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MICROWAVE

Мы не можем полагаться на погоду, а вот Вы можете положиться на MW-50 и
MW-100A, отлично выполняющие свою работу независимо от того, что надумала
погода – будь это густой туман, трескучий мороз, тропический ливень или
сильный снегопад - MW-50 и MW-100A всегда будут на страже.
Благодаря двум диапазонам частоты микроволн и поворотным оптическим
элементам, датчики MW-50 и MW-100А могут устанавливаться практически на
любой поверхности, при этом их можно объединять по двухъярусной и
линейной схемам с целью увеличения зоны охвата.
В ар
арсенале Такех предусмотрены микроволновые датчики MW-50 и MW-100A,
и комбинированный датчик COM-IN-50HF/COM-IN-100A(Комбинирование
микроволнового датчика и активного инфракрасного датчика), которые
позволяют обеспечить периметральную защиту объектов со сложной
конфигурацией.

тел : (499) 237 19 26, 237 18 82, (495) 931 99 48
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Весна на рынке труда

Н

е секрет, что кадровые риски относятся к числу самых опасных
для бизнеса. После новогоднего затишья на рынке труда вновь
кипит жизнь, компании выходят из традиционной зимней спячки,
для сотрудников и работодателей открываются новые возможности поиска и приема на работу, и многие фирмы, оценив развитие
своей деятельности за прошлый год, при положительных результатах принимают решение увеличить штат сотрудников. Очевидно,
что, работая в этом направлении, крайне важно проявлять заботу
не только о высокой квалификации новых специалистов, но и об их
лояльности и благонадежности.

Б

ольшинство организаций, выстраивая свою систему безопасности, готовится к столкновению с внешними угрозами. Между
тем эксперты давно говорят о том, что большинство преступлений внутри предприятий совершается инсайдерами (сотрудниками
компании) или с их помощью. И даже самая современная техника
оказывается бессильной перед человеческим фактором. Записали пароль на бумажке возле компьютера. Разместили секретные
сведения в социальной сети. Продали конкуренту ценную информацию. Перечислять возможности сотрудников компании нанести
финансовый или репутационный вред своему работодателю можно
долго. И задача руководства – обеспечить должное взаимодействие
служб персонала и безопасности, чтобы ошибки HR-менеджеров не
стали головной болью для тех, кто стоит на страже спокойствия
предприятия.

Е

ще один помощник в деле обеспечения внутренней безопасности – грамотная кадровая политика, направленная на поддержание стратегии компании, развитие сильной корпоративной культуры и достижение высоких экономических результатов. Такого же
мнения придерживается и начальник управления информационной
безопасности Home Credit Bank Юрий Лысенко (см. интервью на
стр. 80–82).

В

этом номере мы решили рассказать о том, что должен знать
генеральный директор о безопасном найме персонала, как выявить саботаж, сделать сотрудников союзниками при проведении
в компании реформ, и какие профессии в сфере информационной
безопасности будут самыми востребованными в ближайшее время.
Об актуальности этих проблем говорит неизменное присутствие
HR-направления на профессиональных семинарах и конференциях
по безопасности. Ведь технический прогресс не может изменить
человеческой природы – куда более сложной, чем самая совершенная машина.
Адель Соколова
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НОВОСТИ
«Русская» автоафера потрясла Америку
В США арестованы 36 человек, большинство из которых является выходцами из России. Им предъявлено обвинение в организации
крупномасштабного сговора в области автострахования и здравоохранения, а также в рэкете, взяточничестве и отмывании незаконных доходов. Ущерб, причиненный экономике США, составил
не менее 279 млн долл. Это позволило американским властям уже
назвать аферу крупнейшей и самой изощренной в истории страхования в США.

Названы основные причины увольнений в
2011 г.
Компания Falcongaze, разработчик и поставщик высокопроизводительных решений премиум-класса в области информационной безопасности, составила топ-7 основных причин
увольнений в 2011 г. С помощью системы SecureTower, предназначенной для контроля утечки информации, специалисты
Falcongaze выяснили, что самой главной причиной увольнений
стало нецелевое использование рабочего времени и Интернета (33%). Причем речь идет в основном не о банальном чтении новостей и общении посредством мессенджеров, которым
грешит большинство работников, имеющих доступ в Сеть, а о
просмотре эротических фильмов и игре в онлайн-игры.
Вторая причина увольнений – обсуждение компании или
ее руководящего состава в Интернете. Это стало основанием для увольнения 21% сотрудников, забывших о том, что
социальные сети могут просматриваться специально уполномоченными сотрудниками или просто недружелюбно настроенными коллегами. Третья – коррупционные процессы, откаты
и взятки (14% уволенных). Четвертая – поиск новой работы
(12%). Причиной увольнения в данном случае стало не только
нецелевое использование Интернета в процессе поиска новой
работы, но и опасения работодателей, что при переходе в
другую компанию сотрудник захватит с собой важные документы или базу данных.
Пятой причиной увольнений (11%) стала безответственность в обращении с конфиденциальными данными. Несмотря
на то что чаще всего утеря важных данных происходит случайно и без злого умысла, компании стараются избавляться от
рассеянных и беспечных сотрудников. Впрочем, не все работники теряют данные случайно: 6% сотрудников были уволены
из-за промышленного шпионажа в пользу конкурентов – и это
шестая причина увольнений в топ-7 компании Falcongaze.
Седьмой и последней причиной увольнений в 2011 г. стало нарушение внутренних правил компании (3%). Работодатели избавлялись от нарушителей режима, чтобы не допустить
ухудшения атмосферы в коллективе и снижения эффективности работы.
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В мошеннической схеме участвовали 10 врачей, 9 медицинских
клиник в Нью-Йорке и больше 100 различных компаний. Гигантский
сговор был основан на законе о страховании штата Нью-Йорк, в
соответствии с которым владельцы автомобилей, зарегистрированных на территории штата, и их пассажиры в случае получения
травм при аварии могут получить компенсацию до 50 тыс. долл.,
причем независимо от виновности.
Мошенническая схема начала работать с 2007 г. в ряде медицинских клиник Бруклина и Бронкса, оказывавших услуги людям,
пострадавшим в реальных дорожно-транспортных происшествиях и
застрахованным в частных компаниях. Как выяснилось, у некоторых
пациентов врачи «находили» несуществующие травмы и заболевания, якобы проводили операции, назначали магнитно-резонансную
томографию, рентген, физиотерапию, иглоукалывание и другие
методы лечения. За взятку в 3 тыс. долл. пациенты приносили
мошенникам десятки тысяч долларов.
Обвинение стало возможным благодаря показаниям двух полицейских, обратившихся в медицинские клиники под видом жертв
несчастных случаев и получивших ненужные услуги, несмотря на
отсутствие каких бы то ни было травм. Многим из арестованных
грозит до 20 лет тюремного заключения, а двум лидерам группировки – Михаилу Землянскому (Русскому Майку) и Майклу Даниловичу (Толстому Майку) – пожизненные сроки.

ФИФА сменила директора по безопасности
Международная футбольная федерация (ФИФА) пригласила
бывшего директора Интерпола возглавить свой департамент безопасности. 12 июня с.г. 52-летний Ральф Мучке (Ralf Mutschke)
сменит на этом посту Криса Итона (Chris Eaton), который, в свою
очередь, перейдет в Международный центр спортивной безопасности (ICSS), базирующийся в Катаре.
В обязанности Мучке будет входить контроль за обеспечением
безопасности во время игр, проводящихся ФИФА по всему миру,
безопасности штаб-квартиры ФИФА в Цюрихе, личной безопасности
президента и администрации ФИФА, а также вопросы, связанные
с целостностью защиты футбольных матчей. «Для меня главным
вопросом будет целостность соревнований ФИФА, – говорится в заявлении Ральфа Мучке. – Основное внимание будет направлено на
безопасность матчей, мошеннические сделки и коррупцию».
Ральф Мучке, начинавший работать в полиции ФРГ, занимал
должность директора криминального управления Интерпола. Он
также участвовал в работах по обеспечению безопасности на чемпионате мира по футболу 2006 г., который проходил в Германии. В
настоящее время является одним из руководителей криминальной
полиции Германии.

Финансист Ален Стэнфорд признан виновным в
мошенничестве
Суд присяжных г. Хьюстон (штат Техас) признал 61-летнего
Алена Стэнфорда, находящегося в тюремном заключении с июня
2009 г., виновным в создании 7-миллиардной финансовой пирамиды. Ему грозит 20-летний тюремный срок.
Финансовая деятельность одного из богатейших американцев
подверглась проверкам в 2009 г., в результате чего была выявлена
масса нарушений. Фактически Stanford Financial Group являлась
ничем иным как очередной схемой Понци. Обвинение считает, что
финансист намеренно лживыми обещаниями вовлек вкладчиков
в инвестиционную пирамиду и переводил их средства на свои
личные и корпоративные счета. Суду присяжных также предстоит
вынести решение об изъятии средств с почти 30 банковских счетов
Стэнфорда.
Защита намерена настаивать на том, что миллиардер не собирался никого обманывать и выплатил бы средства всем инвесторам
антигуанского банка через другие свои компании, если бы власти
не арестовали его и не начали распродажу активов.

Хакеры контролировали компьютеры NASA
Генеральный инспектор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Пол
Мартин (Paul K. Martin) сообщил в своем заявлении перед членами
Комитета сената по науке, космосу и технологиям, что в результате деятельности хакеров компьютерная сеть агентства в 2011
г. не один раз переходила под полный функциональный контроль
посторонних лиц. Нападение на компьютеры NASA было произведено с китайских IP-адресов, в отношении подробностей ведется
расследование.
В частности, хакеры смогли получить доступ к компьютерам Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory – JPL),
имели возможность изменять, перемещать, копировать и стирать
секретные файлы, загружать утилиты для похищения данных, а
также отслеживать активность изменений на компьютерах организации. Наибольшую опасность представляли возможные действия
злоумышленников с учетными записями привилегированных пользователей.
В докладе инспектора NASA отмечается, что за 2010–2011 гг.
компьютерная сеть агентства пережила 5,4 тыс. случаев несанкционированного воздействия, а с апреля 2009 г. по апрель 2011 г.
сотрудники агентства потеряли около 50 мобильных устройств, в
том числе ноутбук с незашифрованной информацией об алгоритмах, использующихся для управления МКС.
По словам Пола Мартина, NASA является привлекательным
объектом для кибератак как со стороны лиц, желающих проверить свои способности, так и для иностранных разведывательных
организаций. По словам Линды Кьюртон (Linda Cureton), директора по информационным технологиям NASA, «как и большинство
федеральных агентств, NASA сталкивается с полным спектром
кибератак, начиная с незначительных нападений, где существующие контрмеры вполне достаточны, до сложных атак, в отношении
которых защита агентства оказывается устаревшей и нуждается в
обновлении».

СОБЫТИЯ

Конференция и выставка ASIS – это возможность установить
контакты с коллегами со всего мира, обменяться опытом и идеями, узнать об уровнях зарплат и перспективах развития своей
профессии, ее задачах и глобальных проблемах.

1. Infosecurity Belgium, 28–29 марта 2012 г.
Место проведения: Бельгия, Брюссель, Brussels Exhibition Centre.
Сайт: www.infosecurity.be
Форум по вопросам безопасности информации, сетей и коммуникаций Infosecurity Belgium 2012 называют самым масштабным выставочным событием в Бельгии для IT-специалистов, консультантовменеджеров, работающих над разработкой и совершенствованием
систем обеспечения безопасности информации, в частности, антивирусных программ и систем фильтрации нежелательной корреспонденции (спама).
На выставке будут подробно представлены новейшие разработки
и услуги в области информационной безопасности: брандмауэры,
антивирусные сканеры и мониторы, системы и методы фильтрации спама, системы безопасной организации виртуальных частных
сетей. Среди обсуждаемых тем будут: интернет-безопасность;
безопасность использования e-mail; безопасность организации ЛВС;
системы обнаружения и аудита вторжений; безопасность беспроводных подключений; аутентификация, шифрование данных; контроль
доступа; аудит событий безопасности; политика обеспечения безопасности информации.
Посещение или участие в Infosecurity Belgium – прекрасная возможность расширить свои бизнес-контакты, укрепить существующие
связи, пообщаться с непосредственными поставщиками продукции и
услуг, а также с клиентами; провести полевые исследования рынка
и наладить взаимодействие со СМИ.

Для полного погружения в атмосферу профессионального
общения предусмотрены учебные семинары (теоретические
разработки, исследование конкретных случаев, панельные
обсуждения), а также ланчи и кофе-брейки.
Мероприятие рассчитано на системных администраторов,
специалистов по управлению безопасностью, цепями поставок,
персоналом и стратегическому планированию; представителей компаний-поставщиков безопасных решений; юристов и
сотрудников служб пожарной безопасности, представителей
правительства (Министерство внутренних дел, Министерство
иностранных дел и обороны), консультантов, продавцов оборудования и архитекторов.

3. Securex 2012. 23–26 апреля 2012 г.
Место проведения: Польша, Познань, Poznan International Fair.
Сайт: www.mtp.pl
Выставка Securex проводится раз в два года и собирает архитекторов, представителей строительных компаний, работников
служб безопасности банков, музеев, магазинов и гостиниц со
всего мира. Посетителям предлагается исчерпывающий обзор
рынка систем обеспечения безопасности, возможности для
обмена опытом и информацией во время многочисленных конференций и деловых встреч.
В экспозиции будут представлены: механические и электронные
системы безопасности; системы наблюдения и мониторинга;
биометрические системы; системы защиты от нападения и
ограбления; электронные системы управления зданием, защиты
информации; системы безопасности на транспорте; оборудование для самообороны.

4. MIPS’2012/Охрана, безопасность и
противопожарная защита-2012, 24–27
апреля 2012 г.
2. ASIS International 11th Annual European
Security Conference & Exhibition, 15–17 апреля
2012 г.
Место проведения: Великобритания, Лондон, Hilton Hotel Metropole.
Сайт: www.asisonline.org
В ходе этой уникальной выставки-конференции будет уделено
внимание следующим вопросам: поставка систем безопасности,
предотвращение потерь, безопасность отелей, интеллектуальная
собственность, морское пиратство, терроризм, защита высшего исполнительного звена, внутренние кражи и мошенничество, конкурентная разведка, защита бренда, физическая защита, кибербезопасность, расследования, а также глобальные проблемы бизнеса.

Thomas Peter / Reuters
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Специалисты поделятся с участниками и посетителями выставки
своим опытом, приведут примеры из собственной практики, расскажут о работе в разных секторах безопасности и разных странах.

Место проведения: Россия, Москва, Экспоцентр.
Сайт: www.mips.ru
MIPS – это одна из крупнейших и наиболее представительных
по составу участников международных специализированных
выставок по безопасности в России и странах СНГ, известная
площадка для продвижения продукции, развития бизнеса, изучения рынка, встреч со специалистами из разных регионов РФ
и зарубежья.
Тематика выставки:
• сигнализация проникновения,
• системы охранного телевидения и наблюдения,
• контроль доступа,
• пожарная безопасность,
• антитерроризм и досмотровое оборудование,
• инженерно-технические средства безопасности,
• системы противодействия промышленному шпионажу,
• защита информации и компьютеров,

•
•
•
•
•
•
•
•

интегрированные системы / проектирование систем безопасности,
системы связи и оповещения,
личная безопасность,
спецтранспорт,
гражданская защита,
биометрия,
страхование,
охрана труда.

MIPS проводится с 1995 г. при поддержке МВД России, Комитета Совета Федерации, Федерального собрания РФ по обороне и безопасности, Комитета Государственной думы РФ по безопасности, Московской
городской думы, Правительства Москвы, Федерального космического
агентства, Ассоциации Российских банков, BSIA (Британская индустрия
безопасности), TEEMA (Тайвань), CEIEC (Китай) и ISIO (Израиль).
В 2011 г. в мероприятии приняли участие 402 отечественные и зарубежные компании из 23 стран мира. Среди них: AAM Системз, АРМОСистемы, Аргус-Спектр, Луис+, корпорация Скайрос, Вокорд, ГК Эликс,
ТД Тинко, Axis Communications, АВС Электроникс, ISS, Сигма-ИС, Болид,
Байтерг, Гойтебрюк-Рус, DSSL, Гран-При, ИВС-Сигналспецавтоматика,
Кaba, Сатро-Паладин, Tyco, Minimax Russia, Gielle, Sony, ACUMEN Int.
Corp., компания Безопасность, Dedicated Micros, Satel, Систем Сенсор,
ЭВС, Panasonic, Эрвист, Bosch Security, Ком Ком и многие другие.

5. Infosecurity Europe 2012, 24–26 апреля 2012 г.
Место проведения: Великобритания, Лондон, Earls Court Exhibition
Centre.
Сайт: www.infosec.co.uk
Infosecurity Europe – крупнейшая европейская выставка по информационной безопасности, которая ежегодно проводится в Лондоне и
собирает более 10 тысяч посетителей. Участие в мероприятии рекомендовано компаниям, планирующим рост экспорта и расширение
рынка. По словам организаторов, Infosecurity Europe помогает компаниям осуществить прорыв на европейские рынки, установить контакты
с потенциальными клиентами, развить отношения с прессой в ЕС и
Великобритании.
Посещение выставки позволит выявить современные стратегические и
технические проблемы благодаря широкой деловой программе, а также
продемонстрирует большой диапазон инновационных продуктов и услуг
главных поставщиков.

6. II Казахстанская международная конференция
и Выставка по охране труда и промышленной безопасности KIOSH-2012, 26–27 апреля 2012 г.
Место проведения: Казахстан, Астана, Дворец независимости.
Сайт: www.kiosh.kz
В основе концепции проекта KIOSH-2012 лежит вопрос безопасности и
здоровья человека на рабочем месте. KIOSH-2012 – это место встреч и

обсуждений, обмена опытом и знаний, демонстрации последних
достижений во всех областях и сферах безопасности деятельности человека. В числе выступающих первые лица профильных министерств и ведомств Республики Казахстан, известные
международные эксперты и главы национальных отраслевых
холдингов, первые лица крупных коммерческих компаний,
представители международных профильных ассоциаций и организаций производителей, поставщиков специализированного
оборудования.
Цель проекта – уменьшение показателя травматизма и несчастных случаев на предприятиях, снижение риска аварий на
опасных производственных объектах, минимизация возможного
ущерба природной среде и обществу и повышение производительности труда. Участники выставки продемонстрирует
последние достижения в сфере охраны труда и промышленной
безопасности прежде всего средства индивидуальной защиты:
специальную одежду, фурнитуру для специальной одежды,
ткани и материалы для спецодежды, специальную обувь,
респираторы, каски, очки, перчатки, измерительные приборы,
защитные средства для строителей и промышленного альпинизма, системы очистки воздуха, средства коллективной защиты и
многое другое.

7. Современные системы безопасности –
Антитеррор 2012, 30 мая – 1 июня 2012 г.
Место проведения: Россия, Красноярск, МВДЦ «Сибирь».
Сайт: www.krasfair.ru
Антитеррор 2012 – специализированный форум и выставка
систем и средств безопасности, охраны и противопожарной защиты, милицейской и криминалистической техники, аварийноспасательного оборудования. Участие в форуме предоставляет
компаниям возможность определения перспективных направлений, демонстрации производимой продукции, технологий
и услуг, заключения торговых сделок и установления прямых
контактов с деловыми кругами различных регионов России
и ближнего зарубежья, укрепления своих позиций на рынке
средств охраны и безопасности.
Среди основных разделов выставки:
• технические средства и системы безопасности,
• инженерно-технические средства физической защиты,
• пожарная безопасность и средства безопасности при чрезвычайных ситуациях,
• аварийно-спасательное оборудование,
•транспорт,
• услуги в области безопасности,
• специальные системы связи и управления,
• безопасность промышленного комплекса.
В рамках форума пройдут показательные выступления спецподразделений, спасателей и кинологов, демонстрация спецтранспорта и спецодежды от фирм-производителей и многое другое.
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ТРЕНДЫ И ИННОВАЦИИ

Алло, мы ищем таланты
Сергей Мартьянов

NIST объявил о конкурсе на создание биометрических
устройств, способных подключаться к Интернету

Tobias Schwarz / Reuters

На текущий момент на рынке не представлено
ни одного устройства биометрического сканирования, обладающего возможностью доступа
и управления через Интернет и реализованного
на основе открытой спецификации. Национальный институт стандартов и технологий (The
National Institute of Standards and Technology
(NIST)) США намерен изменить эту ситуацию.
В Национальном институте стандартов и
технологий прекрасно осознают значение Интернета в современном мире, влияние, которое он
оказывает на развитие бизнеса, и, как следствие,
высокую потребность в инструментах, способных
обеспечить безопасность онлайн-транзакций.
В рамках своей программы инновационных
исследований в малом бизнесе (Small Business
Innovation Research program) NIST объявил о по-
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иске перспективных предложений по разработке
и созданию компактного переносного сканера
отпечатков пальцев, защищенного от взломов. В
перечень требований к устройству также включен
беспроводной доступ через Интернет, автономное питание и возможность физической связи
с устройством для настройки беспроводного
управления с помощью USB-интерфейса или иного
типа подключения. В случае, если производитель
выбирает отличный от USB тип соединения, он
должен быть согласован и утвержден NIST.
Цель этой финансируемой NIST инициативы – создание функционального портативного устройства, осуществляющего биометрическое сканирование, управляемого
через веб-сервисы и соответствующего спецификации NIST для биометрических устройств
(NIST Special Publication 500-288).

