и представляет собой попытку 
обсуждения серьезных вещей с позиций легкомысленных и несерьезных. Основная 

цель столь необычного подхода – попытка взглянуть на эти проблемы более обстоятельно, непредвзя-
то и всесторонне. Автор надеется, что эта книга, написанная с отменным чувством юмора, покажется 
занятной и полезной самому широкому кругу читателей.

7. Под редакцией А.П. Курило. Обеспечение информацион-
ной безопасности бизнеса.
Язык: русский.
Дата выхода: 2011 г.
Книга охватывает проблематику обеспечения информационной безопасности и по 

праву заслуживает названия практической энциклопедии. В работе рассматриваются 
современные подходы к вопросам ИБ, нормативное обеспечение в России и мире, опи-
сываются конкретные примеры работы в данной области (обеспечение ИБ периметра, 
противодействие атакам, мониторинг ИБ, виртуальные частные сети и т.п.), аппарат-
но-программные решения и многое другое. Предполагаемые читатели – руководители 

компаний и сотрудники, занимающиеся решением технических вопросов обеспечения информацион-
ной безопасности.
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Минувшим летом в СМИ регу-
лярно появлялась информация о 
попадании персональных данных 
интерент-пользователей в откры-
тый доступ. Как простой поку-
патель онлайн-магазина может 
обезопасить свои личные дан-
ные?
1. При выборе интернет-магазина следует обра-

тить внимание на его сайт. Желательно отдавать 
предпочтение известным, солидным компаниям.
2. При регистрации необязательно указывать 

свое настоящее имя. Придумайте псевдоним 
специально для интернета.
3. Желательно завести дополнительную Sim-

карту специально для совершения подобных 
сделок. Не следует сообщать всем свой личный 
номер телефона.
4. Не стоит оформлять доставку на дом. Без-

опаснее попросить курьера привезти товар в 
офис, оставить его на почте до востребования 
или забрать самостоятельно. В последнем слу-
чае вам удастся еще и сэкономить.
5. Никто не сможет гарантировать вам полной 

защиты персональных данных. Старайтесь выда-
вать минимум информации о себе, проявляйте 
бдительность.

Как следует правильно реагиро-
вать на компромат против топ-
менеджера компании?
Американский психолог Дэвид Мартин (David M. 

Martin) дал следующие эффективные рекомен-
дации:
1. Практикуйте замалчивание. Если о чем-то не 

сообщается, если что-то не появляется в ново-
стях, значит, этого и не было.

ВОПРОСЫ И 
ОТВЕТЫ
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2. Изображайте негодование и возмущение. На 
обвинения можно восклицать: «Да как вы смее-
те?!»
3. Называйте обвинения «слухами» или, еще 

лучше, «бреднями».
4. Эффектно расправляйтесь с фиктивными 

обвинениями. Следует уделять внимание толь-
ко самым слабым и незначительным настоящим 
обвинениям в ваш адрес. Еще лучше самим 
выдумать какие-то обвинения против себя. 
Затем распустить о себе «дикие слухи», и пусть 
они какое-то время циркулируют в обществе. 
Потом нужно появиться и развенчать все свои 
выдуманные обвинения, а заодно и настоящие.
5. Обзывайте скептиков «заговорщиками», 

«глупцами», «пустословами», «болтунами», 
«чудаками», «психами» и, конечно, «торговца-
ми слухами».
6. Ставьте под сомнение чистоту побуждений 

ваших критиков.
7. Ведите себя авторитетно, властно.
8. Объявите обвинения «устаревшими» и «с 

досадой» отмахнитесь от них. 
9. Признавайте себя виновным частично. Этот 

прием известен так же, как «признание и воз-
ражение» («confession and avoidance»), когда 
признаются некоторые факты, но приводятся и 
доводы, отвергающие другие факты.
10. Называйте преступление невероятно слож-

ным и твердите, что всю правду о нем все равно 
узнать невозможно.
11. Рассуждайте от обратного, активно навязы-

вая дедуктивный метод.
12. Требуйте, чтобы скептики досконально 

разобрались в преступлении и раскрыли его до 
самого конца.
13. Поменяйте тему. Создайте впечатление об 

ослаблении интереса к предмету.