Проект будет включать в себя два этапа. Во
время первого – участники должны предоставить инженерно-техническую документацию на
устройство, а также частично реализованное
программное обеспечение, которое будет в нем
использоваться. Кроме того, конкурсанты должны
предоставить реальные данные по базовой функциональности сканера. Ожидается, что в первом
этапе примует участие порядка десяти компаний,
каждая из которых получит 90 тыс. долларов.
Продолжительность работ не должна превышать
семь месяцев, из которых один – отводится на
подготовку и представление результирующего
отчета. Сумма контракта не подлежит пересмотру,
таким образом, на подрядчика возлагается полная
ответственность по расходам на производство и,
как следствие, убытки или прибыль компании. Это
является стимулом для эффективного расходования средств и максимально продуктивной работы.
На втором этапе разработчикам нужно будет
предоставить функционирующий модуль со
встроенным устройством считывания отпечатков
пальцев. При этом представители NIST заявили,
что заинтересованы в разработке еще одного
сканера, который сможет работать с другими биометрическими данными, например, с отпечатками
ладоней, радужной оболочкой глаза или распознаванием лица. Сумма вознаграждения по второму этапу составит порядка 300 тыс. долларов.
Предполагается, что примерно половина лауреатов первого этапа, станет участниками второго
этапа. Продолжительность работ на втором этапе
будет зависеть от масштаба исследований, но не
должна превышать 25 месяцев. Через год после
завершения исследований и разработки компания-победитель должна отчитаться в действиях
по коммерциализации продукта. Таким образом,
общая продолжительность второго этапа конкурса ограничивается 37 месяцами. На протяжении
обоих этапов конкурса от участников потребуется дважды в месяц обеспечить демонстрацию
успехов и продвижений процесса разработки.
Cреди подавших свои заявки компаний
привлекает внимание Universalinet.com, базирующаяся в штате Колумбия, и, согласно
североамериканской Системе классификации
промышленности (NAICS), занимающаяся деятельностью в 120 направлениях, так или иначе
связанных с информационными технологиями.
Среди клиентов Universalinet.com упоминается Министерство финансов США и крупнейший
американский военный концерн Lockheed Martin.
Интересно, что из всех заявителей, выразивших желание участвовать в проекте на конец января, ранее занимались подобными технологиями
только две компании: IDmachines, специализирующаяся на системах идентификации, удостоверения
личности и контроля доступа, и Inflexis, предла-

гающая решение в области безопасности критически важных данных, основанное на биометрии.
Основной целью программы Инновационных
исследований в малом бизнесе NIST является
развитие сферы технологических инноваций

Национальный институт стандартов
и технологий (The National Institute of
Standards and Technology (NIST)) является подразделением Управления по
технологиям США.
за счет усиления роли малого бизнеса в реализации потребностей государственного сектора
в научно-практической деятельности и выводе на рынок новых решений и технологий.
Следует отметить, что сейчас на рынке биометрических устройств имеются портативные
решения с беспроводным доступом, однако они
не поддерживают доступа к Интернету и не обладают достаточной степенью компактности.

Federal Business Opportunities
(FedBizOpps) - онлайновый ресурс по федеральным закупкам на территории США,
разработанный в соответствии с Федеральными правилами закупок для размещения запросов со стороны федеральных
агентств, объем контрактов по которым
превышает 25 тыс. долларов. Федеральные
агентства имеют возможность публиковать различные запросы с указанием деталей и сумм контракта, а вендоры, в свою
очередь, имеют возможность просматривать эти запросы и отвечать на них своими
предложениями.

ТРЕНДЫ И ИННОВАЦИИ

Booz Allen назвала топ-10 трендов
сетевой безопасности для
финансовых учреждений в 2012 г.
Наталья Елина

Консалтинговая компания Booz Allen Hamilton
прогнозирует, что увеличение сетевых угроз для
руководителей высшего звена, влияние организованной преступности и безопасность мобильных устройств возглавят десятку тенденций в
сфере компьютерной безопасности для финансовых учреждений в 2012 г. Выводы компании
актуальны для всех финансовых организаций, а
описанные проблемы грозят фирмам не только
материальными, но и репутационными потерями.
«Кибербезопасность сегодня – это, прежде всего, способность выживания и управления рисками в сети. Это больше, чем защита от
реальных нападений, – говорит Билл Уэнсли (Bill
Wansley), старший вице-президент Booz Allen
Hamilton. – Это способность всех, кто работает в
сфере финансовых услуг, – от небольших банков
до огромных учреждений Уолл-стрит, –- видеть
перспективы и опасности и знать, как решать эти
проблемы. Современная бизнес-среда требует,
чтобы финансовые учреждения более творчески
подходили к удовлетворению потребностей своих
клиентов, акционеров и регулирующих органов».
В своем отчете эксперты компании Booz
Allen, имеющей многолетний опыт в области
финансового консалтинга, назвали следующие 10 тенденций сетевой безопасности для
финансовых предприятий в 2012 году.
1. Увеличение количества мобильных
устройств в геометрической прогрессии повлечет за собой такое же увеличение рисков.
Каждый новый смартфон, планшет или какоелибо иное мобильнее устройство открывает еще
одно окно для сетевой атаки и создает дополнительную уязвимую точку доступа к Сети.
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2. Увеличение атак, направленных на руководство компаний. Сегодня топ-менеджеры
перестали быть «невидимками» в Сети. Компаниям следует быть готовыми к тому, что в
руках хакеров окажется ценная информация
о руководителях фирм или их помощниках.
3. Распространение использования социальных сетей повлечет за собой персональные
сетевые угрозы. Аккаунт или обычный комментарий даже сына или сестры генерального
директора может помочь хакерам собрать информацию, необходимую для будущей атаки.
4. Информационная безопасность должна
стать приоритетным направлением деятельности
служб безопасности. При этом уже сегодня риски
и угрозы столь велики, что обеспечить полную
защиту предприятий практически невозможно. В
центре внимания должны оказаться модели киберзащиты, которые позволят обнаруживать, анализировать и уничтожать угрозы внутри системы.
5. Любую информацию можно преобразовать
в цифровой формат. Пометки, сделанные от руки
на листе бумаги, папку с отчетом, фотографии
можно скопировать, оцифровать и использовать для компрометации компании. В будущем
это может стать еще большей проблемой.

Так как список пострадавших от
хакеров компаний возрос, становится ясно, что в наши дни сеть не может быть защищенной на все 100%.

6. Все больше компаний используют облачные технологии. Значительная экономия
средств и повышение эффективности облачных вычислений подтолкнут компании к
переходу на облака. Хорошо продуманная
архитектура и оперативное планирование безопасности позволят организациям эффективно
управлять рисками облачных вычислений.
7. Глобальный системный риск будет включать сетевые риски. Поскольку банки и инвестиционные компании продолжают двигаться
к глобализации, они становятся все более
взаимосвязанными. Нарушение безопасности
в одной фирме может оказать влияние на системные риски финансовых рынков в целом.
8. Количество вредоносных программ нулевого дня и организованных атак будет увеличиваться. Подобно мутирующему вирусу,
инструменты киберпреступников адаптируются
и изменяются, делая бесполезными самые со-
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временные меры защиты. Компании должны
быть готовы быстро реагировать на это.
9. Инсайдерская угроза – это реальность.
Инсайдерские утечки останутся основным источником целенаправленных угроз (Advanced
Persistent Threat, APT) и других атак. Компаниям необходимо сосредоточить внимание на
внутреннем мониторинге с целью обнаружения намеренного и случайного инсайда.
10. Усиление регулятивного контроля. Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам
США (Securities and Exchange Commission, SEC)
представила руководство, обязывающее компании отчитываться о случаях, в результате
которых была произведена или могла произойти кража данных, размещенных в Сети.
Организация Ponemon Institute сообщила,
что финансовые потери от действий хактивистов в 2011 г. возросли со средней величины
204 долл. (2009 г.) до 214 долл., а общая сумма
потерь составила почти 7,2 млн долл. В августе
2011 г. хакеры смогли завладеть 2,7 млн долл.
3,4 тыс. клиентов крупных финансовых учреждений США, а общая сумма потерь от мошенничеств в США составила 48 млрд долл. за год.
«Так как список пострадавших от хакеров
компаний возрос, становится ясно, что в наши дни
Сеть не может быть защищенной на все 100%. Но
есть эффективные методы, которые могут помочь
в решении этой проблемы, – подчеркивает Билл
Уэнсли. – Для предотвращения атак необходима
агрессивная и оперативная защита и методический
подход, подобный тому, который используют против нас наши киберпротивники. Сетевая безопасность – это насущный вопрос для любой компании,
которая занимается важными разработками».
Booz Allen Hamilton (www.boozallen.com) – ведущий поставщик консалтинговых услуг для правительства США, крупных корпораций, институтов и
некоммерческих организаций в области обороны,
разведки и гражданских рынков. Штаб-квартира
компании находится в МакЛине (штат Вирджиния, США), количество сотрудников насчитывает
более 25 тыс. человек. За 2010 финансовый год
компания получила 5,59 млрд долл. дохода.

«Прима-Информ» - масштабный интернет-проект прямого доступа к данным ФНС, ГМЦ Росстата, ФАС, ФССП и
иных ведомств. Портал позволяет пользователям оперативно получать сведения о юридических и физических лицах для
проверки достоверности данных, представленных потенциальными контрагентами, деловыми партнерами,
кандидатами для приема на работу, а также для решения иных информационных и аналитических задач, стоящих перед
организацией.
Через портал www.prima-inform.ru Вы получаете прямой он-лайн доступ к
следующим основным источникам:
ГМЦ Росстата РФ: “Предприятия России”,“Балансы предприятий 2005-2010 гг.”,
“Аффилированные лица: юридические и физические”, “Индивидуальные
предприниматели России”, “Адреса массовой регистрации”;
Федеральная Налоговая Служба: выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, “Юридические
лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные
лица”, “Адреса массовой регистрации”;
Федеральная Служба Судебных Приставов: “Реестр должников - юридических лиц”, “Розыск должников - физических лиц в рамках исполнительных
производств”;
Верховный Суд РФ: “Справочная информация по делам”;
Высший Арбитражный Суд РФ: “Картотека арбитражных дел;
“КоммерсантЪ” (издательский дом): “Объявления о несостоятельности (банкротствах);
Правоохранительный портал “112.ru”: проверка лиц, находящихся в розыске;
Федеральная Антимонопольная Служба: “Реестр недобросовестных поставщиков”;
Услуга “Поиск абонента” по номерам мобильных телефонов всех операторов мобильной связи.

Специальная партнёрская программа:
Абсолютно новое решение на рынке информационных услуг.
Интеграция сервиса информационного провайдинга на Вашем сайте.
отсутствие переходов на сторонний сайт - это Ваш и только Ваш клиент;
отсутствие упоминаний об источнике информации - Ваш ресурс - главный
источник информации для Вашего клиента;
вся информация о партнере - в личном кабинете Вашего клиента!

Что означает прямой доступ к ресурсам для пользователей системы:
оперативный доступ - любые изменения по компании видны сразу;
достоверность - информация не модерируется, не изменяется и не подвергается
никакой обработке - предоставляется “как есть” от информационных источников.

Ваше мнение и комментарии
присылайте по адресу

info@csc.ru

Сайт: http://www.prima-inform.ru
e-mail: online@prima-inform.ru
Skype: Prima-Inform
тел: +7(495) 646-34-80

Есть тестовый доступ!

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Олимпийское спокойствие:
Меры и цена
Андрей Бадалов

Андрей Юрьевич Бадалов.
Родился 17 августа 1962 г. в Краснодаре.
В 1984 г. с отличием окончил Московский инженерно-физический
институт.
После окончания института работал на предприятиях оборонной
промышленности.
В настоящее время – первый заместитель генерального директора
ГК «Атлантис комьюникейшнз».
С момента образования ЗАО «РКСС» – первый заместитель генерального директора.
Являлся членом Экспертного совета Комитета Государственной
думы РФ по безопасности.

В наши дни безопасность стала одним из ключевых пунктов подготовки к любому массовому
мероприятию. Когда речь идет о таком крупном событии, как Олимпийские игры, эксперты
убеждены: обеспечение необходимого контроля и защиты объектов должно стать «главным
приоритетом» для принимающей стороны.
Уроки истории
В Древней Греции существовала традиция прекращать все военные действия на время проведения
Олимпийских игр. Период перемирия начинался за
7 дней но начала Игр и завершался через 7 дней
после их окончания. В 1992 г. Международный
олимпийский комитет призвал государства возродить это замечательное правило. К сожалению,
одна из сторон глобализации – увеличившаяся
уязвимость подобных мероприятий, которые вызывают интерес не только у любителей спорта, но
также у политических радикалов и террористов.
Люди и организации, до которых призыв уважать
традицию экехейрии (букв. снятие оружия) донести
невозможно, будут существовать всегда, а потому
проблема обеспечения безопасности Олимпиады не
терпит беспечности. В противном случае, как показывает история, не избежать кровавой трагедии.
5 сентября 1972 г. в 4.10 утра группа террористов палестинской организации «Черный сентябрь»
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ворвалась в резиденцию сборной Израиля в Олимпийской деревне Мюнхена. Двое спортсменов были
застрелены на месте и еще 9 взяты в заложники.
Требованием преступников было до 12 часов этого
дня выпустить на свободу 232 членов Организации
освобождения Палестины и двоих немецких террористов, находившихся в тюрьмах Израиля, а также
16 заключенных из различных тюрем Европы.
Поскольку в то время не существовало специально обученных антитеррористических подразделений, операцией по освобождению заложников
занимались обычные полицейские Мюнхена. Их непродуманные и несогласованные действия привели
к провалу задания и гибели всех заложников. «Мы
не были готовы к подобному ни психологически,
ни организационно», – признал позже президент
мюнхенской полиции Манфред Шрайбер. Эта история преподнесла людям очередной жестокий урок
и заставила организаторов последующих массовых
мероприятий в корне пересмотреть свое отношение к вопросам безопасности, которая с тех пор
стала головной болью для устроителей Олимпиад.

Цена спокойствия
Со времени мюнхенской Олимпиады прошло 40
лет, а расходы на проведение Игр возросли до
астрономических размеров. Условно затраты можно разделить на два класса. Часть средств идет на
общее улучшение городской среды (строительство
новых парков, зеленых зон, развитие транспортной инфраструктуры и т.д.); часть – на создание
непосредственно спортивных объектов. С точки
зрения затрат важно понимать, что для мегаполисов, уже принимавших Игры (например, Лондона),
эти расходы изначально должны быть ниже, чем
для менее крупных населенных пунктов (Сочи),
в которых многое приходится делать с нуля.
Одно из первых мест в бюджете закономерно
занимает строка расходов на обеспечение безопасности, которая с каждым разом становится все
обширнее. Так, в Греции в 2004 г. на эти нужды
было выделено 1,5 млрд долл., в 4 раза больше,
чем во время Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити
– первой после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Дороже всего грекам обошлось строительство
командного центра служб безопасности – более
300 млн долл. Сюда поступали все данные с
уличных камер видеонаблюдения, а также с многочисленных микрофонов, установленных на улицах
и перехватывавших разговоры людей в толпе и
по телефону. Кстати, эффективность этой системы вызывала большие сомнения. «Когда перед
вами 120 разных видеокартинок, какой вывод вы
можете сделать из них?» – негодовали эксперты.
Спокойствие олимпийцев в Турине обошлось
итальянской казне на порядок дешевле – 110 млн
долл. И это при том, что у Италии были реальные
основания переживать за безопасность своих Игр
(накануне их проведения страна была вовлечена
в скандал с карикатурами на пророка Мухаммеда). Они хоть и появились изначально в датской
прессе, но были переопубликованы некоторыми
итальянскими газетами. В результате на одного
атлета в Афинах приходилось шесть агентов, занимавшихся вопросами безопасности, (всего 15
тыс. человек в форме), а небо над олимпийскими
объектами защищали противоракетные батареи.
Президент оргкомитета XX Зимних Олимпийских
игр Валентино Кастеллани заверял общественность в том, что Турин во время Олимпиады
стал самым безопасным местом в Италии.
Игры 2008 года в Пекине прославились как
самые дорогие за всю историю олимпийского движения: на их проведение было в общей
сложности потрачено 40 млрд долл. При этом
в СМИ регулярно появлялись сообщения о том,
что китайцы планируют сэкономить на безопас-

ности. Официальные лица не называли точных
цифр, однако местные журналисты писали о
300 млн долл., отмечая, что строка расходов на
безопасность в КНР существенно ниже, чем на
аналогичных мероприятиях в последние годы.
Расходы на безопасность Олимпиады-2010
в Ванкувере составили 930 млн долл. В период
проведения соревнований на объектах работали
около 12 тыс. полицейских, частных охранников и представителей армии. Под пристальным
наблюдением были не только стадионы, гостиницы и т.п., но и окружающее их пространство,
включая воздух и море. В процессе обеспечения
безопасности были задействованы самые разные структуры, включая военно-морские силы.
Стоит обратить внимание на то, что сведения
о расходах, приводящиеся разными источниками, часто не совпадают. Большинство данных
о финансовых планах и затратах поступает от
городов или регионов, принимавших соревнования. Поскольку в их интересах оправдать масштабные расходы на организацию мероприятий,
эти сведения страдают рядом неточностей.

Безопасность в Лондоне
На подходе XXX Олимпийские игры в Лондоне.
Ожидается, что летом 2012 г. будет проведена
самая крупная полицейская операция по обеспечению безопасности в мирное время, бюджет которой
регулярно увеличивается. По данным Sky News,
на подготовку Олимпиады уже потрачено 12 млрд
фунтов стерлингов (при том что в заявке говорилось всего о 2,5 млрд). Известно, что значительную
долю этих средств съели затраты на безопасность.
Масштабный подход к обеспечению контроля
мероприятия объясняется присвоением этой Олимпиаде высокого уровня угрозы, когда считается,
что теракты более чем возможны. Правительство
страны опасается действий исламских экстремистов и группировок из Северной Ирландии, свежи в
памяти атаки на столичную транспортную систему
в июле 2005 г. и волна погромов, прокатившаяся
по городу летом 2011 г. К тому же эти Игры совпадут с 40-летием трагедии в Мюнхене. «Мы понимаем, что террористическая угроза может исходить
откуда угодно. Мы собираемся протестировать все
возможные сценарии на всех возможных мероприятиях. Я хочу заверить, что у нас будет 34 безопасных объекта, куда люди смогут прийти и хорошо
провести время, где они будут чувствовать себя
спокойно и смогут сосредоточиться на спорте», –
рассказал координатор безопасности Олимпийских
игр со стороны лондонской полиции Крис Эллисон.

По сообщениям местных СМИ, из-за принимаемых мер безопасности проход на трибуны будет
отнимать у болельщиков до 20 мин, а досматривать
зрителей будут так же тщательно, как в аэропортах. Для обеспечения информационной безопасности сформирован специальный отдел киберзащиты. Чтобы не ударить в грязь лицом, оргкомитет
обязался нанять почти 25 тыс. человек, которые
будут обеспечивать порядок в местах скопления
людей. Для этого ими будет применен ряд технических новинок, например мобильные барьеры
против агрессивных демонстрантов. Известно, что
выискивать в толпе и обезвреживать террористов
будут бывшие сотрудники МИ-5. «Угроза срыва
Олимпийских игр – самый большой краткосрочный проект для МИ-5. Соглашения заключены с
большим количеством бывших офицеров разведки,
техников и специалистов по надзору. Это сделано
для того, чтобы оперативно обрабатывать большое
количество получаемой информации о возможных
террористических атаках», – приводит слова собеседника из секретных служб газета Daily Mirror.
Ключевое отличие современного подхода к
системе безопасности Олимпиады – ориентир на
использование не просто всевозможных сенсоров,

Ключевое отличие современного
подхода к системе безопасности Олимпиады – ориентир на использование
не просто всевозможных сенсоров,
а на интеграцию получаемых с них
данных, что, в свою очередь, требует создания ситуационных центров
и, соответственно, больших затрат.
а на интеграцию получаемых с них данных, что,
в свою очередь, требует создания ситуационных
центров и, соответственно, больших затрат. В
последние годы обеспечение охраны и безопасности мероприятий олимпийского масштаба
производится посредством интегрированных
решений для систем управления и контроля C4I
(command, control, communications, computers,
and (military) intelligence), успешно применяющихся в армии. Опыт использования систем нового поколения очевидно будет взят на заметку
в крупных городах и после окончания Игр.
Безопасность Олимпиады в Лондоне будет
обеспечиваться на суше, с моря и с воздуха: в
Гринвиче и Уэймуте будут базироваться корабли
Королевского флота; впервые для защиты объектов гражданской инфраструктуры Минобороны
Великобритании готовится использовать ракетные
системы противовоздушной обороны (ПВО). Пред-
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полагается, что в лондонском районе Доклендс
на Темзе будут размещены ПВО морского базирования на борту военных кораблей. Кроме того,
в постоянной боеготовности (на случай захвата
террористами самолетов гражданской авиации
над британской столицей) находятся ударные
самолеты ВВС Великобритании «Торнадо» и истребители «Тайфун». Впрочем, подобные меры
безопасности нельзя назвать беспрецедентными.
В 2008 г. во время Олимпиады в Пекине власти
КНР уже разворачивали ракетные установки класса
«земля-воздух» для охраны олимпийских объектов.

Тест на безопасность
Несмотря на масштаб работ, направленных на
обеспечение безопасности XXX Олимпийских игр,
тест на безопасность британские службы пока не
прошли. С целью проверки их работы полицейские совершили попытку пронести муляж бомбы
на территорию Олимпийского парка в Лондоне,
где как раз в это время проводилось специальное заседание кабинета министров Великобритании по вопросам безопасности во время
Игр (ознаменованное 200-дневным рубежом до
их начала). И попытка увенчалась успехом.
Между тем в оргкомитете Олимпийских игр
пояснили, что подобные мероприятия проводятся регулярно в целях совершенствования мер
по обеспечению безопасности. В связи с обеспокоенностью общественности из-за данного
события эксперты по безопасности призвали СМИ
не преувеличивать важность подобных проверок
и относиться к ним не как к проколам спецслужб,
а как к средству, играющему ключевую роль в
выявлении потенциальных угроз. Это подтвердила
и Маргарет Гилмор, старший научный сотрудник
Королевского института объединенных служб:
«В связи с тем, что до Игр еще полгода, успешно
проведенные проверки не являются проблемой.
Весь смысл таких тестов в том, чтобы выявить
уязвимости. Главное, что они создают реальное
стальное кольцо вокруг олимпийских объектов».
Премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что
полицией принимаются все возможные меры для
того, чтобы Олимпиада прошла успешно, однако
никак не прокомментировал инцидент с проносом
муляжа взрывного устройства. Возможно, это действительно связано с незначительностью события.
Впрочем, Лондон – единственный город, принимающий Олимпийские игры уже в третий раз. Хочется
верить, что богатый опыт, вкупе с затраченными
усилиями, не оставят шансов злоумышленникам.
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ТОП-5 самых востребованных
профессий в сфере ИБ
Адель Соколова

Информационная безопасность – редкая сфера деятельности, в которой спрос на
квалифицированные кадры превышает предложение. Темпы развития индустрии невероятно
высоки, спектр работ чрезвычайно широк, а специалистов, способных заполнить возникающие
с завидной периодичностью ниши катастрофически не хватает. Не секрет, что на западе
эти процессы протекают куда динамичнее, чем в России, а потому и многие профессии там
появляются несколько раньше, и к нам приходят с запозданием. Крупнейший американский
рекрутинговый ресурс Dice.com, специализирующийся на вакансиях в сфере ИТ, провел
любопытное исследование, и выяснил, в каких сотрудниках компании США будут нуждаться острее
всего в ближайший год. Получился топ-5 профессий в области информационной безопасности,
представители которых, как видится экспертам, совсем скоро будут просто нарасхват.

Аналитик по информационной
безопасности
По данным исследований американского Бюро
трудовой статистики (Bureau of Labor Statistics,
BLS), в первых двух кварталах 2011 г. в США
отсутствовали безработные среди представителей этой профессии. В сентябре 2011 г. спрос
на аналитиков по информационной безопасности вырос на 42% по сравнению с предыдущим
годом. Неудивительно, что в 2012 г. они обещают
стать самыми востребованными специалистами в сфере ИБ на американском континенте.
Джон Рид (John Reed), генеральный директор
агентства по подбору персонала в сфере ИТ Robert
Half Technology, объясняет эту тенденцию ростом
числа киберпреступлений и, соответственно, озабоченностью организаций вопросами своей безопасности. Компании нуждаются в сотрудниках,
которые бы занимались изучением слабых мест
системы информационной безопасности во избежание взломов. «Это специалисты, которые находятся на передней линии фронта и ведут беспрерывную, ежедневную борьбу. Такие люди очень
важны на любом предприятии», – говорит Рид.
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Согласно характеристике BLS в обязанности аналитика по информационной безопасности
входит проведение аудита ИБ, проектирование и
внедрение систем защиты информации, контроль
мер по обеспечению безопасности информации
на предприятии, разработка предложений по
модернизации систем защиты. Средняя зарплата
аналитика по информационной безопасности в
США составляет 84 тыс. долл. в год. Работодателями чаще всего выступают правительство,
государственные организации, компании, работающие в сфере охраны и здравоохранения.

Архитектор ИБ
Второе место по популярности на сайте Dice.
com в 2011 г. занимала вакансия архитектора
информационной безопасности. Активное
использование компаниями беспроводных систем,
мобильных и облачных сервисов позволяет говорить
о продолжении роста спроса на этих сотрудников
и в 2012 г. «Новые возможности порождают новые
риски, что приводит к увеличению потребности в
новых сотрудниках – людях, которые понимали бы
требования времени и могли обеспечить нормальное
функционирование систем, не идя на компромисс
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Инженер по ИБ
Это одна из самых горячих вакансий на Dice.com,
что объясняется довольно широким кругом обязанностей представителей этой специальности: от
обследования и анализа информационных систем,
тестирования уязвимостей до проектирования
и внедрения средств защиты. Средняя зарплата
инженера по информационной безопасности в
США составляет 94 тыс. долл. в год. Работодателями могут быть самые разные компании: как
коммерческие, так и государственные. Чаще всего
сфера их интересов лежит в области финансов и
здравоохранения.

Специалист по сетевой
безопасности
Замыкает пятерку лидеров вакансия специалиста по сетевой безопасности. Любопытно,
что в 2012 г. данная позиция была на восьмом
месте в списке наиболее часто запрашиваемых
вакансий в сфере ИБ, составленном американским журналом Money и сайтом Payscale.com.
Eduard Korniyenko / Reuters
с безопасностью», – говорит эксперт по компьютерной безопасности Мано Пол (Mano Paul).
Среди перечисляемых на Dice.com обязанностей архитектора ИБ называются анализ угроз безопасности, разработка архитектуры комплексных
систем защиты и контроль результатов в рамках
проектирования и внедрения технических решений
по ИБ. Средняя зарплата специалиста составляет
120 тыс. долл. в год. Нанимателями чаще всего выступают крупные финансовые институты, здравоохранительные организации, провайдеры облачных
сервисов.

Специалист по безопасности
веб-приложений
В 2011 г. спрос на этих специалистов вырос на
33%. Эксперты объясняют это быстрым распространением новых, высокотехнологичных услуг для
клиентов и широким использованием мобильных
приложений. «Частые атаки на веб-приложения
и взломы баз данных вкупе с бурным развитием
высокотехнологичного бизнеса порождают рост
спроса на профессионалов в этой области», –
поясняет Мано Пол.
Некоммерческая организация Open Web
Application Security Project (OWASP), специализирующаяся на безопасности компьютерных приложений, описывает представителей этой профессии
как специалистов, занимающихся тестированием
безопасности веб-приложений компаний, участву-
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ющих в проектах по разработке веб-приложений
в качестве экспертов по ИБ и устранении уязвимостей, а также усовершенствовании и поддержке
решений.
Средний заработок специалиста по безопасности веб-приложений в США составляет
93 тыс. долл. в год. В его услугах нуждаются интернет-компании, разработчики технологий, провайдеры облачных сервисов,
продавцы безопасного оборудования.

«Сетевая безопасность продолжает оставаться
больным местом компаний», – говорит Элис Хилл
(Alice Hill), генеральный директор Dice.com. По ее
словам, организации готовы платить солидные
зарплаты специалистам в этой области, лишь бы
защитить критические инфраструктуры и технологические платформы от постоянных киберугроз, хакинга и вредоносных программ. К этому
стоит добавить уязвимости компьютерных сетей,
как интернет-, так и интранет-сайтов, а также
потребность в более эффективных сетевых продуктах, что делает работу специалиста по сетевой
безопасности все более и более востребованной.

Женщина читает список
вакансий на ярмарке
вакансий в южном
российском городе
Ставрополе. Россия
представит больше мер,
чтобы поддерживать
экономику.

Соотношение резюме и вакансий в 2011 году на hh.ru
аналитик по информационной безопасности
архитектор ИБ
специалист по безопасности веб-приложений
инженер по ИБ
специалист по сетевой безопасности

hh.индекс
1,0
0,1
0,0
0,9
4,3

BLS называет следующие обязанности специалиста по сетевой безопасности: анализ и оценка
безопасности сети, проектирование, установка,
администрирование и поддержка систем сетевой
безопасности. Средняя зарплата специалиста по
сетевой безопасности составляет 93 тыс. долл.
Нанимателями чаще всего являются государственные органы, организации здравоохранения,
консалтинговые компании и военные ведомства.

Ситуация в России

Количество вакансий в России на hh.ru, шт.
аналитик по информационной безопасности
архитектор ИБ
специалист по безопасности веб-приложений
инженер по ИБ
специалист по сетевой безопасности

2010
19
4
0
49
192

2011
12
7
2
59
181

Согласно исследованиям рекрутинговой
компании HeadHunter в конце ноября 2011 г. в
России наблюдался рост числа вакансий во всех
профессиональных сферах по сравнению с тем
же месяцем 2010 г. При этом наибольший прирост
отмечался в сфере безопасности (+79%). Для
сравнения в июле 2011 г. темпы увеличения
спроса на специалистов-безопасников были чуть
менее высокими – 4 место в рейтинге (+50%).

Aly Song / Reuters
При этом в списке самых высокооплачиваемых
профессий в сфере безопасности, составленном
в середине 2011 г., четвертое место занимала
позиция системного архитектора ИБ (от 120 до
150 тыс. руб. в месяц), седьмое – менеджера
по управлению уязвимостями (до 130 тыс. руб.
в месяц), восьмое – ведущего консультанта
информационной безопасности (от 90 до 120 тыс.
руб. в месяц).
«Все больше компаний либо полностью переводит бизнес в Интернет, либо расширяют его,
вводя онлайновое направление. Соответственно
требуются люди, способные обеспечивать безопасность бизнеса в условиях возрастающего
информационного обмена. Сегодня такие специалисты на рынке есть, но спрос на них еще больше,
поэтому квалифицированный специалист по информационной безопасности очень востребован на
рынке труда. Пока спрос создают в основном крупные компании, но через несколько лет в сферу
придут и небольшие интернет-компании», – рассказывает президент HeadHunter Юрий Вировец.
Несмотря на увеличение потребности в специалистах по ИБ в целом, статистические данные
говорят об отсутствии на российском рынке профилирования сотрудников в данной области. В
результате некоторые вакансии, присутствующие
на западных рекрутинговых ресурсах, в России
не имеют широкого распространения. Перечень
обязанностей работников оказывается размытым,
а компании, не желая в целях экономии брать
на работу отдельного человека, предпочитают поручать узкоспециализированные задачи
системным администраторам и программистам.

Ваше мнение и комментарии
присылайте по адресу

info@csc.ru

Люди ждут своей
очереди во время
ярмарки вакансий на
Шанхайском Стадионе 4
февраля 2012 г.
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Видео-компьютерная
психодиагностика как инструмент
эффективной HR-службы
Наталья Литова

Человек во все времена пытался найти способ узнать больше о себе и окружающих,
затратив на это минимальное количество времени. В условиях современного мира у
нас нет возможности годами изучать людей, составляя их психологические портреты и
пытаясь выяснить, заслуживают ли они нашего доверия. А ведь это является ключевым
моментом при выборе партнеров для бизнеса, формировании работоспособного
творческого коллектива или найме специалистов. Всем известно, что правильный подбор
и расстановка кадров – залог безопасности на предприятии.

Метод видео-компьютерной
психодиагностики
Вопрос необходимости тестирования при подборе персонала часто возникает в HR-службах.
Все большее распространение в последнее время
приобретает проверка на детекторе лжи. Впрочем, критика данного метода также набирает
обороты. Довольно распространенным, но реже
обсуждаемым представляется метод видеокомпьютерной психодиагностики, вошедший в
практику таких серьезных служб и организаций,
как ФСБ, Генеральный штаб ВС РФ, «Центр
перспективных медицинских технологий», ЦНПО
«КАСКАД», завод «Электрокабель», CraftWay,
Mirax Group, а также ряда престижных клиник.
Метод ВКП основан на знании того, что левое
и правое полушария головного мозга отвечают
за осуществление различных психических функций и имеют свою специализацию. Известно,
что левое полушарие оперирует с логикой и по
существу аналитично, отвечает за установление
причинных связей и речь и управляет правой
стороной тела. Прерогатива правого полушария
– креатив, интуиция, эмоции и творческие способности. Оно управляет левой стороной тела.
Анализ асимметрии полушарий головного
мозга может многое рассказать об исследуемом:
какое из полушарий является доминирующим?;
насколько согласована их деятельность между
собой?; насколько гармонична и адекватна личность?; соотношение логики и интуиции в процессе формирования мировосприятия человека и
т.п. Для этого компьютер при помощи программы
PORTRAIT Super оценивает фазовый портрет,
снятый на видеокамеру, измеряет средние углы
черт на левой и правой стороне лица и их разность. Затем создаются два изображения лица,
состоящие из двух его правых и двух левых
половин. При помощи этих изображений позже
может быть произведена видео-компьютерная
психокоррекция. Полученные значения позволяют компьютеру отнести исследуемого к одному
из 49 психологических типов, выдать его полную
психологическую, профессиональную характеристику, прогноз поведения в экстремальной
ситуации, прогноз при ухудшении состояния
и рекомендации по гармонизации личности.
Во время изучения синтезированных портретов и выявления отличий в проявленных на них
подсознательных чувствах благодаря зрительной
биологической обратной связи (БОС) запускается механизм психофизической саморегуляции
(гармонизации) личности. Ее результатом может
стать повышение согласованности колебатель-
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ных процессов в двух полушариях головного
мозга, устойчивости психических процессов,
согласованности логики и интуиции, тактики и

Метод ВКП основан на знании того,
что левое и правое полушария головного мозга отвечают за осуществление различных психических функций и имеют свою специализацию.
стратегии, укрепление психологического иммунитета против жизненных потрясений и болезней.
Помимо выявления текущего психологического
состояния исследуемого программа способна
определить вероятность возникновения у него
психосоматических расстройств в будущем.
Диагностика занимает не более двух минут,
видео-компьютерная психорегуляция – до двух
часов. Помимо оперативности среди преимуществ данной методики отмечается возможность
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исследования человека в прошлом – при помощи анализа ранних фотографий. Работа со
снимками начиная с детского возраста позволяет выявить периоды психических травм
и динамику развития расстройств, а также
восстановить лучшее из прежних состояний.

Метод ВКП имеет широкие
функциональные возможности.
Метод ВКП имеет широкие функциональные
возможности. В рамках процесса обеспечения
кадровой безопасности на предприятии программа применима при ротации персонала и
расстановке сил в команде, формировании
творческого коллектива, подборе новых сотрудников, перед корпоративным обучением,
для психологических консультаций по гармонизации взаимоотношений в коллективе,
определении психологической совместимости
сотрудников, при аттестации кадрового состава.

www.atkspb.ru
info@atkspb.ru

Минусы
Приверженцы методики видео-компьютерного
психоанализа отмечают, что ее единственным
недостатком является малая доступность. По
убеждению автора программы, заведующего
лабораторией систем восприятия информации
Института проблем управления Российской
академии наук Автандила Ануашвили, важное условие качественного применения ВКП – высокая
квалификация специалиста, осуществляющего
анализ. Разработчик сотрудничает только с компаниями (в частности, с кадровыми службами), а
процесс подготовки специалиста для проведения
видео-компьютерного психоанализа сложен и
включает в себя детальный разбор сотен портретов. В конце обучения сдается экзамен, по результатам которого слушатель получает именной
сертификат международного образца, дающий
право на практическое применение методики.
Впрочем, критики ВКП считают данный недостаток не единственным. Прежде всего, сомнению подвергается сама возможность по нескольким асимметричным параметрам на лице сделать

такие серьезные выводы, как прогноз поведения
в экстремальной ситуации или составление профессиональной характеристики. Кстати, асимметрия лица может быть увеличена, например,
неровно выщипанными бровями или привычкой
кривить губы в определенных ситуациях. К тому
же в разных ситуациях людям свойственны неодинаковые выражения лица. При этом одним
из главных аргументов сторонников метода
является его объективность и независимость
от настроения и степени искренности исследуемого, а также способности психолога быстро
разобраться в ситуации. Критические замечания
вызывает и предлагаемый метод психокоррекции, благодаря которому обещается слишком
быстрый положительный эффект. Он, по мнению
противников ВКП, основывается на упрощенных представлениях о механизмах психики.
Стоит отметить, что любые инструменты
психологического изучения человека – будь
то полиграф, компьютерное тестирование или
любая другая методика – всегда вызывают
как положительные отзывы, так и критику.
Видео-компьютерная диагностика, конечно,
не является исключением. Но все (как авторы разработок, так и их критики) едины во
мнении, что важен высокой профессионализм
специалиста, проводящего исследование. В
противном случае его выводы могут быть субъективными и далекими от действительности.
Распространенное утверждение, что хороший
психолог (например, опытный руководитель,
квалифицированный кадровик, внимательный
психиатр) способен рассказать о человеке все
или почти все без всякого тестирования, не
лишено здравого смысла. Для истинного профи
действительно будет достаточно обычной беседы, а иногда просто одного взгляда на лицо,
походку, услышать интонационные особенности
интервьюируемого сотрудника. Однако много
ли хороших психологов? А подбор кадров, как
и разбор полетов в уже устоявшихся коллективах происходят постоянно. Тут-то и пригодятся
программы, созданные для психологического изучения человека. Видео-компьютерная
психодиагностика в этой связи представляет
собой метод вполне достойный внимания.

Санкт-Петербург:
Москва:
Бесплатно по России:

+7 (812) 642-77-78
+7 (495) 720-92-78
+7 (800) 555-07-78

Ассоциация тренинговых компаний Санкт-Петербурга
приглашает специалистов по обеспечению
безопасности предприятий на актуальный
специализированный семинар:

Служба экономической
безопасности на предприятии.
Оценка и предупреждение
потенциальных угроз.
Внеплановые проверки бизнеса.
Создание и внедрение службы
экономической безопасности
на предприятии. Постановка задач,
связанных с защитой и предупреждением
угроз экономической безопасности
компании. Организация проведения
профилактических мероприятий по защите
экономической безопасности компании
и физической охране объектов
с применением современных технологий.
Предотвращение недружественных
поглощений, практический опыт
противостояния регистраторов
рейдерским атакам, бизнес-разведка,
конкурентная разведка и промышленный
шпионаж, контрольно-ревизионная работа,
проверки бизнеса государственными
органами, современные системы охраны
объектов, информационная безопасность
предприятия.

Ваше мнение и комментарии
присылайте по адресу

info@csc.ru
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За более подробной информацией
обращайтесь по телефону:

+7 (812) 642-777-8
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Организационная культура:
Как сотрудников сделать союзниками
при проведении в компании реформ
Екатерина Кушнарева

Ни одну эффективную систему безопасности организации нельзя построить без содействия и понимания со стороны сотрудников организации, поэтому фундамент эффективной защиты бизнеса
строится на абсолютной лояльности служащих. Между тем преданности и благожелательности
сотрудников непросто добиться, особенно при постоянно меняющихся условиях работы, связанных
с развитием новых технологий, необходимостью снижения затрат, повышения уровня безопасности
рабочей среды и др.
Сотрудникам практически любой организации
периодически приходится сталкиваться с новыми
запросами и требованиями работодателя, порой
даже вносящими кардинальные изменения в привычный образ работы и взаимодействия. Служащим очень непросто преодолевать свою природную консервативность, изменять своим привычкам,
традициям и нормам, находящим выражение в
организационной культуре компании, и это может
стать серьезным барьером на пути проведения реформ. Более того, накапливающиеся раздражение
и стресс способны привести к прямым вспышкам
агрессии и стать серьезной угрозой для системы
безопасности в целом.
Именно поэтому современные руководители
рассматривают организационную культуру как серьезный стратегический инструмент, позволяющий
повысить эффективность управления компанией в
целом и обеспечить успешное проведение реформ.
Существует целый комплекс мер, использующих
ключевые аспекты организационной культуры и
позволяющих правильно осуществлять преобразования, не вызывая противодействия со стороны
служащих.
1.
Убедите сотрудников, что перемены важны для них лично.
Согласно статистике успех внедрения в организации новых рабочих процедур лишь на 12%
зависит от навыков и способностей сотрудников.
Основным залогом успешного проведения организационных реформ является лояльность служащих,
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поэтому крайне важно их позитивное отношение
к грядущим переменам. Сотрудники, убежденные
в том, что изменения важны и для них лично,
гораздо охотнее участвуют в обеспечении реализации новых планов и задач. Кроме того, создание
атмосферы понимания важности и неизбежности
перемен дает гораздо более высокий результат,
чем авторитарное решение вопроса. «Пряник» в
этой ситуации действует намного лучше «кнута».
2.
Открыто говорите о рисках в случае отказа от реформ.
Поскольку люди по природе своей консервативны, то очень часто нововведения вызывают
сильную эмоциональную реакцию и чаще всего
негативную. У служащих может вызвать сомнение необходимость грядущих перемен, они
могут испытывать замешательство и раздражение, пытаться уклониться от исполнения новых
политик. И хотя это совершенно естественная
человеческая реакция на реформы, она может
привести к провалу важных организационных
нововведений, к потере компанией времени и
средств и зачастую к снижению уровня защищенности предприятия в целом. Поэтому очень важно,
чтобы руководство компании оказывало сотрудникам всестороннюю помощь и поддержку в как
можно более скором преодолении барьера перед
переменами. Такая поддержка должна включать
донесение до сотрудников сути нововведений, их
значения и неизбежности, описание возможных
проблем в случае отказа компании от изменений, проведение необходимых тренингов и др.

3.
Заручитесь поддержкой менеджмента
среднего звена.
Все начинается с головы. Чтобы рядовые
сотрудники поверили в необходимость и важность преобразований, нужно убедиться в том,
что все руководители отделов, департаментов и
структурных подразделений, а также неформальные лидеры компании четко понимают причины
происходящих изменений и поддерживают их.
4.
Привлеките внимание служащих к проблеме и путям ее решения.
Подчиненных можно заставить принять новые
правила игры, но этот путь будет малоэффективным. Чтобы обеспечить активную поддержку
новым инициативам, сотрудникам требуется:
•
понимание проблем и причин, толкающих на изменение процедур работы;
•
понимание рисков: как в отношении себя лично, так и в отношении компании в
случае отказа от внедрения нововведений;
•
уверенность в том, что предложенные изменения способны решить проблему.
5.
Займитесь тщательным планированием и мониторингом результатов.
Важным этапом создания эффективной
стратегии преобразований является интеграция
знаний о человеческом факторе с требования-

ми бизнеса, которая позволяет сформировать
действенный и эффективный план реформ:
•
четко сформулированные цели
грядущих перемен, включающие деловой и человеческий фактор;
•
описание желаемых результатов от изменений для бизнеса и для сотрудников – какие конкретно проблемы бу-

Важным этапом создания эффективной стратегии преобразований является интеграция знаний о человеческом
факторе с требованиями бизнеса, которая позволяет сформировать действенный и эффективный план реформ.
дут решены с этими нововведениями;
•
создание перечня необходимых для
достижения поставленных задач мероприятий;
•
определение необходимых ресурсов
(человеческих, материальных, информационных и
др.);
•
мониторинг и оценка эффективности изменений в политике и рабочих
процедурах, включая оценку:
o
принятия нововведений сотрудниками;
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o
достижения поставленных целей и задач;
o
причин и средств достижения полученных
на практике результатов.
Организационная культура – очень мощный
определяющий фактор организационного поведения, она способна стать камнем, о который могут
споткнуться любые благие начинания, или дать
мощный толчок к поиску и внедрению нового и,
как следствие, росту и развитию компании, поэтому нельзя ее не учитывать при внедрении любых
изменений.
Согласно исследованиям 80% планов организационных реформ, реализовывавшихся в последние 20 лет, были провалены, и не потому, что в
компаниях пытались внедрить неправильные подходы. Причина неудач этих инициатив в том, что
для успешной реализации нововведений требуется
одновременная работа по двум ключевым направлениям:
•
человеческий фактор (необходимость заинтересовать персонал, сформировать у сотрудников понимание необходимости перемен и приверженность новым идеям);
•
требования бизнеса (анализ рисков,
анализ затрат и результатов, разработка новых
политик и процедур, планирование их внедрения и
собственно реализация).

Очень часто организационные изменения требуют не только новых правил и процедур, но также
и изменений в организационной культуре. Это происходит в тех случаях, если перемены затрагивают
основные ценности и нормы, принятые в организации. По словам Питера Сенге (Peter Senge), директора Центра организационного обучения в школе
менеджмента Массачусетского технологического
университета, «когда изменения сталкиваются с
культурой, культура побеждает». И хотя сиюминутно изменить организационную культуру нельзя, на
нее можно влиять и постепенно трансформировать
в соответствии с потребностями компании в новых
стратегиях и концепциях развития.