Какими полномочиями облада-
ют проверяющие организацию 
на предмет соблюдения правил 
пожарной безопасности?
1. Проводить проверку технической доку-

ментации, имеющей отношение к обеспечению 
пожарной безопасности.
2. Иметь доступ в любые помещения, на 

земельные участки при наличии достоверных 
данных о нарушениях требований пожарной без-
опасности.
3. Проводить проверки территорий, зданий, 

сооружений, помещений предприятий и других 
объектов, в том числе в нерабочее время.
4. Принимать участие с правом решающе-

го голоса в работе комиссий по приемке уже 
построенных или реконструированных объектов, 
по выбору площадок строительства.
5. Выдавать руководству предприятия пред-

писания по устранению выявленных нарушений 
требований пожарной безопасности, обеспе-
чению пожарной безопасности работ (товаров, 
услуг), не соответствующих требованиям пожар-
ной безопасности. Данные предписания обяза-
тельны к исполнению.
6. В соответствии с действующим законода-

тельством налагать административные взыска-
ния за нарушения и невыполнение требований 
пожарной безопасности.

Следует ли запрещать сотруд-
никам компании в целях обе-
спечения ее информационной 
безопасности использование лич-
ной техники (телефон, ноутбук и 
т.п.) в офисе?
Нельзя запретить сотруднику принести в офис 

ноутбук, так как это его собственность, ношение 
которой теоретически не причиняет компании 
никакого вреда. А потенциальная угроза без-
опасности организации законом не оговарива-
ется. Тем не менее существуют рекомендации, 
позволяющие уменьшить риски утечки корпора-
тивной информации:
1. Разработать комплекс мероприятий по защи-

те оконечных устройств, находящихся в личном 
пользовании сотрудников.
2. Организовать защиту корпоративной сети с 

учетом возможности работы сотрудников, поль-
зующихся собственными телефонами, смартфо-
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нами, планшетами, ноутбуками.
3. Сформулировать политику безопасной рабо-

ты, включающую рекомендации по защите око-
нечных устройств, положения по обращению с 
критически важными корпоративными докумен-
тами, правила хранения и смены паролей, поря-
док (разделение) работы с корпоративными и 
личными данными и прикладными программами, 
правила работы в социальных сетях.
4. Провести обучение и контролировать выпол-

нение мероприятий по защите информации.
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Место проведения: Россия, Москва, ВВЦ, павильон 75.

Сайт: www.interpolitex.ru

Международная выставка поли-
цейской и военной техники («Спе-
циальная полицейская техника», 
«Информационная безопасность и 
средства связи», «Системы безопас-
ности», «Специальный транспорт», 
«Лицензиаты ФСБ России», закрытая 
экспозиция).

– Специализированная выстав-
ка технических средств охраны и 
обеспечения безопасности границы 
«Граница».

– Историко-патриотическая экс-
позиция «Города-герои и города 
воинской славы».

 Международный военно-техниче-
ский салон («Вооружение и военная 
техника: Средства противодействия 
терроризму», «Тыловое обеспече-
ние», «Оборудование и технологии 
утилизации вооружения, военной и 
специальной техники и боеприпа-
сов»).

– Специализированная экспози-
ция «Системы охраны и обеспечения 
безопасности границы».

В программу также включены 
показательные выступления специ-
альных служб МВД Москвы и Москов-
ской области. 

За время своего существования Международная выставка «Интерполитех» 
приобрела репутацию одного из лучших специализированных форумов поли-
цейской техники в мире и получила положительные характеристики высокопо-
ставленных лиц. «Из года в год здесь демонстрируются высокотехнологичные 
и инновационные разработки российских конструкторов, ученых и инженеров. 
Их  практическое применение способствует техническому переоснащению 
правоохранительных органов и специальных служб, чья деятельность непо-
средственно связана с обеспечением национальной безопасности», – отметил 
Президент РФ Дмитрий Медведев.

В рамках форума посетителям будет представлен следующий ряд выста-
вок, разделенных на тематические экспозиции:

25-28 октября 2011г.