Охрана
объектов

Ваше мнение и комментарии
присылайте по адресу

info@csc.ru

Обеспечение
личной
безопасности

Охрана
Инкассация
и сопровождение
грузов

Охрана
массовых
мероприятий

Проектирование
и монтаж ТСБ

Консультации
по вопросам
безопасности

Юридические
услуги

Мы всегда рядом с теми, кому нужна защита, кто хочет
уверенно и спокойно смотреть в будущее.
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Саботаж сотрудников:
Распознать и обезвредить
Надежда Рязанкина

Согласно исследованию KPMG половина всех злоумышленных действий, направленных против
компании, осуществляется ее сотрудниками. И одной из форм инсайдерских действий является саботаж, который может затрагивать самые различные аспекты деятельности организации
и, как следствие, стать предпосылкой для нарушения ее ключевых бизнес-процессов. Саботаж
как явление, способное нанести серьезный удар по безопасности и жизнеспособности бизнеса, несомненно, заслуживает самого пристального внимания со стороны кадровой службы
любой компании. Попробуем разобраться, почему возникают ситуации противодействия сотрудников руководству, как их вовремя выявить и предотвратить негативные последствия.
Для начала стоит определиться с терминологией. В
толковом словаре Ушакова для саботажа приводятся два определения. Во-первых, это умышленнонедобросовестное исполнение обязанностей, уклонение от работы или злостный срыв работы при
соблюдении видимости ee выполнения. Во-вторых,
это стремление помешать осуществлению чегонибудь при помощи скрытого, замаскированного
противодействия. Интересную трактовку термина
«саботаж» можно найти в словаре иностранных
слов, вошедших в состав русского языка, под
редакцией А.Н. Чудинова: это прием борьбы труда
с капиталом, состоящий в нанесении нанимателям
всяческих убытков и притом такими способами,
которые не предусмотрены прямо уголовным законом.

Цели саботажа
Двойственная природа термина выявляет существенные различия в целях, которые преследуют
инициаторы саботажа. Исходя из определения саботажники могут оказаться инсайдерами, готовыми
без тени сомнения нанести максимально болезненный удар по компании в отместку за некоторые действия руководства (например, взыскания,
отсутствие продвижения по службе или повышения заработной платы), или вполне лояльными
рядовыми сотрудниками, пытающимися повлиять
на некорректную политику компании в отношении
рабочего коллектива или спорные решения в развитии и продвижении компании на рынке.
Саботажники крайне редко преследуют материальные цели. Это ключевое отличие саботажа
от обычных внутренних угроз, когда инсайдер заинтересован исключительно в наживе. Движущей
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силой саботажника являются эмоции: обида, месть,
возмущение, жажда справедливости, желание достучаться до руководства, доказать собственную
значимость, а никак не повысить свое материальное благосостояние.

доступе конфиденциальную информацию. Подобные инциденты чреваты ухудшением атмосферы в
рабочем коллективе и даже угрозой здоровью сотрудников организации, но львиная доля убытков
имеет все-таки материальное выражение.

Согласно данным компьютерной группы
реагирования на чрезвычайные ситуации CERT
(Computer Emergency Response Team) и Секретной
службы США, в 84% случаев саботажники жаждут
мщения, в 41% – хотят донести свою ярость до
окружающих, 24% диверсантов с помощью саботажа выражают свое несогласие с политикой или
культурой компании, а 12% – просто желают, чтобы их оценили по достоинству. При этом более чем
в половине инцидентов у саботажника имеются
одновременно несколько мотивов.

Работодатели зачастую заблуждаются, считая,
что саботаж способен причинить исключительно
косвенный урон. По данным CERT и Секретной
службы США, 81% организаций, вследствие корпоративного саботажа, несет прямые финансовые потери. И потери эти существенны: менее половины
компаний, ставших жертвами саботажа, лишились
не более 20 тыс. долл., при этом каждый десятый
случай саботажа обходится компаниям в более 1
млн долл.

Степень воздействия саботажа будет различаться в зависимости от уровня эмоционального
накала, сути проблемы, этики сотрудников, а главное от преследуемых ими целей (нанести ущерб
или добиться конструктивного диалога).
Так, обиженный на руководство служащий, которого обошли очередным повышением, может
желать только нанесения максимального ущерба
работодателю, ему никакой диалог с начальством
не нужен. Но возможна и ситуация, когда один или
несколько неравнодушных работников наблюдают
принятие спорных решений своим непосредственным начальством и пытаются с помощью саботажа
достучаться до вышестоящего руководства. В последнем случае саботирование может носить очень
мягкие формы, не выходящие за рамки законности,
например уход с работы вовремя или выполнение
исключительно оговоренных трудовым договором
должностных обязанностей.
Таким образом, работодателям стоит опасаться
в первую очередь деструктивного саботажа, в то
время как саботаж конструктивный несет в себе
рациональное зерно: его цель улучшить ситуацию
в организации, решить конкретные проблемы коллектива, а не нанести ущерб или лишить компанию
доходов. К сожалению работодателей, гораздо
чаще встречается именно деструктивный тип
саботажа, наиболее опасный для результативной
работы компании, о нем и пойдет речь далее.

Опасности корпоративного
саботажа
Залогом успеха современного бизнеса во многом
является его непрерывное функционирование. Знающий слабые места в организационной или технической системе сотрудник способен нанести весьма
чувствительный удар по компании, отправив,
например, сообщения вызывающего содержания
крупным партнерам и клиентам, уничтожив критически важные данные или опубликовав в открытом
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Потери от саботажа
Больше $ 10 000 000

Способы саботажа, которые используют диверсанты, довольно широки, наиболее часто встречаются удары по информационной системе или сети,
саботаж торговых операций и информационный
саботаж. Также случаются попытки причинить
ущерб конкретным лицам и целевое нанесение
урона репутации компании.

Портрет типичного диверсанта
В 98% случаев инициатором саботажа независимо
от возраста и семейного положения выступает мужчина. Причем чаще всего диверсантами
являются специалисты так или иначе связанные с
информационными технологиями. При нынешнем
уровне компьютеризации бизнеса именно они
способны нанести компании наиболее болезненный удар.
Потенциальным индикатором вероятного
саботажника может стать предшествующий неприятный инцидент на работе: увольнение (в
47% случаев), конфликт с коллегами (в 20%
случаев), отсутствие повышения (13%). 85% всех
диверсантов обижены или рассержены на кого-то,
представляющего компанию. И жертвой саботажа
может оказаться как этот «виновный в бедах» злоумышленника человек, так и компания в целом.
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Данные отчета CERT и Секретной службы США
Наиболее подверженным саботажу сектором
являются телекоммуникации и информационные
технологии, на их долю приходится более 60%
подобных случаев, далее с большим отрывом
следуют государственные структуры, на их долю
приходится 16% случаев. При этом 82% пострадавших от саботажа организаций представляет
частный бизнес.

Распределение случаев саботажа по
различным секторам бизнеса
Оборонная промышленность
Почта, перевозка грузов
Сфера питания
Здравоохранение
Банковский и финансовый сектор
Государственные организации
Телекоммуникации и ИТ
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Также более чем в половине случаев коллеги
характеризуют злоумышленника как вспыльчивого
и раздражительного человека.

Как распознать диверсию и
управлять ситуацией
Следует различать саботаж как разовую вредительскую акцию и длительные планомерные
действия одного сотрудника или группы. В первом
случае о факте саботажа становится известно
довольно поздно, когда работодатель уже фактически сталкивается с отрицательными последствиями: недовольством оскорбленных клиентов,
необходимостью восстанавливать уничтоженные
данные или неизвестно откуда появившимися
вирусами на корпоративном сервере компании.
Фактически работодателю остается только ликвидировать последствия и пытаться минимизировать
урон, нанесенный компании. Конечно же, можно
заранее выявлять людей, потенциально способных
на диверсию, и эта задача лежит в сфере деятельности кадровых специалистов еще на стадии
отбора кандидатов на вакансии.
Второй случай дает внимательному руководителю гораздо больше возможностей для раскрытия
и предотвращения саботажа. Снижение рабочих
показателей в компании, пессимистичные настроения в коллективе, участившиеся опоздания
сотрудников, задержки после обеденного перерыва, рост количества ссор и конфликтов между

сотрудниками, подозрительно частые больничные
и отгулы являются серьезным основанием для того,
чтобы попытаться выявить недовольных, негативно
влияющих на своих коллег.
Очень важно как можно быстрее выявить зачинщика саботажа и разобраться в его мотивах,
чтобы пресечь развитие конфликтной ситуации. В
крайнем случае, если с диверсантами не удается
договориться, можно просто избавиться от людей,
создавших эту ситуацию. Но это крайняя мера,
которую по возможности следует избегать.
Если причина саботажа кроется в недовольстве
коллектива формой управления и отношением
начальства, возможно, имеет смысл пересмотреть
свои подходы к руководству компанией, потому
что именно руководитель является «цементом»,
скрепляющим коллектив.

Профилактика
И, разумеется, наиболее эффективным средством
борьбы с саботажем являются профилактические
мероприятия, ответственность за которые лежит на
кадровой службе компании и ее руководстве:
•
проведение тщательной проверки кандидатов еще на этапе приема на работу, чтобы
отсеять людей, не отвечающих духу организации и
потенциально способных на конфликты;

регулярное личное общение руководства с сотрудниками позволяет постоянно держать руку на пульсе и решать
большинство конфликтов еще на стадии зарождения.
•
сотрудникам должны быть ясны и близки
цели и политика компании;
•
регулярное личное общение руководства
с сотрудниками позволяет постоянно держать руку
на пульсе и решать большинство конфликтов еще
на стадии зарождения;
•
открытость информации об успехах и
проблемах компании дает возможность сплотить
коллектив и препятствует возникновению разногласий;
•
сотрудникам должна быть предоставлена
разумная степень самостоятельности, чтобы они
могли почувствовать свою причастность к успехам
компании, ощутить чувство гордости за достигнутые результаты. Такой сплоченный коллектив
будет очень сложно расколоть потенциальным
недоброжелателям;
•
все сотрудники должны четко знать и понимать свои функции и обязанности;
•
важно использовать все доступные организации технические и организационные средства
защиты конфиденциальной информации и критиче-

ски важных объектов и ресурсов;
•
осуществление тщательного контроля
сотрудников, имеющих широкие права доступа к
информации и ресурсам организации.

Не все спокойно в Датском
королевстве
Саботаж в любой форме – это сигнал для руководства компании, что существуют серьезные
проблемы в управлении рабочими кадрами. И если
саботаж принимал коллективные формы, возможно, стоит задуматься о стратегиях и принимаемых
решениях.
В настоящее время необходимым условием
эффективного функционирования бизнеса является непрерывность, и любая угроза, способная
остановить производственные процессы, должна
становиться объектом пристального внимания различных служб и руководства организации. Саботаж
способен нанести компании ущерб не менее, а
возможно, и более ощутимый, чем любая внешняя
угроза, поскольку его эффект и последствия подобны удару в спину. Именно поэтому руководство
компании, служба безопасности и кадровая служба
должны предпринимать все усилия, чтобы избежать возникновения ситуации, способной нанести
урон экономической безопасности предприятия.

тел. +7 (495) 507-82-80
mail@detector-online.ru
г. Москва, Мясницкий
проезд, 4/3
(30 метров от метро
«Красные Ворота»)
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Что должен знать
генеральный директор
о безопасном найме
персонала

Марина Овсянникова
Заместитель генерального директора ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКА «ВЭБ КАПИТАЛ»

Работники компании – это не только один из основных ее активов, но и одна из наиболее серьезных угроз безопасности. За последние 10 лет чуть менее 50% случаев финансовых потерь в организациях были связаны с действиями работников. Согласно данным Ponemon Institute каждый
инцидент несанкционированного доступа к данным со стороны инсайдеров в среднем обходится
компаниям в 7,2 млн долл. Только пристальное внимание к проблемам подбора кадров может
защитить от прихода в компанию недобросовестных работников, а возможно, и потенциальных
злоумышленников. При этом немалая степень ответственности в вопросах безопасного найма
персонала лежит на руководстве компании. И генеральному директору следует иметь в виду ряд
аспектов, непосредственно влияющих на уровень безопасности кадровой политики организации.
1.
Наличие внутренних положений, регулирующих полномочия и обязанности служб персонала и безопасности крайне важно для четкого
определения зон ответственности.
2.
Регулярное и целенаправленное обучение менеджеров по персоналу позволяет гарантировать соответствие уровня их знаний и подготовленности современным требованиям безопасного
найма сотрудников.
3.
Несмотря на важность и необходимость
наличия системы безопасного найма, перед
руководителем всегда стоит задача минимизации
затрат на поиск и отбор кандидатов.
4.
Один из способов минимизации затрат –
закрытие вакансии за счет ресурсов компании, а
именно кадровые перемещения сотрудников. Этот
подход сужает круг потенциальных кандидатов, но
и снижает риск принятия на работу недобросовестного работника.
5.
Крайне полезно при закрытии вакансии
использовать внутрикорпоративные источники
информации. На западе таким образом привлекаются порядка 40% специалистов. Этот подход
также существенно упрощает проверку кандидата,
поскольку за него несет некоторую степень ответственности сотрудник-рекомендатель.
6.
В случае недостаточной степени квалификации или даже отсутствия профильных
специалистов поиск и проверку кандидата следует
доверить профессионалам и отдать на аутсорсинг
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LG: секреты на продажу (2006 г.)
Сотрудник компании LG воровал для китайского производителя Changhong-Orion PDP
секретные файлы, содержащие информацию о
технологии производства плазменных панелей.
Всего злоумышленником было похищено более
тысячи важных документов. В качестве вознаграждения преступник получал 300 тыс. долл. в
год, не считая покупки квартиры и машины.
В LG узнали о деятельности инсайдера от
дистрибьютора в Юго-Восточной Азии. Мошенник к тому времени давно находился в Китае, но
был экстрадирован и обвинен в промышленном
шпионаже.
Потери LG составили более 1 млрд долл.
Компания Changhong-Orion PDP похищенных у
LG секретов, разумеется, не вернула.

Инсайдер из DuPont (2009 г.)
Американская компания DuPont предъявила
обвинения своему бывшему старшему научному
сотруднику в незаконном присвоении сведений,
составлявших коммерческую тайну компании.
Выходец из Китая Хонг Менг (Hong Meng)
похитил данные разработок по созданию
органических светодиодов (OLED) и пытался
передать их в Пекинский университет, также
занимающийся созданием подобной технологии.
Хонг Менг был задержан, признал себя
виновным и был приговорен к 14 месяцам заключения и штрафу в размере 58 тыс. долл.
Благодаря оперативным действиям службы безопасности компания
DuPont не понесла никаких потерь.

«Промышленный шпионаж» в
Renault (2011 г.)
В январе 2011 г. компания Renault подала
иск на сотрудников, подозреваемых в краже
секретной информации.
Три топ-менеджера компании: член
правления Жан-Мишель Бальтазар (Mike
Balthazard), его помощник Бертран Рошетт
(Bertrand Rochette) и заместитель руководителя отдела электрокаров Маттье Танненбаум
(Matt Tenenbaum) – были обвинены в продаже
промышленных секретов компании китайским
конкурентам. В результате скандала менеджеры
были уволены, но до последнего отрицали свою
вину.
Дальнейшее разбирательство показало, что
подтвердить информацию о шпионаже невозможно, и что обвинение было сфабриковано
главой службы безопасности Renault Домиником Жевре (Dominique Gevrey). В ходе операции
по расследованию «мошенничества» им были
украдены более 500 тыс. евро, предоставленных
компанией на оплату информаторов.
Все три менеджера были восстановлены в
должностях и предъявили иск компании на сумму 32 млн евро за понесенный ими моральный и
материальный ущерб.

(рекрутинговым агентствам и консалтинговым
компаниям).
7.
Очень важно согласовать со службой
безопасности возможность поиска специалистов
в конкурирующих компаниях. Хедхантинг – часто
встречающийся способ закрытия вакансий, но нередко он чреват адекватными встречными действиями пострадавшей стороны. И служба безопасности
должна быть заранее уведомлена и подготовлена к
этим потенциальным рискам.
8.
При составлении всевозможных анкет и
опросов обязательно привлечение юриста, который
поможет корректно сформулировать согласие с
добровольным предоставлением информации о
себе и разрешение на проверку предоставленных
персональных данных. Это позволит в дальнейшем
избежать обвинений во вмешательстве в частную
жизнь и нарушении норм о защите персональных
данных работника.
9.
Помимо получения исчерпывающих
данных о кандидате важным аспектом его проверки является установление компрометирующих
обстоятельств предшествующей деловой жизни,
если таковые имеются.
10. В последние годы значимым источником
информации о кандидате стали рекомендации с
предыдущих мест работы и обязательная проверка
полученных сведений.
11. Ключевым этапом анализа предоставленной соискателем информации является проверка
документов. Сейчас никого не удивишь копиями
трудовых книжек, паспортов и «липовыми» дипломами, да и внешний вид документов может многое
сообщить об их владельце.
12. На вооружении кадровиков обязательно
должны состоять современные специализированные методики выявления различных зависимостей,
а также личностных черт.
13. Иногда полезно использовать и технические средства проверки кандидата, например полиграф или видеокомпьютерную психодиагностику.
14. Еще одним действенным инструментом
дополнительной проверки работника является срок
испытания, поскольку очень многие личностные
качества раскрываются только в процессе работы.
15. Чтобы программа безопасного найма
сотрудников не теряла своей эффективности,
необходим ее регулярный аудит и постоянное совершенствование в соответствии с требованиями
рынка и технологического прогресса.

Не следует забывать, что наем сотрудника – это только начало. И даже самый лояльный
организации работник может совершить хищение
или иное наносящее ущерб действие под влиянием
различных внешних факторов . Поэтому основу системы безопасности любого предприятия составляет непрекращающаяся работа с кадрами, задавать
тон которой должен руководитель компании.
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Пойман, но не вор
Наталья Елина

Нет никаких сомнений в том, что каждый человек имеет талант, правда, далеко не всем дано
реализовать свои способности: зачастую по ряду причин они так и остаются скрытыми. Фрэнк
Эбегнейл дважды стал исключением из этого правила, поскольку, во-первых, благодаря развитию природных способностей превратился в экстраординарного мошенника, пожалуй, одного
из самых изощренных в мире, причем большинство своих преступлений он совершил в возрасте
от 16 до 21 года. А во-вторых, этот человек вовремя осознал, на какой опасный путь он ступил, и
нашел возможность использовать свой криминальный талант в благих целях и превратить его в
более чем доходный бизнес.
Jim42
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Рождение преступника
Находясь в Алжире во время Второй мировой войны, Фрэнк Эбегнейл-старший встретил
красивую молодую француженку по имени Полетт. Пара вскоре поженилась, а после
окончания войны поселилась в пригороде Нью-Йорка, где и родились их четверо детей:
дочка и трое сыновей. Эбегнейл-старший основал канцелярский магазин на Мэдисонавеню, который благодаря умелому руководству и продуманной маркетинговой политике
скоро начал приносить солидную прибыль.
Фрэнк-младший родился 27 апреля 1948 г. и был в хороших отношениях со всеми своими
домочадцами, особенно с отцом, с которым он был очень близок. Когда в 1962 г. Полетт
приняла решение уйти от мужа, то Фрэнк-младший как само собой разумеющееся остался
с отцом и стал ему надежной опорой, так как для того уход жены стал настоящей катастрофой. Оба Фрэнка проводили много времени вместе, отец часто брал с собой сына на
деловые встречи, таким образом, Фрэнк-младший окунулся в мир бизнеса и свел знакомство не только с серьезными бизнесменами и политиками, но и с простыми работягами.
Наблюдая за взаимоотношениями отца с деловыми партнерами и подсобными рабочими,
Фрэнк учился жизни, но имел слишком живой ум, чтобы зарабатывать деньги тем же
путем, что и его отец: сначала провести несколько лет в колледже, а затем кирпичик за
кирпичиком строить свое дело.
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После переезда с отцом в Бронкс юноша связался
с компанией малолетних преступников, которые
часто совершали мелкие ограбления, но такой
способ отъема денег у населения быстро наскучил
Фрэнку – для него это было слишком просто. И
то, что вскоре вся банда отправилась в колонию
для несовершеннолетних, лишний раз доказало
Фрэнку, что он должен действовать иначе. Первым,
на ком Фрэнк испытал свои способности, стал его
собственный отец – тот, решив, что отвадить парня
от плохой компании может только родительская
любовь и доверие, подарил ему автомобиль и
беспрепятственно давал кредитку, когда Фрэнку
требовалось заправить машину. Но Фрэнку было
мало денег, которые давал ему отец за мелкую
работу на складе, и он договорился со служащими
заправки, что те за разумную мзду будут пробивать бóльшие суммы, чем было на самом деле.
Приходящие по почте расходные чеки юноша
отслеживал и уничтожал, отец долгое время
ни о чем не подозревал, и Фрэнк за несколько
месяцев «заработал» не менее 1,5 тыс. долл.
После того как Фрэнк-старший пообщался с
налоговым инспектором, Фрэнка-младшего вернули
матери, а та поместила его в частную школу для
малолетних преступников, где он и провел целый
год. За это время Эбегнейл-старший, которого подкосило очередное предательство, разорился и закрыл свой магазин, а Фрэнк-младший, виня во всем
случившемся себя, в возрасте 16 лет ушел из дома.

Подготовка к взлету

Robert Galbraith / Reuters

За несколько безумных лет Фрэнк Эбегнейл попросту устал
все время быть в бегах, тем более что полиция шла за ним
по пятам. Его спасало только то, что стражи порядка искали
взрослого мужчину, а не подростка.
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Фрэнк покинул дом только с чековой книжкой,
имея про запас 200 долл. на своем банковском
счете, и отправился в Нью-Йорк. Первое время
он жил в семье молодого человека, с которым
познакомился в поезде, а работал в канцелярском магазине за 1,5 долл. в час. О том, чтобы
получить среднее образование и продолжить
обучение, Фрэнку было скучно даже думать, и
тогда он решил прибавить себе еще десяток лет
в водительских правах – это удалось ему без
лишнего труда, да и выглядел он старше своих
лет, чему немало способствовала ранняя седина.
Изменение даты рождения и вранье про образование на тот момент выручили Фрэнка, и
он добился желанного повышения зарплаты, но
быстро понял, что эти деньги могут обеспечить
ему только самый минимальный комфорт, в то
время как он желал красивой жизни и успеха у
женщин. Приехав в Нью-Йорк, Фрэнк Эбегнейл
занялся улучшением своего материального состояния, для чего лучше всего, по его мнению,
подходила подделка чеков. Пока полиция собирала случаи мошенничества в разных банках
воедино, Фрэнк Эбегнейл получил порядка 40
тыс. долл., сменил имя и фамилию и исчез.

Пилот Pan American
Впервые он задумал, в кого бы ему перевоплотиться, наблюдая в отеле за пилотами и стюардессами
Pan American; именно тогда он понял, что помимо
эффектного внешнего вида форма и документы
пилота дадут ему возможность беспрепятственно
передвигаться по стране. К тому же банковские
кассиры будут менее тщательно проверять документы, поскольку к людям в форме всегда больше
доверия. Фрэнк связался с агентом по закупкам
компании Pan American Airlines и рассказал, что
потерял форму, он был так убедителен, что получил комплект форменной одежды в тот же день.
Но одной формы было мало – нужны были документы, удостоверяющие личность. Фрэнк
полистал телефонный справочник и обнаружил в
нем фирму, ответственную за создание идентификационных карт для нескольких авиакомпаний,
в том числе для Pan Am. После этого он связался
с ней под видом офицера, заинтересованного
в приобретении новых удостоверений личности для своей компании, а затем в ходе личной
встречи ознакомился с каталогами, где в числе
других образцов заметил нужные ему документы.
Фрэнк попросил агента сделать пробное удостоверение с его именем и фотографией, чтобы
предъявить его мнимым коллегам. Полученная
корочка отличалось от настоящей лишь отсутствием логотипа авиакомпании. Эту проблему
Фрэнк решил, просто приклеив эмблему сверху.
Последним шагом к вживанию в образ, стало
получение лицензии пилота. Фрэнк нашел возможность подделать и ее, но вместе с тем решил
не пренебрегать изучением теории летного дела
и, притворившись студентом, проник в штабквартиру Pan Am, чтобы ознакомиться с политикой
компании, типами эксплуатируемых самолетов,
должностными обязанностями пилотов и другой
важной информацией. Став «пилотом», Фрэнк
также активно общался со стюардессами, узнавая
сведения, о которых не пишут ни в каких книгах.
Таким образом, с 16 до 18 лет Фрэнк Эбегнейл
сделал свыше 250 рейсов в 26 стран мира, налетав в общей сложности свыше 1 млн миль, и
все это время проживал в гостиницах за счет Pan
Am. Реально самолетом он никогда не управлял,
ссылаясь на то, что перед полетом выпил.

Детский врач
Фрэнк Эбегнейл пользовался различными мошенническими схемами, постоянно усложняя
их, но после того как во время одного рейса
он едва избежал ареста, ему пришлось молниеносно завершить «карьеру» пилота. В позднейших интервью он рассказывал, что тратил
в это время тысячи долларов на свои прихоти,
но тем не менее не был счастлив, потому что не
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мог осесть в одном месте, был вынужден постоянно врать и каждую минуту ждал полицию.
Фрэнк решил на время затаиться и выбрал для
этого Атланту, где снял квартиру сроком на один
год. При заполнении документов он указал профессию максимально далекую от авиации, – на этот
раз он представился детским врачом. Один из его
соседей также оказался врачом, стал приходить к
Фрэнку в гости и однажды пригласил зайти в больницу. Аферист с радостью согласился. Мало-помалу Фрэнк освоился в больнице, получил доступ
к библиотеке и начал постигать азы профессии
педиатра, выдавая свои занятия за повышение
квалификации. Его рвение произвело впечатление
на администратора больницы, и Фрэнк «позволил уговорить себя» на временную работу.
Если мошеннику не хватало базовых знаний
педиатра, то, чтобы скрыть это, он мастерски
использовал свое чувство юмора, разыгрывая
шутливые сценки, и приобрел славу немного
эксцентричного, но веселого и всеми любимого
человека. Фрэнк прекрасно понимал, что в любой
момент может сложиться ситуация, в которой он
покажет свою некомпетентность и будет разоблачен. И однажды такой день настал: скорая
помощь привезла ребенка с серьезной травмой
ноги, Фрэнк не решился оказывать ему помощь,
но, к счастью для него, стажеры буквально горели
желанием показать свое умение. Все обошлось
благополучно, но Фрэнк Эбегнейл, здраво рассудив, что здоровье пациента из-за него было
в опасности, принял решение уволиться.

Юрист
Одна из подруг-стюардесс Фрэнка Эбегнейла
познакомила его с адвокатом, который работал
в офисе окружного прокурора штата. В разговоре Фрэнк сообщил тому, что получил
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юридическое образование в Гарварде, на что
адвокат сказал, что в офисе генерального прокурора есть интересная вакансия. Фрэнк отнесся к
сложившейся ситуации как к вызову и решил, что
стать юристом ему вполне по силам. Эбегнейл подделал стенограммы лекций, диплом Гарвардской
школы права, а затем, всего после двух месяцев,
проведенных в библиотеке, и двух неудачных попыток заполучил лицензию на юридическую практику и место при генеральном прокуроре штата
Луизиана. На этом месте мошенник продержался
восемь месяцев, а затем предпочел уволиться,
потому что генеральный прокурор взял на работу
еще одного помощника, настоящего выпускника
Гарварда, и тот своими вопросами и попытками
подружиться поставил Фрэнка под угрозу провала.
Действуя по старому сценарию, Эбегнейл
приобрел форму Trans World Airways (TWA),
достал лицензию и удостоверение личности, а
затем опять начал турне по всему миру, подделывая чеки и обналичивая их. На некоторое
время он осел в штате Юта, будучи очарован
красотой местных девушек и природы, а чтобы
производить на них максимум положительного
впечатления, представился профессором социологии. Декан Brigham Young University в первую
же личную встречу с радостью нанял Фрэнка на

Действуя по старому сценарию, Эбегнейл приобрел форму Trans World
Airways (TWA), достал лицензию и удостоверение личности, а затем опять
начал турне по всему миру, подделывая
чеки и обналичивая их.
все лето вести курсы, и тот опять засел за книги.
Но с наступлением осени вакансия была занята
постоянным сотрудником, и Фрэнк отправился
дальше, в Калифорнию, где обналичил чеков
почти на 100 тыс. долл. И это при том, что он еще
фактически находился в подростковом возрасте!
В это время у Фрэнка случился серьезный
роман с молодой стюардессой. Отношения зашли
так далеко, что Фрэнк решился рассказать возлюбленной всю правду о себе. В свою очередь,
девушка поделилась информацией о своем друге с
ФБР, и ему удалось сбежать буквально в последний
момент. Последующие несколько месяцев Фрэнк
Эбегнейл продолжал придумывать новые аферы,
разыгрывая роль пилота Pan Am, неоднократно
был на волосок от ареста, при этом однажды
полицейские сами помогали ему грузить в машину мешок с 60 тыс. долл., и каждое его новое
мошенничество было артистичнее предыдущего.
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Последнее перевоплощение
За несколько безумных лет Фрэнк Эбегнейл попросту устал все время быть в бегах, тем более
что полиция шла за ним по пятам. Его спасало
только то, что стражи порядка искали взрослого
мужчину, а не подростка. В 20 лет Фрэнк поселился во Франции, представившись голливудским
сценаристом, и сделал еще одну попытку пожить
нормальной жизнью. Во Франции он провел четыре
месяца, но случайно был узнан стюардессой,
которая сообщила о его местонахождении ФБР.
Фрэнк Эбегнейл был арестован в продуктовом
магазине, почти сразу признался в своих преступлениях, но отказался раскрывать их детали.
Менее чем через неделю французский суд признал
его виновным по нескольким статьям и приговорил к году тюремного заключения. Впрочем, за решеткой мошенник провел всего шесть
месяцев. После экстрадиции в США Фрэнк снова
бежал из-под надзора полиции, но на земном
шаре оставалось не слишком много мест, где он
мог бы скрыться. Фрэнк снова был осужден и на
этот раз получил 12 лет, однако за примерное
поведение был освобожден через пять лет.
После освобождения Фрэнк Эбегнейл работал на низкооплачиваемых работах, но каждый
раз, узнав о его прошлом, хозяева избавлялись
от бывшего зэка. Поняв, что таким образом
он не сможет заработать на сносную жизнь,
Фрэнк придумал очередной неординарный ход:
он обратился в банк и предложил провести
мастер-класс по способам подмены документов
и обнаружению обмана. Показанные Эбегнейлом трюки произвели такой эффект, что через
короткое время он стал легальным консультантом ряда банков по вопросам безопасности.
Это было начало нового пути, второе рождение
человека, распознавшего в себе истинный талант
и нашедшего в себе силы отказаться от легкой
наживы. В настоящее время Фрэнк Эбегнейл –
миллионер, знаменитость с мировым именем в
области обнаружения мошенничеств, подлогов,
растрат, владелец компании Abagnale & Associates.
Работал в качестве консультанта, в том числе
оказывал услуги американскому правительству,
читал лекции, ежегодно проводит не менее 100
семинаров по всему миру, более 30 лет сотрудничает с ФБР и преподает в Академии ФБР.
Фрэнк Эбегнейл стал одним из создателей
объединенной платежной системы, чеки которой как недорогое и надежное средство защиты
используют тысячи финансовых учреждений (до
300 млн штук в год), кроме того, он придумал
специальную бумагу с водяными знаками для
изготовления некоторых финансовых документов, которые чаще всего подделывают. Бывший

Peter MacDiarmid / Reuters
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аферист пишет книги и регулярно попадает в
списки наиболее продаваемых авторов. Почти 15
тыс. финансовых, юридических и экономических
организаций признали его полную компетентность, свидетельством чего стало избрание Фрэнка
Эбегнейла в 2004 г. представителем США на докладе в Национальной ассоциации страховщиков и
Национальном союзе по электронной безопасности.
Имя Фрэнка Эбегнейла снова вернулось на
газетные страницы после выхода фильма «Поймай
меня, если сможешь» (2002) режиссера Стивена
Спилберга с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Многие критики задавались вопросом, почему
Спилберг отошел от привычного жанра и снял детективную драму? Скорее всего, режиссера заинтересовало сходство Эбегнейла со своей собственной
персоной: оба родились примерно в одно время,
оба выбирали между родителями и налаживали
отношения со сверстниками в новом городе, оба,
в конце концов, талантливые недоучки, избравшие особый жизненный путь. Оба добились славы
и богатства и, безусловно, показали всем своим
детским обидчикам, чего они стоят на самом деле.
В главной роли в фильме долгое время планировали снять Джонни Деппа, но затем Стивен
Спилберг изменил свое мнение в пользу Леонардо
Ди Каприо. Занятно, что реальный Фрэнк Эбегнейл,
узнав об этом, категорически отверг новую канди-
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датуру со словами: «Меня может играть кто угодно, кроме Леонардо Ди Каприо». Несмотря на все
уговоры, Эбегнейл и слышать не хотел о том, чтобы его образ воплотила в жизнь смазливая звезда
«Титаника», поэтому Стивену Спилбергу пришлось
придумать для актера нешуточное испытание –
Леонардо Ди Каприо, используя свое обаяние и
громкое имя, а также памятуя об опыте Эбегнейла,
без особого труда обналичил в банке фальшивый чек. По итогам этого оригинального кастинга
было уволено несколько банковских служащих, а
Фрэнк Эбегнейл наконец сменил гнев на милость.
Фрэнк Эбегнейл консультировал Спилберга во
время всего процесса создания картины, по его
настоянию были дополнены и пересняты многие
сцены, сам он тоже не удержался от искушения
сняться в эпизодической роли французского полицейского и таким образом «арестовал» сам
себя. Экранная дружба Эбегнейла с персонажем
Тома Хэнкса, дотошным агентом Карлом Хэнрэтти, также не является вымыслом: прототип
Хэнрэтти – агент ФБР Джо Шей – был и остается
одним из самых близких друзей Эбегнейла.

МОШЕННИЧЕСТВА

Фарминг: Рыбалка по новым правилам
Михаил Семенков

С тех пор как слово «фишинг» у всех на слуху, и клиенты банков стали более скептично относиться к
сомнительным электронным письмам, возникла новая разновидность этого вида мошенничества
– фарминг – более скрытая и эффективная.

Замаскированный фишинг
В чем же отличие фарминга от традиционного
фишинга? Если в случае фишинг-атаки пользователь получает электронное письмо с приглашением зайти на фальшивый сайт, на котором ему
предлагается ввести пароль своего аккаунта и
другие конфиденциальные данные, то фарминг
заключается в автоматическом перенаправлении
посетителя на поддельный ресурс при попытке
захода на нужную веб-страницу. Получается, что
потенциально фарминг невозможно обнаружить и,
хотя пока он не получил такого распространения,
как фишинг, в последнее время встречается все
чаще и вызывает серьезную тревогу у экспертов.

Итак, фарминг (термин произошел от слияния
английских слов «phishing» и «farming» – фермерство, занятие сельским хозяйством) – это процедура скрытого перенаправления жертвы на ложный
IP-адрес. Бдительность пользователя усыпляется
тем, что изначально он переходит по вполне
«правильной» внешне ссылке, и лишь специальная
вредоносная программа перенаправляет его на
копию, созданную мошенниками. Там ему предлагается выполнить определенные действия, в результате которых хакерам будет передана нужная
информация или переведены средства клиента.

Итак, фарминг (термин произошел от
слияния английских слов «phishing» и
«farming» – фермерство, занятие сельским хозяйством) – это процедура скрытого перенаправления жертвы на ложный IP-адрес.
Технически данный метод мошенничества
может быть реализован несколькими способами.
• Заражение записей DNS (англ. Domain Name
System — система доменных имен) на локальном
компьютере. Используя троянские программы, злоумышленники могут изменить данные локального
кэша DNS таким образом, чтобы при вводе имени
веб-сайта организации открывалась фальшивая
страница, выглядящая в точности как настоящая.
• Заражение записей DNS на сервере. В
результате кражи кэша наиболее часто используемых записей DNS, который хранят интернет-провайдеры, пользователи, указавшие правильный
URL, перенаправляются на фальшивый веб-сайт.
В таких случаях пользователь либо сам выдает
злоумышленникам свою персональную информацию, пройдя процедуру идентификации на
поддельном ресурсе, либо на его компьютер загружается программа-шпион для кражи данных.
Поскольку, как правило, серверы интернет-провайдеров достаточно хорошо защищены, заражение DNS на этом уровне – достаточно сложный,
а потому наименее популярный способ фарминга. Однако успешная атака сулит преступникам
богатый урожай сведений о клиентах компании.
Стоит отметить, что в реализации атак данного
типа часто бывают задействованы инсайдеры.

Thomas Peter / Reuters
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• Хакеры вскрывают коды официальных сайтов
компаний и встраивают сценарии, манипулирующие их посетителями. В результате пользователь
либо переходит по ссылке, внешне выглядящей
как настоящая, на поддельный сайт; либо поверх нужного ресурса открывается еще одно окно

МОШЕННИЧЕСТВА

когда мошенникам удалось получить доступ к
аккаунтам огромного числа ее пользователей.
Вредоносная программа, распространявшаяся на
сайте через одно из приложений, отправляла посетителей на фальшивую страницу популярного
ресурса. На ней юзер вводил свои логин и пароль,
которые попадали в руки кибер-преступников.
Всего в свободный доступ попали данные учетных
записей более чем 130 тыс. пользователей. В то
же время появились сообщения о готовящейся
атаке на социальную сеть «Одноклассники».
Летом 2011 г. «Лаборатория Касперского» получила патент на новый способ борьбы с фармингатаками. Суть технологии заключается в создании
дублирующего безопасного канала связи, по
которому для определенного списка сайтов можно
установить настоящее соответствие IP-адреса
и доменного имени. Данный метод защищает
пользователей в момент обращения, не допускает
посещение фишинговых сайтов и помогает выявить
факт фарминг-атаки, эффективно блокируя попытки злоумышленников перенаправить пользователя
на фальшивую веб-страницу. Кроме того, новая
технология позволяет оперативно пополнять базу с
адресами поддельных ресурсов для использования
в модулях защиты от фишинговых атак.

Pool New / Reuters

браузера, которое маскируется, например под окно
входа в систему. Также вредоносный сценарий может использовать дыру безопасности веб-браузера
с целью заражения компьютеров посетителей
сайта. Данная тактика позволяет за одну атаку
заманить в ловушку сразу большое число жертв.

Профилактика фарминга
Фарминг относится к тем коварным видам мошенничества, которые удается распознать не сразу.
Когда факт преступления налицо, встает сложная
задача поиска вредоносного вируса и избавления
от него. Как известно, лучшая превентивная мера в
борьбе с мошенниками – своевременное информирование компаниями своих клиентов о возможных
рисках. Для профилактики фарминга организациям следует в обязательном порядке советовать
клиентам использование для доступа и совершения
операций в системах ДБО (дистанционное банковское обслуживание) только собственных персональных компьютеров с актуальной обновленной
версией антивирусной программы с функциями
«антихакер» и «антишпион». В противном случае
компьютер может быть заражен шпионскими программами, собирающими персональные данные
или троянами, изменяющими параметры сетевой
защиты и делающими компьютер уязвимым для
несанкционированного доступа. Для хранения
ключевых данных целесообразно использовать
USB-токены (микрокомпьютер со своим процессором, защищенный от записи и копирования).
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Держатели платежных карт должны быть
обучены мерам их безопасного обслуживания,
включая использование систем ДБО. Клиенты должны твердо знать, что банки никогда не
просят назвать или прислать им по почте свой
ПИН-код, а также что адреса сайтов банковских
систем ДБО содержат признак использования
защищенного канала связи https://. При входе
в систему со своего ПК в присутствии других
лиц, когда пользователь не уверен в том, что
сможет сохранить в тайне свой обычный логин/
пароль, для аутентификации ему следует использовать одноразовые динамические пароли.

Реальная угроза
По мнению экспертов, в ближайшее время
усложненные схемы фишинг- и фармингатак войдут в десятку самых серьезных угроз
для IT-безопасности. Известен случай, когда
в результате фарминг-атаки пострадали
порядка 50 финансовых институтов в США,
Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе; в
течение нескольких дней ежедневно заражению
подвергалась порядка 1 тыс. компьютеров. По
сообщению Computerworld.com, для осуществления атаки хакеры создали поддельные вебресурсы, практически полностью копировавшие
сайты каждой из пострадавших организаций.
Фарминг-атаке подвергался и сайт крупнейшей российской социальной сети «Вконтакте»,

Важно понимать, что, хотя в СМИ нечасто
появляется информация о крупных фарм-атаках,
организациям следует принять все возможные
меры, чтобы усложнить задачу мошенникам и не
дать своим клиентам попасться на их удочку.

Ваше мнение и комментарии
присылайте по адресу

info@csc.ru

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОРОВСТВА

Роль видеонаблюдения в
предотвращении воровства на
строительных объектах
Олег Логинов

На сегодняшний день уровень организации
охраны на российских строительных объектах
оставляет желать лучшего. Воровство процветало и будет процветать в нашей стране,
а стройматериалы всегда были заманчивым товаром для жуликов и мошенников.
Кражи и вандализм на стройках стали распространенным явлением во время финансового
кризиса 2008–2010 гг. Любой рабочий, не говоря
уже о бригадирах и руководителях, мог легко
«умыкнуть» нужное сырье в больших количествах:
несколько килограмм песка или щебенки, генератор или газовый баллон, десяток метров кабеля
или чемодан с инструментами. Особое внимание
преступников привлекает металлолом (медь и другие цветные металлы). Цены на медь за последние
пять лет выросли на 50%, что сделало этот материал привлекательным для криминального мира.
Случаев подобных краж много. 9 января 2007 г.
25 и 47-летние жители Армении, 30-летний гражданин Узбекистана и 30-летняя гражданка Украины

Как утверждает статистика, 90%
случаев краж материалов со строительных объектов совершаются в период с 18 часов пятницы
до 6 часов утра понедельника.
ночью предприняли попытку украсть листы стали,
принадлежавшие одной из московских строительных организаций, на общую сумму 140 тыс. руб.
К счастью, сотрудники ОВД по району Щукино
смогли обезвредить преступников. Стоит отметить,
что задержанные работали на этой стройке. Они
заранее договорились с крановщицей о том, что за
5 тыс. руб. она погрузит более одной тонны арматуры в трейлер. Похищенные ресурсы преступники
хотели продать на соседней стройке за полцены.

54

Еще одна кража была совершена осенью 2008
г. в поселке Козьмино (Приморский край). С территории строящегося нефтепровода были похищены
около 6 кг тротила. Похитителем оказался мужчина
1980 года рождения, работавший на строительстве
водителем. Преступник был задержан службами
правопорядка и получил 3,5 года условно. В ходе
оперативно-розыскных работ сотрудники правоохранительных органов выяснили, что взрывчатые вещества хранились недолжным образом.
Воровство на различных строительных площадках процветает и за рубежом. В 2011 г. на ядерных
и энергетических объектах «DoE» в США участились случаи кражи меди. С объекта под названием
«MRF» (Manufacturing Recycling Facility), имеющего
собственный охранный периметр, были похищены
30 тыс. фунтов этого металла. Обвинения были
предъявлены четырем подозреваемым. Ущерб,
нанесенный преступниками, составил 50 тыс. долл.
И это не предел воровству. Были случаи, когда
со стройплощадок пропадала габаритная техника.
Зимой 2010 г. в Москве грабители незаметно вывезли со стройки два автоматических крана, три
самосвала и пять «КамАЗов» (в том числе три бетономешалки) на общую сумму 10 млн руб. Напрашивается вопрос: «Куда смотрела служба безопасности?» Очевидно, контроль над строительным
объектом и складом с ресурсами осуществлялся
не на должном уровне или вовсе отсутствовал.

Как избежать этих проблем?
Нужно быть уверенным почти на 100% в своих сотрудниках и своевременно пресекать попытки к воровству. И здесь очень хорошо помогают системы
видеонаблюдения. Их основными преимуществами
являются возможность удаленного контроля и
мобильность системы. Можно наблюдать за всем,
что происходит на территории объекта, не выходя из офиса или с пункта охраны. Это может

делать и сам заказчик. Мобильность видеокамер
заключается в том, что при необходимости они
без особого труда могут быть демонтированы и
перенесены на другой строительный объект.
По статистике в строительных компаниях,
установивших камеры внутреннего и наружного
наблюдения, уменьшается количество краж на
78%. Также благодаря видео были зафиксированы
различные нарушения среди рядовых рабочих:
употребление спиртных напитков, частые перекуры и т.д. Из-за подобного поведения рабочий
план выполнялся строителями лишь на 23%.
Итак, процесс обеспечения контроля на строительном объекте (например на территории новостройки в центре города) должен включать в себя:
• Установку камеры, с разрешением 2–3
мегапикселя перед входом на стройплощадку
(например DS-2CD733F-E). Это позволит обезопасить объект от появления посторонних лиц,
которые могут попытаться проникнуть на территорию. Кроме того, имеется и возможность
фиксации государственного регистрационного
номера грузового автомобиля и строительных
материалов, которые он доставляет. Цена такой камеры составляет от 10 до 15 тыс. руб.
• Установку такой же модели видеокамеры на месте хранения материалов. Таким образом будет осуществляться контроль
за их количеством и транспортировкой.
• Наблюдение за ходом работы на объекте. Для этого понадобится одна поворотная камера. С ее помощью можно наблюдать
за всеми работниками на территории. Стоимость камеры – от 30 до 80 тыс. руб.
• Обеспечение контроля всех вышеперечисленных процессов, что потребует наличия
видеосервера, на который будет поступать
получаемая информация с видеокамер. Его
стоимость составляет от 20 до 100 тыс. руб.

Подведем итоги.
Если вы хотите полностью контролировать
строительный объект и обезопасить его от
жуликов и воров, то вам понадобятся три видеокамеры высокого разрешения и сервер видеорегистрации. Все это оборудование обойдется
строительной компании в 80–220 тыс. руб.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Поведение в экстремальных условиях
сотрудников службы безопасности
Иван Якименко

Предупрежден – значит вооружен
Специалистами давно установлено, что во время
стресса, наступающего в результате чрезвычайной ситуации, личностное своеобразие человека
теряется на фоне инстинкта самосохранения. На
смену житейским принципам приходят древние
защитные механизмы, заставляющие человека
в панике бежать из опасного места и совершать подчас безрассудные поступки. Тем более
важно для тех, кто решил связать свою судьбу со службой безопасности, обладать специфическими навыками, благодаря которым в
критической ситуации человек будет сохранять
спокойствие и контролировать происходящее.
Помимо отработки физических навыков, составляющей основу тренингов военизированных подразделений, большое значение имеет специальная
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психологическая подготовка. Целью таких занятий
является тренировка волевых качеств сотрудника
– самообладания, наблюдательности, решительности, выдержки, психологической устойчивости.
В результате учащиеся приобретают необходимые
навыки, а их руководство получает представление
о психологической устойчивости каждого из своих
сотрудников, адекватности и эффективности предпринимаемых ими действий, что, в свою очередь,
позволяет осуществить отбор кандидатов для
прохождения более сложного уровня подготовки.
Результаты многолетних исследований военных психологов показывают, что лишь четверть людей, оказывающихся в местах ведения
военных операций, способна управлять своими
чувствами – в силу врожденных качеств или
благодаря специальной подготовке. Остальные
три четверти не владеют собой и нуждаются в
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Экстремальные ситуации могут возникнуть в любой области человеческой деятельности и
затронуть достаточно большое количество людей, их родных и близких, просто знакомых,
сторонних наблюдателей. Произошедшие теракты, природные и техногенные происшествия
остаются на слуху продолжительное время, но в жизни каждого человека есть и свои личные
экстремальные ситуации. Некоторые из них, к сожалению, невозможно разрешить без участия
специально подготовленных людей, оказывающих помощь попавшим в беду. Важно, чтобы
люди во время экстремальной ситуации могли найти содействие и понимание со стороны
профессионалов, но не менее значима и способность самих сотрудников служб безопасности отдавать себе отчет в своих действиях и влиять на течение экстремальной ситуации.
твердом руководстве. При этом пятая часть даже
опытных сотрудников спецподразделений испытывает трудности с самоконтролем при ликвидации
последствий катастроф. В данной связи особое
значение имеет психологическая подготовка
людей, которые по своей профессиональной деятельности часто сталкиваются с экстремальными
ситуациями - это в первую очередь представители силовых структур и организаций, занимающихся обеспечением безопасности граждан.

Перед лицом опасности
Сотрудники частных служб безопасности, как
правило, не учитываются при составлении
планов государственных сил чрезвычайного
реагирования, и совершенно зря, поскольку во
многих случаях именно частная охрана может совершить первые действия при наступлении экстре-

Eduard Korniyenko / Reuters
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мальной ситуации. Пока уполномоченные органы
получают информацию о происшествии, оценивают
ситуацию и прибывают на место, частная охрана уже может принять незамедлительные меры,
благодаря которым будут спасены многие жизни.
К сожалению, многие частные охранные
предприятия экономят на подготовке сотрудников служб безопасности, проводя их поверхностное обучение и полагаясь на то, что охранники
получат необходимый опыт непосредственно на
месте работы. Между тем способность управлять
своим состоянием, подавлять панику и успокаиваться в кратчайшие сроки вряд ли возникнет
сама по себе и должна быть приобретена в ходе
специальных тренингов по отработке навыков действий в экстремальных ситуациях.
Ученые отмечают, что важнейшим элементом
самоконтроля является восстановление
глубокого и ровного дыхания, что
позволит расслабиться и мышцам.
Это необходимо еще и потому, что
постоянное напряжение быстро приводит
к переутомлению и, как следствие, к
снижению умственных способностей,
замедлению реакции. Для того чтобы
быстрее успокоиться, можно представить
мирный пейзаж, задать самому себе
простые вопросы или попробовать
вспомнить какие-либо даты или названия.
Трата времени на подобное занятие в
дальнейшем оправдает себя, поскольку от
одного спокойного человека во время ЧС
гораздо больше прока, чем от испуганной
толпы.
В случае если экстремальная ситуация
связана с агрессивно настроенным человеком и угрозой совершения им террористического акта, параллельно с применением
релаксирующих методик рекомендуется
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оценить личность нападающего. Интерес для сотрудника военизированной охраны представляет
не только комплекция агрессора и степень его
адекватности, но также отличительные черты
внешности и особенности поведения, которые
сами по себе могут сказать многое. К примеру,
чрезмерно возбужденное состояние, излишняя
веселость, следы от уколов выдают в нападающем
наркомана, а разговоры об особой роли нападающего в этом мире и его миссии свидетельствуют об обострении психического заболевания.
В дальнейшем следует поддерживать с нападающим вербальное общение, как можно дольше
не переходя к физическому воздействию, чтобы
избежать агрессии с его стороны. Целью общения является выяснение причин нападения – бред

Ситуация серьезно осложняется при
проникновении агрессора или группы в дом или при любом их контакте с родными и близкими жертвы.
душевнобольного человека или чей-то заказ.
Основные правила такого общения – не вступать
с агрессором в спор, выслушивать его, но не принимать его сторону. Иными словами, даже если
нападающий уверяет, что сегодняшним утром
его дом посетили инопланетяне, не стоит разубеждать его в этом; гораздо эффективнее будет
с максимально возможным интересом спросить, о
чем они беседовали. Но не придумывать на ходу
такую же историю о себе. «Чтобы понять, что
другой человек пытается вам сказать, вы должны
предположить, что то, о чем он говорит, – правда,
и попытаться понять, в чем же заключается
правдивость его высказывания», – рекомендует
американский психолог Джордж Армитаж Миллер.
Если нападающих несколько, то опасность
возрастает в геометрической прогрессии, поскольку выйти победителем из общения с несколькими агрессорами под силу только специалисту экстра-класса. Однако если нападение не
было совершено сразу, стоит попытаться узнать,
чего ждет группа нападающих. Для этого необходимо определить лидера группы и адресовать
вопросы прямо или косвенно к нему. Для общения специалисты рекомендуют выбрать тон,
близкий к языку лидера группы, без заигрываний и без оскорблений, а дальнейшее развитие
ситуации зависит от физической подготовки
сотрудника службы безопасности, намерений
нападающих, возможности отступления и т.д.
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Ситуация серьезно осложняется при проникновении агрессора или группы в дом или
при любом их контакте с родными и близкими
жертвы. В целом все вышеперечисленное применимо и в данном случае, но необходимо
успокоить родных, убедить их не делать резких
движений и не раздражать агрессоров. Хорошим приемом считается уговорить агрессора
поесть – после этого он должен смягчиться, но
лучше избегать совместного распития алкогольных напитков, если только в доме нет бутылок с
«секретом», содержащих снотворные вещества.
Достаточно удачной считается методика,
когда сотрудник службы безопасности не только
контролирует ситуацию, а держится, образно выражаясь, на одну ступеньку выше нападающего,
т.е. при любом стечении обстоятельств заставляет
испытывать к себе уважение. Психологи рекомендуют взывать к обычным человеческим качествам
нападающего, к примеру, при угрозе физической
расправы можно спросить агрессора, какую выгоду
он извлечет, если сделает кому-то больно?; если
он выказывает страх – можно попытаться усугубить это переживание, если уместно – пошутить
и опять же добиться улучшения расположения
духа агрессора. При малейших признаках гнева
– красноте лица, вздувшихся жилах и т.п. – владеющий определенными навыками должен выступить
в роли психолога, чтобы успокоить нападающего и не дать ему навредить еще кому-либо.
Деятельность негосударственных структур
правопорядка в России законодательно принята
20 лет назад, но тем не менее пока работ, посвященных вопросам психологической подготовки
сотрудников частных охранных структур, крайне
мало. Можно лишь надеяться, что после принятия
нормативно-правового акта о служебной подготовке охранников вопросы психологического
обеспечения частной охранной деятельности будут
прорабатываться в нашей стране более подробно.

Ваше мнение и комментарии
присылайте по адресу

info@csc.ru
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Экспертиза мобильных устройств:
Принципы и методы
Надежда Рязанкина

Немного истории
Выделение экспертизы мобильных устройств из
компьютерной криминалистики произошло в конце
1990-х – начале 2000-х годов и было связано с
увеличением роли мобильных телефонов в совершении и, как следствие, расследовании преступлений. С ростом доступности и распространенности
мобильных телефонов, с усовершенствованием
их функционала и количества поддерживаемых
платформ, усиливалась потребность в развитии
методов проведения экспертизы в целом и извлечения данных с мобильных устройств в частности.
Реальность такова, что на текущий момент
у сотрудников правоохранительных органов
или служб безопасности организации гораздо
больше шансов столкнуться с подозреваемым,
в распоряжении которого находится мобильное
устройство, нежели полноценный компьютер.
Этим фактом и было обусловлено стремительное увеличение спроса на экспертизу мобильных устройств в последнее десятилетие.

Shannon Stapleton / Reuters

Важной составляющей компьютерной или, иначе, цифровой криминалистики является экспертиза
мобильных устройств, под которыми обычно подразумевают сотовые телефоны и другие цифровые
устройства, имеющие внутреннюю память и обладающие возможностями коммуникации. Экспертиза мобильных устройств проводится с целью получения хранящихся в них цифровых доказательств.
К ним могут относиться: контакты из телефонной книги; данные о встречах из календаря; текстовые
и мультимедийные сообщения; входящие, исходящие и пропущенные звонки; фотографии; аудио- и
видеозаписи; электронные документы; информация о местоположении и многие другие сведения,
способные оказаться решающими в расследовании инцидентов различной степени тяжести.
Настоящий материал открывает цикл посвященных экспертизе мобильных устройств статей, в которых будут рассмотрены инструменты проведения экспертиз, вопросы обеспечения сохранности,
извлечения и анализа данных и др. И первый вопрос, который будет затронут в рамках этого цикла,
касается базовых подходов и моделей проведения экспертизы, рекомендуемых Национальным
институтом стандартов и технологий США (NIST).
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На заре становления методов и техник выполнения экспертизы мобильных устройств, специалисты использовали те же подходы, что и в первых
опытах проведения компьютерных расследований.
Анализ содержимого телефона осуществлялся
напрямую через экран, а важные сведения фотографировались. Со временем появились коммерческие инструменты, позволявшие восстанавливать
память мобильных устройств с минимальными
потерями, а затем проводить их изучение и анализ.
В последние годы техники извлечения данных
с мобильных устройств претерпели значительные
изменения и сделали возможным восстановление даже удаленной с телефона информации.

Специалисты оперативного реагирования
первыми появляются на месте происшествия,
осуществляют первоначальную оценку и определяют уровень реагирования на инцидент. В
их обязанности входит обеспечение защиты
места происшествия, вызов необходимой поддержки и помощь в сборе доказательств.
Следователи планируют и управляют сохранением, извлечением, экспертизой, анализом и
отчетностью цифровых доказательств. Руководитель группы отвечает за то, что все мероприятия
на месте происшествия осуществляется в правильном порядке и в нужное время, также в его
обязанности может входить выявление доказательств, подготовка судебного отчета и доведение
ключевых выводов до высшего руководства.
Технические специалисты работают под
руководством старшего следователя. Они несут ответственность за выявление и сбор доказательств, а также документирование места
происшествия и должны обладать достаточным

В последние годы техники извлечения данных с мобильных устройств претерпели значительные изменения и сделали возможным восстановление даже
удаленной с телефона информации.
опытом работы с различными типами цифровых
устройств. Это специально обученный персонал, использующий цифровое оборудование для
извлечения информации из памяти мобильных
устройств. Обычно в ходе расследования задействуется несколько технических специалистов,
поскольку возникает потребность в принципиально отличающихся навыках и знаниях.

Специализации и обязанности
Согласно NIST независимо от характера происшествия в расследовании обычно задействуется
стандартный набор специализаций для решения
своих специфических задач. Чаще всего эти специализации смешивают в соответствии с методами
работы организации и численностью персонала,
и тогда один сотрудник решает несколько взаимосвязанных задач. Тем не менее разграничение
различных специализаций является удобным
способом определения связанных с ними функциональных обязанностей, а также дает гарантии
максимально полного охвата необходимых для
расследования следственных мероприятий.

Специалисты, обеспечивающие хранение доказательств, отвечают за сохранность собранных
на всех этапах цифровых улик. Они принимают
данные, обнаруженные техническими специалистами, обеспечивают их должное описание и осуществляют их безопасное хранение в одном месте.
Эксперты-криминалисты воспроизводят
цифровые данные, полученные или восстановленные из изъятого оборудования. Эти специалисты делают информацию доступной для
анализа, они также могут извлекать труднодоступные данные с использованием сложного
специализированного оборудования и совершать
другие действия, недоступные для технических
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ный для повторения результата независимой
третьей стороной, должен быть произведен,
сохранен и строго документирован с указанием каждого осуществленного действия;
•
лицо, ответственное за расследование,
несет ответственность за обеспечение всех вышеупомянутых действий, а также за соблюдение
их соответствия действующему законодательству.

Umit Bektas / Reuters
специалистов. При проведении расследований
желательно избегать совмещения обязанностей
экспертов-криминалистов и следователей.
Аналитики-криминалисты оценивают результаты работы экспертов-криминалистов с
точки зрения их значимости и доказательной
силы в отношении расследуемого инцидента.

Принципы доказательности
При проведении любого расследования крайне
важны базовые принципы работы с цифровыми
доказательствами. Цифровые данные, особенно
те, что хранятся в сотовых телефонах, по природе своей очень уязвимы, в любой момент
они могут быть повреждены или даже утеряны.
Цифровые доказательства характеризуются
двумя аспектами: физическими компонентами,
периферийными и медиаустройствами, которые
могут содержать данные, и собственно самими
данными, извлеченными из этих источников.
Каждый из них имеет свою специфику контроля и
хранения. Ассоциация офицеров полиции Великобритании (ACPO) предлагает четыре базовых
принципа работы с цифровыми доказательствами:
•
следователи не должны совершать никаких действий, способных повлечь изменение данных на цифровых устройствах или носителях, которые могут впоследствии использоваться в суде;
•
лица, допущенные к исходным данным, должны быть компетентны и способны
объяснить и обосновать все свои действия;
•
контрольная запись или другой тип
регистрации совершаемых процедур, пригод-
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Техник исследует
мобильный телефон в
испытательной комнате.

Сходный набор принципов предлагается
в Стандартах обмена цифровыми доказательствами (Proposed Standards for the Exchange of
Digital Evidence), предложенных Рабочей группой по цифровым доказательствам (Scientific
Working Group on Digital Evidence) Международной организации по цифровым доказательствам
(International Organization on Digital Evidence):
•
любые предпринимаемые после сбора
доказательств действия, не должны их изменять;
•
к оригинальным цифровым доказательствам могут быть допущены только компетентные эксперты;
•
все действия, связанные с конфискацией,
получением доступа, хранением или передачей
цифровых доказательств, должны быть строго
документированы и доступны для изучения;
•
специалист несет полную ответственность за все действия в отношении цифровых
доказательств, пока они находятся в его ведении;
•
любая организация, отвечающая за
конфискацию, получение доступа, хранение или
передачу цифровых доказательств, несет ответственность за соблюдение этих принципов.
Приведенные выше принципы имеют своей
целью обеспечить целостность и идентифицируемость цифровых доказательств на протяжении
всего их жизненного цикла. Правильное обращение с доказательствами крайне важно, если
их планируется использовать в ходе судебного
разбирательства. Степень подготовки и знаний,
необходимых специалисту для осуществления
расследования, во многом зависит от типа доказательств, которые требуется получить. Напри-

Цифровые данные, особенно те,
что хранятся в сотовых телефонах,
по природе своей очень уязвимы, в
любой момент они могут быть повреждены или даже утеряны.
мер, для использования специализированного
программного обеспечения требуется куда более
низкий уровень квалификации, чем для извлечения и восстановления содержимого карты памяти,
включая существующие и удаленные данные.
В судебной практике США используется
метод Дауберта (Daubert), базирующийся на

решении Верховного суда США в отношении
дела Daubert против Merrell Dow Pharmaceuticals
и представляющий собой набор руководящих
принципов по работе с доказательствами в суде.
Этот метод предлагает несколько критериев
надежности, которые следует учитывать при
использовании и подготовке отчета о научной
методике, используемой в судебной экспертизе:
•
Проверяемость, а именно: была ли научная теория или методика проверена опытным
путем? Согласно сформулированному австрийским
и британским философом и социологом Карлом
Поппером (Karl Popper) в 1935 г. критерию научности эмпирической теории теория является
научной, если удовлетворяет условиям фальсифицируемости, опровергаемости и проверяемости.
•
Признание, а именно: была ли научная
теория или методика опубликована и подвергнута
экспертной оценке? Это гарантирует выявление
недостатков методологии и возможности открытого
доступа к материалам широкой общественности.
•
Коэффициент ошибок, а именно: какова
действительная или потенциальная частота
ошибок? Научные методики обычно имеют определенный коэффициент ошибок, который может
быть вычислен с достаточной степенью точности.
Известная доля риска в отношении достоверности и надежности теории существует всегда.
•
Убедительность, а именно: какова
квалификация и вес эксперта в научном сообществе? Может ли методика быть повторена другими
специалистами или она базируется на особых
навыках и оборудовании конкретного эксперта?
•
Прозрачность, а именно: имеет ли
использованная методика и полученные при помощи нее результаты простое ясное объяснение,
понятное и доступное судьям и присяжным?
Процедуры, используемые для сбора доказательств, влияют на их допустимость. Это
относится и к доказательствам, полученным из
мобильных устройств с помощью специальных
программных средств. Даже если проводимое
расследование не является официальным разбирательством правоохранительных органов, все
доказательства должны быть правильно собраны
и сохранены, чтобы быть пригодными для использования в суде. Ведь в самом начале расследования может быть неочевидно последует ли
за ним судебный иск. И важные доказательства
могут быть пропущены, неправильно обработаны
или даже случайно уничтожены, еще до того как
станет ясна степень серьезности происшествия.

Методические модели
При проведении цифровых расследований
существует множество параллелей с обычными расследованиями происшествий, осуществляемыми правоохранительными органами.
Поэтому используемые ими методы хорошо

подходят в качестве основы для создания процедур работы с цифровыми доказательствами.
Министерство юстиции США предлагает
следующий алгоритм действий для специалистов оперативного реагирования, прибывающих первыми на место происшествия
и начинающих цифровое расследование:
•
обеспечение безопасности и оценка места происшествия – осуществление всех
необходимых мероприятий по защите людей и
целостности потенциальных доказательств;
•
документирование места происшествия – описание места происшествия, выявление цифровых и вещественных доказательств;
•
сбор доказательств – сбор вещественных и цифровых доказательств с обеспечением сохранности их доказательной силы;
•
упаковка, транспортировка и хранение – обеспечение надлежащих мер сохранности доказательств при их упаковке, транспортировке и хранении.
Предложенная Кевином Мандиа (Kevin
Mandia) и Крисом Просисом (Chris Prosise) методика реагирования на инциденты включает
следующие этапы обнаружения факта происшествия и проведения цифрового расследования:

Даже если проводимое расследование не является официальным
разбирательством правоохранительных органов, все доказательства
должны быть правильно собраны
и сохранены, чтобы быть пригодными для использования в суде.
•
предварительная подготовка – тренировки и обучение, имеющие целью подготовить специалиста к правильному реагированию на происшествие;
•
обнаружение инцидента – разработка
методики выявления подозрительных действий;
•
начальное реагирование – подтверждение факта происшествия и получение предварительных доказательств;
•
определение стратегии реагирования – реакция на инцидент, основанная на всех известных фактах, собранных
на этапе начального реагирования;
•
копирование (создание юридически
значимых резервных копий) – создание физического образа данных с места происшествия либо
сбор доказательств в режиме реального времени;
•
расследование – определение того,
что произошло, кто это совершил и как избежать повторения инцидента в будущем;
•
реализация мер безопасности – обе-
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спечение изоляции зараженных систем;
•
сетевой мониторинг – наблюдение
за трафиком сети с целью выявления атак;
•
восстановление – приведение пострадавших систем в рабочее состояние;
•
отчетность – документирование всех
деталей и шагов, осуществленных в ходе расследования инцидента;
•
завершение – формулирование выводов о
причинах и путях реализации возникшего инцидента, внесение в систему необходимых корректировок.
У ВВС США существует свой алгоритм проведения цифровых расследований, который включает
следующие этапы:
•
идентификация – выявление и определение типа инцидента;
•
подготовка – подготовка и утверждение у руководства методик, инструментов,
ордеров на обыск, получение права доступа;
•
стратегия расследования – сбор безупречных с юридической стороны доказательств и сведение к минимуму влияния на жертву инцидента;
•
сохранность – обеспечение защиты и изолированности вещественных и цифровых доказательств;
•
сбор данных – описание места происшествия и копирование цифровых доказательств;
•
экспертиза – поиск доказательств,
относящихся к правонарушению;
•
анализ – определение значимости до-
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казательств, реконструкция фрагментов данных
и представление основанных на них выводов.
Фаза анализа может многократно повторяться
до подтверждения исходного предположения;
•
представление результатов – подведение итогов и изложение выводов расследования;
•
возврат доказательств – обеспечение возврата цифровых и вещественных доказательств их законному владельцу.
Несмотря на то что изначально вышеупомянутые модели ориентированы на работу с компьютерными системами, они содержат ключевые моменты,
которые следует учитывать и при работе с цифровыми доказательствами с мобильных устройств.
Проведение цифровых расследований инцидентов осуществляется по-разному в зависимости от
обстоятельств и серьезности дела, места преступления, а также опыта и подготовки следственной группы. Единый методический подход очень
сложно определить ввиду уникального набора
фактов и условий, сопутствующих каждому новому
расследованию. Тем не менее большинство моделей затрагивают одни и те же ключевые вопросы, хотя и делают акцент на различных аспектах.
Поэтому их следует воспринимать как базовое
руководство к действию, которое может трансформироваться в соответствии с потребностями,
методиками и обстановкой при приведении цифровых расследований в конкретных организациях.
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Инструменты расследования:
Временнóй анализ
Надежда Рязанкина

Объемы данных, с которыми проходится сталкиваться в своей работе аналитику, постоянно
растут. Согласно исследованию IDC объем информации в мире каждые два года удваивается и в
2011 г. составил 1,8 трлн гигабайт данных. Большим количеством фактов и разнообразной информации оперируют и специалисты, занимающиеся расследованием различных инцидентов. Именно поэтому визуализация в последние годы стала важным инструментом, позволяющим представить данные в такой форме, чтобы аналитик смог выявить неочевидные связи между объектами
расследования, понять их суть, сделать правильные выводы и тем самым существенно повысить
эффективность проведения расследования в целом, особенно в сложных случаях.

График событие-время
Один из классов аналитических инструментов
визуализации представлен средствами временного
анализа, базирующегося на отношениях объектов
во времени. В отличие от инструментов ассоциативного анализа, которые позволяют создать
статическую модель взаимоотношений между
людьми, организациями или группами, временной анализ привносит в эту модель временнýю
характеристику. Например, простейшая шкала
времени дает возможность последовательно расположить события, связанные с происшествием,
и тем самым наглядно отобразить всю их цепочку и помочь понять смысл произошедшего.
Средства временного анализа включают в
себя большое количество разнообразных инструментов, среди которых нельзя не упомянуть график событие-время (time-event chart),
блок-схему процесса (process flow diagram) и
некоторые другие методы, позволяющие аналитику упорядочить объекты в некоторой системе
отсчета, за которую обычно принимается время.

Шкала времени является традиционным инструментом упорядочивания событий, причем используется она и для систематизации действий,
связанных с инцидентом, и для фиксации этапов
расследования. Левой границей схемы является
некое установленное время, обычно соответствующее моменту расследуемого происшествия.
И каждое последующее по времени событие
отмечается на шкале правее предыдущей точки.
Если в ходе расследования всплывают факты
и события, имеющие отношение к инциденту,
но имевшие место до него, они отмечаются на
временной оси левее точки происшествия.
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Шкала времени
Эта простая методика практически универсальна, но созданные с ее помощью
схемы могут оказаться довольно громоздкими, кроме того, в такие схемы зачастую неудобно вносить текстовые комментарии.
Графики событие-время позволяют избежать
недостатков использования обычной временной
шкалы. В частности, можно быть уверенным,
что построенная с помощью этого метода схема, не будет занимать более одной страницы.

Подробнее о диаграммах связи читайте в
материале «Инструменты
расследования. Анализ
социальных сетей» на
сайте SecurityInfoWatch.ru

Система построения графиков событие-время
базируется на той же основе, что и ассоциативные инструменты анализа – на преимуществах
визуальных подсказок и графического представления информации. Как и в диаграммах связей,
для упрощения и увеличения наглядности схемы в
графиках событие-время используются символы и
визуальные метки. И если символика для графика
событие-время выбрана удачно, то он интуитивно
легко читается, поскольку хорошо подобранные
символы в два раза информативнее.
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Пример использования методики построения графика событие-время

68

Molly Riley / Reuters

Блок-схема процесса

Подразделения специальных проектов ВМС США
для проекта создания ракетной системы Polaris.

Тесно связаны с графиками событие-время блоксхемы процесса, которые также графически представляют события и промежутки времени. Разница
между ними заключается лишь в том, что блоксхемы, как правило, используются для описания
единичного случая, который может быть, а может
и не быть типичным образцом других событий.
Например, в ходе расследования выявляется, что
подозреваемый совершил хищение путем ряда
различных манипуляций со счетом. В этом случае
шкала времени или график событие-время демонстрирует полную картину мошенничества, а блоксхема иллюстрирует отдельную операцию по счету.

Незаконные
денежные
средства

Банк 1
Заем 1

Пример построения сетевой диаграммы PERT.

Специфика техники PERT (по сравнению
с другими методами временного анализа)
заключается в том, что она больше оперирует с будущим, нежели с прошлым.

Посредник
Банк 2
Заем 2

Техника PERT традиционно используется для
бизнес-планирования и программирования и представляет собой способ анализа задач, необходимых
для выполнения проекта. В частности анализа
времени, которое требуется для выполнения каждой отдельной задачи, и минимизации временных
затрат на проект в целом. Особенно PERT полезна
при планировании сложных масштабных проектов. Среди программных средств, оперирующих
техникой PERT, можно упомянуть Microsoft Project
Manager, SmartDraw, PERT Chart Expert и др.
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Пример использования блок-схем процессов при расследовании инцидентов
Блок-схемы крайне полезны при исследовании сложных незнакомых процессов. Они активно используются для анализа финансовых и
компьютерных операций, поскольку позволяют
разложить предмет изучения на более доступные для понимания составляющие. Для создания
блок-схем обычно используются такие приложения, как Microsoft Visio, Google Docs, SmartDraw.
Как и в случае графиков событие-время,
залогом успешного построения блок-схемы
процесса является правильный выбор графических символов, которые выступают носителями
существенной части информации. Например, в
блок-схеме отмывания денег для представления денежного потока традиционно используется изображение стопки купюр. Тщательный
и продуманный выбор символов может существенно улучшить читабельность блок-схемы.

Диаграмма PERT и визуальный
следственный анализ
Техника оценки и анализа программ PERT (Program
Evaluation and Review Technique) была разработана
в 1958 г. американской консалтинговой компанией Booz Allen Hamilton совместно с военно-промышленным концерном Lockheed Martin по заказу
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Пример построения сетевой диаграммы PERT
Пример использования
блок-схем процессов
при расследовании
инцидентов.

PERT позволяет детализировать сложные
задачи, разбивая их на части, с которыми легко
работать, и тем самым облегчая аналитику обработку потока документов, например при проведении расследований финансовых преступлений.
Визуальный следственный анализ (visual
investigative analysis) является адаптацией техники
PERT для следственных целей. Основное различие между методами заключается в том, что
PERT обычно используется для планирования
хода расследования, а визуальный следственный анализ применяется для реконструкции
событий. Один из ведущих поставщиков программного обеспечения для визуального следственного анализа – британская софтверная
компания i2 (ее приложения используют в
своей работе сотрудники полиции и ФБР).
Впервые техника визуального следственного анализа была применена лос-анджелесской
полицией при расследовании убийства Роберта
Кеннеди. Позднее этот подход успешно применялся в Калифорнии при расследовании таких
громких дел, как «Зодиак» и «Потрошители».
Актуальность этой методики иллюстрирует и тот
факт, что в декабре 2011 г. ВВС США иницииро-

яц

а

5

вали конкурс на создание специализированного
программного обеспечения для автоматизации
проведения визуального следственного анализа.

жающими действия. В более сложных случаях и
события, и действия на схеме могут быть помечены
цифрами с их обязательной расшифровкой. Независимо от способа маркирования схемы следует
придерживаться следующих простых правил:

Основным преимуществом PERT и визуального следственного анализа является гибкость
этих подходов, они могут быть адаптированы
к различным инцидентам и обстоятельствам.
При построении диаграмм с использованием этих техник применяют четыре основные категории символов: действия,
события, разветвления и слияния.
z ждет в машине

1

Пример маркирования
диаграммы визуального
следственного анализа .

A

3

2
Грабители x, y и z
приезжают в банк
на машине

5
x и y грабят банк

•
Стремиться к ясности. Беспорядочные
и перегруженные схемы часто больше запутывают, нежели помогают расследованию. Как и при
построении диаграмм связей, следует избегать
пересечения линий, соединяющих события. Схема
должна строиться слева направо, при этом

4

6

B

Грабители x, y и z
уезжают с деньгами

Пример использования визуального следственного анализа для
реконструкции событий
Действия – это имеющие некоторую продолжительность во времени процессы, которые должны быть осуществлены в ходе
расследования. Например, действием может
быть проведение беседы с сотрудником компании. Обычно на диаграмме они отображаются в виде стрелок, соединяющих события.
События представляют собой конкретные
этапы, происходящие в определенный момент
времени и указывающие на начало и окончание
каждого типа действий. Любое действие на схеме
предваряется некоторым событием. Событием может стать, например, получение ордера на обыск.
Графическим отображением событий являются
замкнутые геометрические фигуры. Треугольником обычно обозначаются начальное и конечное
событие, кругами – промежуточные события.
Разветвление – это событие, характеризующееся одновременным началом более чем одного
действия. Разветвления являются критическими
фазами расследования или преступного деяния,
которые приводят к одновременному и независимому осуществлению нескольких процессов.
Слияние – обратное разветвлению понятие, а именно: событие, характеризующееся
окончанием более чем одного действия.

Маркирование диаграммы
Маркирование диаграммы зависит от ее сложности. В простейших случаях метки могут быть
непосредственно размещены внутри кругов,
отображающих события, и над стрелками, отобра-
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Пример использования
визуального следственного анализа для реконструкции событий.

A
B
C

покупка оружия

D

подозреваемый 1
прибыл на место
происшедствия

E

подозреваемый 2
прибыл в банк

F

подозреваемый 3
похител президента
банка

покупка пуль
пронос оружия на
место происшествия

C

D

E

F

Пример маркирования диаграммы визуального
следственного анализа
все метки, идентификаторы и ключевые символы должны быть совместимы и уникальны.
•
Стремиться к точности. Прежде чем приступить к созданию схемы, следует определиться
с ключевыми событиями и ответить на несколько
простых вопросов: какие события произошли
одновременно?; какие события должны завершиться, прежде чем начнутся другие?; какой
должна быть степень детализации схемы? Процесс осмысления и выделения ключевых событий
может дать более глубокое понимание инцидента.

Инструментарий временного анализа, рассмотренный в настоящем материале, может стать
серьезным подспорьем при проведении расследований инцидентов разной степени тяжести.
Требуется ли визуализировать структуру соединенного директорства при анализе случаев
недобросовестной конкуренции или разобраться
в путях хищения средств со счета компании, эти
инструменты будут крайне полезны. И, несмотря на
некоторые различия, все перечисленные методы
объединены визуальным подходом к отображению
информации. А визуализация сложных понятий
– это залог их ясного и четкого понимания.

РАССЛЕДОВАНИЯ

Обзор приложений защиты от кражи
и последующего поиска смартфонов
на базе ОС Android
Антон Козлов
Антон Козлов

хронизации с сервисом для определения местоположения устройства, а также наличие активного
мобильного подключения для передачи данных.
В аппаратах компании Samsung данная опция
реализована приложением Mobile Tracker, которое
в случае замены сим-карты высылает сообщения
с уведомлением на указанные номера. Передача
координат телефона и другой информации не производится.
В официальном магазине приложений Android
Market в достаточном количестве представлены
специализированные программы сторонних разработчиков. Они различаются как по числу соответствующих опций, частоте обновлений, поддержке
различных версии ОС Android, так и по цене.
Нередко можно встретить две версии одного приложения: платную с полными функциональными
особенностями и бесплатную с ограниченным набором опций. Для обеспечения работоспособности
некоторых функций необходим доступ к системной
части операционной системы. Учитывая специфику
применения данного ПО, рекомендуется внимательно читать инструкцию по установке, настройке
и использованию соответствующего приложения.
Общая информация о популярных приложениях
приведена в таблице ниже.

В настоящее время количество смартфонов на базе
операционной системы Android непрерывно растет.
По последним данным, обнародованным компанией Google на Мобильном конгрессе в Барселоне,
ежедневно активируется более 850 000 мобильных
устройств. Современный смартфон – достаточно
мощный и удобный инструмент как для обеспечения мобильной голосовой связи и доступа в сеть,
так и для хранения огромного количества персональной информации – контактов, электронной
почты, фото- и видеоконтента. Однако, несмотря
на бесспорную важность резервного копирования,
не все владельцы смартфонов пользуются данной
возможностью. Таким образом, при потере или
краже аппарата основную проблему представляет
утрата не самого устройства, а данных, содержавшихся в нем.
В случае кражи устройства рекомендуемым путем поиска является подача соответствующего заявления в полицию, с последующим обязательным
запросом IMEI. IMEI (International Mobile Equipment
Identity – международный идентификатор мобильного оборудования) – серийный номер, уникальный
для каждого устройства, который применяется для
его идентификации. С помощью данного идентификатора осуществляется поиск и блокирование
мобильного оборудования средствами оператора
сотовой сети. IMEI указывается в самом устройстве
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(обычно за аккумуляторной батареей), а также может быть выведен на дисплей посредством набора
специального запроса. Иногда получение данного
идентификатора в кратчайшие сроки для оперативной поиска и возможной блокировки устройства
бывает затруднительно или невозможно.
Другим способом является установка на смартфон специального программного обеспечения.
Возможности самой операционной системы Android
предусматривают защиту данных, блокировку и
поиск устройства в случае утери или кражи. Производители смартфонов и сторонние разработчики
программного обеспечения предоставляют готовые
решения задач поиска, удаленного управления и
блокировки.
Сервис htcsense.com компании HTC предоставляет своим пользователям набор опций в случае
утери или кражи. Зарегистрированный пользователь получает возможность определить положение
своего устройства на карте Google Maps, а также
произвести удаленную блокировку, вывести на
экран устройства контактную информацию. Если
получение смартфона по каким-либо причинам
окажется маловероятным, то пользователь может
удаленно уничтожить все данные. К недостаткам
данного сервиса стоит отнести обязательную
регистрацию, необходимость периодической син-

PhoneSearch – простое и в тоже время
мощное приложение для поиска смартфона.
Программа предоставляет возможность узнать
местоположение устройства по GPS или Wi-Fi/
GPRS. Возможности приложения включают в себя
получение координат устройства как посредством
веб-интерфейса, так и по электронной почте,
установку периода сбора координат. В программе
присутствует опция родительского контроля.
Prey Anti-Theft является программным
комплексом по поиску посредством локации по
GPS или Wi-Fi. Приложение также поддерживает
отправку СМС в случае смены сим-карты, включает
в себя защиту от удаления программы, а также
наличие функции сирены – подачи звукового сигнала при получении соответствующей команды на
смартфон. Prey Anti-Theft предоставляет возможность поиска не только смартфонов, но и планшетов и ноутбуков на базе различных операционных
систем. Само приложение Prey Anti-Theft бесплатно, но за пользование услугами сервиса взимается
абонентская плата.
Отличительной особенностью программы Seek
Droid является наличие возможности отправки
данных о местоположении устройства даже при
отсутствии сим-карты. Отличительными особенностями данного приложения является поддержка

Название приложения Дата последнего Необходимая Размер приобновления
версия ОС
ложения
Phonelocator Pro
PhoneSearch
Prey Anti-Theft
Seek Droid
WatchDroid
LMaxi Anti Theft Pro

25.02.2012
14.04.2011
23.12.2011
10.01.2012
05.02.2012
01.11.2011

Phonelocator Pro предлагает широкий
спектр опций по поиску, защите и блокировке
смартфона в случае утери или кражи. Помимо
основных функций – локации устройства через
веб-интерфейс, и наличия различных типов уведомлений, а также режимов и сценариев автоматического или ручного блокирования смартфона, из
основных опций стоит отметить также удаленное
включение GPS и камеры, получение журнала
вызовов, наличие опции подачи звукового сигнала
при получении телефоном соответствующей команды. Работа приложения полностью незаметна для
пользователя, а удаление невозможно без ввода
специального системного пароля.

Android 2.2
Android 2.1
Android 1.5
Android 2.2
Android 1.5
Android 2.1

2,0 Мбайт
155 Кбайт
313 Кбайт
178 Кбайт
799 Кбайт
117 Кбайт

Наличие
бесплатной
версии
нет
да
да
да
да
да

нескольких устройств на одном пользовательском
аккаунте, наличие истории перемещения телефона
на карте, а также удаленное управление приложением посредством СМС.

WatchDroid предоставляет стандартный
набор опций при потере или краже телефона.
Одним из новшеств данного приложения стоит
отметить наличие большого числа СМС-команд,
которые позволяют удаленно осуществлять широкий спектр действий на телефоне – от установки
соответствующего звукового профиля и получения
координат, до истории звонков и СМС, удаления
данных с украденного телефона. Такой тип управления устройством удобен при отсутствии опера-

тивного доступа к веб-интерфейсу.

LMaxi Anti Theft Pro является продвинутым приложением с множеством сервисов.
Из особенностей стоит отметить наличие опции
имитации сирены, возможность отправки IMEI
телефона посредством СМС или по электронной
почте, резервное копирование контактов телефонной книги, поддержка большого числа картографических сервисов. Стоит также отметить наличие бесплатного приложения LMaxi Last Chance,
которое при наличии аккаунта в Android Market и
активного мобильного подключения для передачи
данных позволяет произвести удаленную установку
и получить информацию об операторе связи, информации о сим-карте и IMEI. Также блокируется
возможность сброса настроек телефона, а всем зарегистрированным на устройстве Google аккаунтам
будет отсылаться информация с данными телефона
и его местоположением.
Программы комплексной и антивирусной защиты для смартфонов на базе ОС Android также
содержат в себе соответствующие решения по
защите данных и последующему поиску устройства
в случае потери или кражи. Как правило, данная
опция включается в платную редакцию антивируса.
В таблице ниже приведена краткая информация по распространенным продуктам антивирус-

Название приложения Дата последнего
обновления
AVG Mobilation™
27.02.2012
Antivirus Pro
Dr.Web
15.11.2011
Kaspersky Mobile
20.02.2012
Security
Lookout Антивирус
24.02.2012
Аvast! Mobile Security
27.02.2012
Norton Antivirus &
13.01.2012
Security

Kaspersky Mobile Security отсылает
новый номер на указанные адреса в случае замены
сим-карты.
Avast! Mobile Security, являясь абсолютно бесплатным, обладает мощным набором
функций. Некоторые из них – уведомление об
изменении сим-карты, удаленное резервное копирование контактов, а также реализация функции
сирены – доступны только некоторым платным
аналогам.
В заключение следует отметить, что данные
приложения и программные комплексы не дают
полной гарантии того, что устройство будет
найдено. Наиболее эффективным способом поиска аппарата является поиск по IMEI совместно с
использованием приложений. Для этого последние
должны быть правильно настроены, а некоторые
сервисы предварительно протестированы. Как
было сказано в начале статьи, для корректной
работы некоторых функций необходим доступ к

Необходимая Размер приловерсия ОС
жения
Android 1.5
2,1 Мбайт

Наличие бесплатной версии
да

Android 1.6
Android 1.6

2,0 Мбайт
5,1 Мбайт

да
да

Android 1.5
Android 2.1
Android 2.1

2,9 Мбайт
2,3 Мбайт
2,3 Мбайт

да
да
да

ной защиты с данной опцией, представленным в
Android Market.
Несмотря на то что такие приложения содержат
набор базовых функций по поиску и удаленному
управлению устройством, стоит отметить особенности некоторых продуктов.
Службы «Защита от кражи» и «Определения
местоположения телефона» комплекс обеспечения
безопасности AVG Mobilation™ Antivirus Pro обеспечивает установку соответствующего сообщения
на экране блокировки. Сервис AVG предоставляет
пользователям продвинутый функциональный вебинтерфейс.

76

Функция «Антивор» антивируса Dr.Web
поддерживает возможность блокировки телефона
после перезагрузки, блокировки экрана устройства,
а также создание списка из доверенных номеров,
на которые будут высылаться уведомления о
замене сим-карты на утерянном или украденном
устройстве.

системной части операционной системы, о чем
следует позаботиться заранее. Полезно будет
ознакомиться с комментариями к программе в
магазине приложений Android Market. Все эти
рекомендации помогут увеличить шанс нахождения
утерянного или украденного аппарата, а также
решить проблему несанкционированного доступа к
личной информации и данным.

Ваше мнение и комментарии
присылайте по адресу

info@csc.ru

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЕМ ДОСТУПА

Сканеры отпечатков пальцев в
системах контроля доступа:
Тенденции развития
Глеб Кузнецов

В сфере безопасности биометрические технологии контроля доступа используются уже более
20 лет. Сегодня существует довольно широкий
ряд технологий биометрической идентификации,
которые используют лицо, голос, рисунок сетчатки
глаза, геометрию руки и рисунок вен, но самым
распространенным и востребованным из-за своего
удобства и простоты остается метод считывания
отпечатков пальцев.
Нельзя сказать, что технологии защиты доступа
на основе биометрии развиваются семимильными
шагами – инновации в этой области в основном
влияют на долговременное развитие технологий и
их применение, нежели на мгновенное усовершенствование. Но поскольку сканирование отпечатков
пальцев применяется уже давно, то и принципиальные новинки появляются и внедряются здесь
более оперативно, чем другие направления биометрических технологий.

Изначально сканеры отпечатков работали по принципу элементарного
сопоставления отсканированных папиллярных узоров с занесенными в базу
данных шаблонами.
Сканеры отпечатков имеют низкую стоимость,
довольно компактны и по статистике дают очень
высокую достоверность идентификации. Сейчас
используются три вида сканеров: оптические,
полупроводниковые и ультразвуковые – они отличаются по физическому принципу действия и
стоимости, но их работа, в общем-то, сводится
к единому знаменателю. И справедливости ради
стоит заметить, что это все-таки нижний уровень
биометрических технологий, который имеет свои
недостатки.
Изначально сканеры отпечатков работали по
принципу элементарного сопоставления отсканированных папиллярных узоров с занесенными в базу
данных шаблонами. Но в 2002 г. на конференции
по безопасности Международного союза телекоммуникаций в Сеуле Цутому Мацумото продемон-
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стрировал возможность обмана всех представленных сканеров с помощью желатинового муляжа,
создать который по силам любому человеку.
До этого момента усовершенствования технологии считывания отпечатков в первую очередь
сводились к ускорению обработки данных и уменьшению размера самого сканера, но теперь разработчики сосредоточились на том, чтобы исключить
возможность обмана. Сканеры стали снабжаться
датчиками температуры, давления и влажности.
Это, разумеется, повысило их надежность, но не
обеспечило стопроцентной безопасности: например, сухость кожи или особенности температуры
тела могут привести к тому, что сканер просто не
сработает и не пропустит «нужного» человека.
Несмотря на то что за последние 10 лет характеристики распознавания по пальцам не слишком
изменились, сами сканеры отпечатков продолжают развиваться в нескольких направлениях. В
первую очередь стоит упомянуть комбинирование
с биометрическими системами, основанными на
считывании рисунка вен, которые сами по себе
применяются уже несколько лет. Сканер венозного
рисунка использует ближний инфракрасный диапазон, поэтому считывание происходит, даже если
человек не снимает перчатки.
Преимущество совмещения обычного сканера
отпечатков с данной технологией заключается в
том, что если даже отпечатки будут повреждены и
их не удастся нормально считать, то с кровеносной
системой таких проблем не возникнет, к тому же
создать муляж для обмана подобного сканера вряд
ли вообще возможно.
Еще один путь – дальнейшее усовершенствование сканеров, принимающих во внимание
биологические особенности человека, а именно
– химический состав пота. Компания Intelligent
Fingerprinting в конце прошлого года представила
сканер отпечатков, который может определить
принимал ли человек наркотики. Система проводит экспресс-анализ небольшого количества пота,
который всегда присутствует на кончиках пальцев.

Развитие этой технологии может привести к
тому, что в базу данных сканера будут заноситься
не только папиллярные узоры, но и биохимический
шаблон для каждого человека. Хотя такой подход
чреват дополнительными сложностями, поскольку химический состав человеческого пота может
меняться в зависимости от стресса, состояния
здоровья, питания и т.д. Но уже сейчас в СКУД
такие сканеры могут быть применены для проверки
на наркотическое или алкогольное опьянение при
допуске сотрудников на работу.
Компания Advanced Optical Systems, в свою
очередь, делает ставку на принципиально новый
уровень сканеров. В 2011 г. AOS разработала
систему AIRprint, которая позволяет обойтись без
непосредственного прикладывания ладони или
пальца к сенсору. С помощью двух 1,3-мегапиксельных камер и источника поляризованного света
сканер AIRprint может считывать папиллярные
узоры с расстояния двух метров и обрабатывать их
всего за несколько секунд.
Прототип устройства действовал только на
фиксированном расстоянии, но последующие модели успешно работали и при движении человека.
Конечно, сейчас необходимо специально протянуть
руку в сторону сканера, однако в перспективе
процесс верификации может проходить без какихлибо дополнительных действий и фактически быть
скрытным. Но успешность применения подобной
биометрической системы напрямую зависит от
совершенствования алгоритмов считывания отпечатков.
Стоит заметить, что сейчас самые простые
сканеры отпечатков используются в первую очередь для запирания дверей или же для контроля

доступа к ПК и телефонам – и такие системы как
раз несложно обмануть. Но для максимального
обеспечения безопасности на предприятии лучше
все-таки дополнять сканеры отпечатков, пусть и
самые современные, иными системами контроля.
В России биометрические системы контроля
доступа и в частности сканеры отпечатков пальцев
также нашли свое применение. Уже довольно
продолжительное время ряд интеграторов систем
безопасности устанавливает сканеры отпечатков,
предназначенные для получения доступа в помещение или же для автоматизированного учета
рабочего времени. Стоит отметить, что сканеры
устанавливают как частные коммерческие компании, так и государственные структуры.
В этом году в Москве планируется в виде эксперимента оснастить некоторые школы биометрическими системами безопасности, в том числе и
сканерами отпечатков, благодаря которым доступ
посторонних людей в школы будет максимально
ограничен. В то же время в Тюмени компания
«Пинмани» собирается организовать платежную
систему на основе биометрии, пользователи которой смогут совершать операции с помощью одного
только прикосновения пальца к сканеру на кассе
магазина. В Европе и США подобные биометрические системы платежей существуют уже с начала
2000-х, но в России это один из первых проектов.
Помимо прочего, с 2012 г. россияне по желанию смогут получать биометрические загранпаспорта нового типа, в электронном носителе которых будут храниться отсканированные отпечатки
пальцев. В ФМС предполагают, что со временем
такой тип биометрических загранпаспортов станет
нормой.
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Юрий Лысенко: «Рынку не хватает
зрелости и понимания заказчика»
Адель Соколова

Интервью подготовила и провела
Адель Соколова

Начальник Управления информационной безопасности Home Credit Bank Юрий Лысенко рассказал журналу «Безопасность: Информационное обозрение» о специфике обеспечения ИБ в
России, важности снижения влияния человеческого фактора и коммерческом назначении профессиональных конференций.

- Юрий Николаевич, Банк Хоум Кредит является
членом Home Credit Group, компании которой
работают на финансовых рынках Центральной и
Восточной Европы, а также Центральной Азии и
Дальнего Востока. Осуществляет ли Ваше Управление взаимодействие со своими зарубежными
коллегами, и в чем, на Ваш взгляд, специфика
обеспечения ИБ на российском предприятии?
- Да, мы плотно взаимодействуем с коллегами из Группы. Они делятся своими наработками,
совместно проводятся работы по повышению
уровня информационной безопасности и разрабатываются планы развития системы управления.
Специфика российских компаний, на мой
взгляд, заключается в реактивном подходе к
решению задач. К сожалению, многие компании начинают использовать средства защиты
только после того, как что-либо случилось.

Юрий Николаевич Лысенко.
В 1995 г. окончил Военный институт правительственной связи.
В 2007 г. получил диплом MBA с отличием Российского государственного университета управления.
Магистр.
Имеет более 20 сертификатов по информационной безопасности.
В настоящее время – начальник Управления информационной безопасности ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
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- Развитие систем безопасности бизнеса происходит поэтапно. В России эксперты говорят о
существовании первого этапа, когда в 90-е годы
проблемы решались бандитскими разборками;
второго, – наступившего в 2000-х годах и основанного на широких связях сотрудников в высоких
инстанциях; и третьего, – ведущего к решению
проблем интеллектуальными методами. Можете ли
Вы согласиться с данными выводами применительно к банкам, и на каком этапе развития, на Ваш
взгляд, сегодня находятся системы безопасности
российских финансовых учреждений?
- Я могу судить о развитии систем безопасности
исключительно с точки зрения защиты информации. Поэтому я не могу с этим согласиться. В
90-е годы никто не думал об информационной
безопасности, точнее под этим понятием подразумевалась исключительно техническая защита,
в 2000 – стали применяться первые средства

защиты – антивирусы, межсетевые экраны, и
т.д. Сегодня это развитие ушло далеко вперед.
Ситуация с защитой информации в банках
неоднородна. Крупные банки хорошо понимают
необходимость вложений в информационную
безопасность и выделяют на это средства, небольшие банки не могут позволить себе аналогичные затраты на ИБ. Это связано не только с
дефицитом бюджета, но и с тем, что цена средств
защиты практически не зависит от масштабов
бизнеса. То есть стоимость обеспечения информационной безопасности мелкого регионального
банка и федерального гиганта с широкой сетью
офисов, может разниться лишь на 30–50%.
- В отчете Лаборатории Касперского, посвященном киберитогам 2011 г. и прогнозам на 2012 г.,
говорится, что корпоративные пользователи, как
это ни парадоксально, защищены хуже, чем персональные, и более уязвимы даже для примитивных
атак. Согласны ли Вы с этим утверждением и в чем
причина такого положения дел?
- Один из самых важных моментов – это снижение роли человеческого фактора в информационной защищенности, которое возможно при развитии корпоративной культуры в этой области. К
сожалению, данный процесс идет очень медленно.
Часто сотрудники не задумываются о возможных
проблемах, которые могут возникнуть при невыполнении или, более того, намеренном нарушении
требований безопасности. И чем больше сотрудников работает в компании, тем ниже будет защита
от человеческого фактора – самого слабого звена в
системе. Но мы многое делаем в этом направлении:
кроме разумного ограничения доступа к сторонним ресурсам, мы стараемся гибко реагировать на
потребности пользователей и разъяснять политику
банка в области информационной безопасности.
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- Вы частый гость на конференциях и форумах,
посвященных проблемам безопасности бизнеса.
Насколько, по Вашему мнению, важно участие
сотрудников компаний в подобных мероприятиях?
- К сожалению, большинство мероприятий носит чисто коммерческое назначение, где продавцы
и производители систем и средств защиты рекламируют свои продукты, зачастую даже не вникая
в требования потенциальных заказчиков. Очень
мало выступлений про реальные внедрения, плюсы
и минусы определенных продуктов и систем.
- Какие меры принимаются для предотвращения преступных действий со стороны штатных работников?
- Контроль, мониторинг, профилактическая работа, разделение полномочий, повышение уровня ответственности.
- Возможно ли при помощи технических решений защитить компанию от халатности,
саботажа, внутренних хищений и т.д.?
- Полностью – нет. К сожалению, человеческий
фактор всегда остается. Но уменьшить – возможно,
существенно усложнив все вышеперечисленное.
- Какими критериями руководствуется Ваше Управление в выборе оборудования и кто отвечает за его закупку?
- Основной критерий – это удовлетворение
требований стандартов информационной безопасности. То есть не лоскутная защита, а зонтик, который бы защищал все ресурсы. Кроме того, играют
роль возможность масштабирования, простота
внедрения, удобство использования, совокупная
стоимость и, естественно, разумная стоимость.
- Какие задачи Вы поставили бы перед поставщиками оборудования?
- Я думаю, что рынку не хватает зрелости и
понимания заказчика. Поставщики, к сожалению,
чаще навязывают собственные уже готовые продукты, не желая разрабатывать индивидуальные
решения. Также хотелось бы больше прозрачности
и открытости. Например, демонстрации реальных
параметров нагрузки на оборудование и программное обеспечение, а не идеальные условия.
- Спасибо.
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GFI WebMonitor

Владимир Литвиненко
В наше время практически невозможно найти
офис, не подключенный к Интернету. Доступ
к Сети есть даже у небольших фирм, занимающихся производством табуреток или ухватов
(далеко от высоких технологий, казалось бы).
О компаниях, профессионально занимающихся
сбором информации или тем более разработкой программного обеспечения, и говорить
нечего – широкий канал в Интернете становится вещью, самой собой разумеющейся.
В то же время постоянная «связь с миром» не
только способствует развитию фирм, но подчас
и вредит им, ведь далеко не все сотрудники расходуют свое рабочее время непосредственно на
выполнение заданий. Нецелевое использование
Интернет-ресурсов стало настоящей головной
болью для предприятий. Если раньше служащие
болтали по рабочим телефонам, то теперь предпочитают обмениваться текстовыми сообщениями,
открытками и сидеть в социальных сетях. Согласно
результатам исследований более 40% активности пользователей в Интернете не имеет даже
отдаленного отношения к их рабочему процессу.
Стремясь обеспечить как можно бóльшую
продуктивность подчиненных и максимально
возможную отдачу от инструментов, выделяемых
компанией (в данном случае это связь с Интернетом), руководство любой организации вынуждено вести мониторинг и ограничение действий
пользователей в Интернете. Средство для этого
разработано давным-давно – это фильтрующий
сервер. Выделенный компьютер со специальным
программным обеспечением включается между
каналом в Интернете и локальной сетью организации и следит за активностью пользователей.
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Рынок программного обеспечения подобного
рода довольно велик – представлены как бесплатно распространяемые решения с открытым исходным кодом, так и проприетарные программные
комплексы разной степени сложности. Технически
их работа основана на ведении журнала посещений, в котором записывается, какие веб-страницы
посетил пользователь. Ведение журнала – задача
несложная, и реализовать ее под силу любому
мало-мальски подкованному программисту. Сложнее провести качественный анализ этих записей и
сделать свои выводы. Руководству удобно работать
с отчетами, позволяющими понять все буквально с
первого взгляда, а это подразумевает составление
таблиц, дополненных графиками. Полезной деталью станет выдача, отсортированная по конкретному сайту, конкретному пользователю, с сортировкой по объему трафика и времени, проведенного
за просмотром определенных страниц. Один из
вариантов такого ПО, сочетающий хороший функционал и невысокую стоимость – GFI WebMonitor.

что вполне логично для серверного приложения.
Поддерживаются множественные привилегированные аккаунты с разными уровнями доступа, разумеется, есть и авторизация через Active Directory.
Просмотр статистики посещенных пользователями сайтов возможен не только постфактум
(например, по окончании рабочего дня, недели или месяца), но и в реальном времени.
На консоли управления WebMonitor администратору доступны данные по числу попаданий
в кэш, величине занимаемой пользователем
полосы пропускания, а также список доменов,
которые посещал каждый пользователь. Одним
кликом можно вывести детальную информацию по
деятельности пользователя – на какие сайты тот
заходил и сколько времени провел на каждом.

Что дает WebMonitor организации?

Администратору также доступна информация
о том, насколько каждый пользователь «грузит»
канал. Он может в любой момент прервать любую
закачку файлов пользователем до ее окончания.

• Осуществление контроля за действиями пользователей в режиме реального
времени с возможностью отключения пользователей и/или прерывания закачек.
• Легкий и быстрый просмотр списков сайтов,
посещаемых сотрудниками организации, а также
использования протоколов вроде ICQ и p2p.
• Возможность запретить (или ограничить
временными рамками, например, обеденного
перерыва) посещение нежелательных сайтов.
• Сканирование трафика антивирусами
(причем одновременно может работать несколько сканеров) в реальном времени.
• Автоматическую блокировку фишинговых сайтов и просто зараженных страниц.

WebMonitor способен самостоятельно отображать собранную статистику, но для получения более подробных и многоплановых отчетов
рекомендуется добавлять к нему бесплатный
аддон GFI WebMonitor ReportPack. Включенные
в него шаблоны отчетов позволят получить
удобочитаемую информацию начиная с того,
что просматривает каждый конкретный пользователь (названия сайтов или их категории),
и заканчивая тем, какой пользователь пытался скачать наибольшее количество вирусов.
Также ReportPack включает в себя
удобный в освоении конструктор отчетов, который позволит «заточить» выдачу программы под конкретные нужды.

WebMonitor поставляется
в трех редакциях:

Блокировка нежелательных
и вредоносных сайтов

• WebFilter Edition: сконцентрирован на
распределении и контроле трафика, позволяет расставлять приоритеты разных пользователей, контролировать и фильтровать вебстраницы по названиям и/или по категориям.
• WebSecurity Edition: включает в себя
системы защиты сети – антивирусное сканирование, выявление фишинговых и подобных небезопасных страниц.
• UnifiedProtection Edition: наиболее полный комплект, сочетает в
себе функции двух предыдущих.
WebMonitor может работать под управлением
Windows Server (в том числе виртуализованной)
как сам по себе, так и в виде надстройки над
Microsoft ISA Server. Настройка, управление и
снятие отчетов происходит через веб-интерфейс,

За тот десяток лет, в который активно развивался Интернет и утилиты для его распределения, с
хорошей стороны себя показала практика использования баз данных с именами веб-сайтов,
распределенными по категориям – с помощью
таких списков удобно блокировать сайты по
содержанию, например, отсекать сайты «для
взрослых» и отнимающие кучу времени соцсети.
WebMonitor имеет собственную базу данных такого
рода – WebGrade. Лицензионные копии WebMonitor
могут ежедневно получать обновления этой базы
данных, а также и «просить» центральный сервер
проверить и категоризировать сайт, если он не нашелся в существующем списке. На данный момент
база данных содержит более 260 млн адресов.
Весьма интересной и полезной является
функция, позволяющая отслеживать «скрытые»

закачки. Попытки скачать файл в фоновом режиме
перехватываются, выводится окно с информацией
о процессе закачки. Скачанный файл проверяется антивирусом – это отсекает добрую половину
троянов.

Сканирование трафика
антивирусами
Одно из основных достоинств WebMonitor заключается в его способности на лету выполнять антивирусную проверку всего HTTP/
HTTPS-трафика, и в том числе FTP-загрузок,
«спрятанных» в HTTP-туннеле. В комплекте
с WebSecurity и UnifiedProtection поставляются антивирусные ядра Norman и BitDefender.
При желании к ним можно добавить распространяемый отдельно Kaspersky Antivirus.
Проверка всех загрузок на наличие вирусов и прочего опасного кода не слишком
сильно влияет на быстродействие. Снижение
производительности можно нивелировать,
увеличив производительность сервера.

Приобретение WebMonitor
WebMonitor можно получить для опробования,
заполнив простую анкету на сайте производителя. Бесплатно им пользоваться можно 30 дней
с момента установки. Стоимость лицензии рассчитывается по количеству пользователей – 9
евро за одну лицензию. Это, согласитесь, немного (учитывая то, что лицензия пожизненная).
При приобретении лицензии также выдается
годичная подписка на обновление базы данных
URLs и подписка для встроенных антивирусов.
WebMonitor производит очень приятное
впечатление по сравнению с конкурирующими
решениями. Во-первых, он прост в установке,
настройке и использовании. Антивирусная проверка WebMonitor показывает высокую эффективность, а использование готовой базы данных
WebGrade чувствительно снижает стоимость
продукта. В общем, без преувеличения можно
утверждать, что WebMonitor – это великолепное решение для компании любого масштаба.

Итак, основные плюсы продукта:

• сканирование зашифованного
трафика;
• интересная функция «отлова скрытых закачек»;
• часто обновляемый список категоризации сайтов;
• возможность создавать собственные отчеты;
• невысокая стоимость лицензий.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Новый почтовый вирус

Опасность нового вируса заключается именно в его автоматической загрузке, поскольку раньше для заражения компьютера пользователю требовалось открыть вложение или нажать на
ссылку в теле письма.

Никита Воробьев

Зараженное вирусом
почтовое сообщение.

Развитие способов распространения компьютерных вирусов и другого вредоносного программного обеспечения неразрывно связано с развитием способов передачи информации в целом,
и число вирусов и частота атак в сети постоянно растут. Согласно данным отчета «Лаборатории
Касперского» в третьем квартале 2011 г. были отражены 226 116 594 атаки, проводившиеся с
интернет-ресурсов, размещенных в разных странах мира. Всего в данных инцидентах были зафиксированы 107 413 уникальных модификаций вредоносных и потенциально нежелательных
программ. А в начале этого года, вслед за самостоятельно запускаемыми с зараженных вебсайтов вирусами, появилась разновидность, распространяемая через электронную почту.
Немецкая компания eleven, специализирующаяся
на средствах защиты электронной почты, сообщила
о новом почтовом вирусе, который классифицируется как особо опасный. Метод заражения этим
вирусом состоит в том, что сразу при открытии
тела письма вредоносная программа автоматически загружается на компьютер пользователя без
его ведома, подобно загрузке вируса с зараженного веб-сайта (так называемые «drive-by загрузки»).
По аналогии со своим прототипом вирус уже получил название «drive-by emails» (самозапускаемые
почтовые сообщения).
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Опасность нового вируса заключается именно
в его автоматической загрузке, поскольку раньше
для заражения компьютера пользователю требовалось открыть вложение или нажать на ссылку в
теле письма.
Вирус распространяется с помощью HTMLсообщений, содержащих скрипт, который загружает на компьютер жертвы вредоносный файл.
Настройки интернет-безопасности, установленные
на компьютере, против вируса не срабатывают,
поскольку сами сообщения не заражены.

Первая волна вирусных сообщений отправлялась с домена fdic.com, принадлежащего американской страховой компании, а в качестве темы
письма было указано «Banking security update»
(Обновление системы безопасности банковских
сервисов), тем самым пользователи вводились в
заблуждение относительно содержания и источника сообщения.
Если пользователь открывал письмо в формате
HTML, сразу же активировалось вредоносное
вложение и в окне появлялась надпись
«Loading… Please wait…» (Загрузка… Пожалуйста,
подождите…).
Чтобы избежать заражения компьютера новым
опасным вирусом, компания eleven рекомендует
следующее:
•
обеспечить защиту учетной записи
электронной почты от спама и вредоносного программного обеспечения с помощью специальных
фильтров и регулярно следить за их обновлением;
•
настроить почтовый клиент таким образом, чтобы все входящие сообщения отображались в простом текстовом формате. В этом случае

Настройка почтовой
программы Microsoft
OfficeOutlook 2007.

NOMITEK

заражение компьютера вирусом может произойти
только при открытии вложенного файла.
В Microsoft OfficeOutlook 2007 соответствующую настройку можно произвести в «Центре
управления безопасностью» (вкладка «Сервис»)
в разделе «Защита электронной почты», нужно
только выбрать режим «Читать обычные письма
как обычный текст».

Ваше мнение и комментарии
присылайте по адресу

info@csc.ru

Основанная в 2001 г. компания eleven базируется в Берлине и является одним из ведущих
поставщиков решений в области безопасности
электронной почты на территории Германии. Среди
клиентов компании интернет-провайдеры и телекоммуникационные компании, такие как T-Online,
O2, Vodafone и freenet, а также государственные
учреждения и представители крупного бизнеса,
среди которых Air Berlin, Национальная ассоциация
банков Германии, DATEV, Свободный университет
Берлина, Porsche, Mazda, Siemens, Landesbank
Berlin, RTL Television, ThyssenKrupp и др.
Сервисы компании построены на базе облачных
технологий, и ежедневно с их помощью проверяется и фильтруется более одного миллиарда
электронных писем. Ключевая технология компании eXpurgate обеспечивает фильтрацию спама и
защиту пользователя от фишинга и потенциально
опасных сообщений электронной почты, содержащих вирусы. Также eleven предлагает своим
клиентам собственные разработки программного
обеспечения и немарочные решения (white-label
solutions).

Системы безопасности





Видеонаблюдение
Видеодомофоны
Системы контроля доступа
Системы учета рабочего времени

Почему выгодно работать с нами?
 Мы уже 5 лет на рынке и рекомендуем оборудование проверенное временем и
соответствующее всем современным требованиям
 Гарантия на работы и оборудование составляет 2 года. В гарантийном случае
мы бесплатно демонтируем оборудование, произведем ремонт и последующий
монтаж (устранение неисправности в течение 36 часов)
 Гибкая система скидок при повторном обращении
 Техническая поддержка - наши специалисты всегда готовы ответить на все
интересующие Вас вопросы по пользованию установленным оборудованием
 Мы ведем бухгалтерский учет по общей системе налогообложения - работая с
нами вы экономите НДС (18%)

Нам уже доверились

Телефон:
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E-mail:

+7 (495) 646-88-21

nomitek@bk.ru

URL:

www.nomitek.ru

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Материалы наших партнеров
которого человек способен понять лишь на основе
объективной информации, т.е. на базе научно
обоснованных закономерностей. Но для этого как
минимум необходимо иметь высококвалифицированные и компетентные в своей профессиональный деятельности кадры, в том числе научные,
способные к управлению системами обеспечения
комплексной безопасности жизнедеятельности.
По определению автора, комплексная безопасность любого объекта сложной системы как мера
адекватного противодействия комплексной угрозе
– это совокупность целевых функций внутри всей
системы (объекта системы), одновременно гарантирующих доверительные условия комфортной
жизнедеятельности (функционирования) системы
(объекта системы).

М.С. Алешенков,
д-р философ. наук,
ректор Московского института
комплексной безопасности

Концепция управления современными
системами комплексной безопасности
жизнедеятельности
Потребность организаций в специалистах по безопасности постоянно растет. В этой связи повышенный интерес представляют учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров в соответствующей области. В этом номере мы публикуем статью представителя одного из таких ВУЗов
– ректора Московского института комплексной безопасности Михаила Сергеевича Алешенкова.
Совокупный по времени и пространству жизненный опыт всех предыдущих поколений в XXI
столетии оказался слабым помощником человеку
для упреждения комплексных угроз его жизнедеятельности, что свидетельствует о необходимости
пересмотра научных критериев обеспечения комплексной безопасности человечества на планете.
Комплексные угрозы человеку зарождаются
и реализуются в пространствах сложных систем
по законам динамики нелинейных (стохастичных) функций, что, в свою очередь, усложняет их
прогнозирование. Остальные проблемы можно обосновать в основном отсутствием единой
междисциплинарной науки, которая смогла бы
систематизировать всю совокупность относительных знаний о природе современных комплексных
угроз, проявляющихся в сложных системах.
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Сложными системами назовем
следующие:
• социально-экономическая;
• природно-экологическая;
• единая информационная система.
Данные интегрированные системы, в зависимости от конкретных задач исследования, можно
дробить на более мелкие подсистемы, которые
легко описываются математическим языком. Например, сам человек как объект данных сложных систем может быть описан математической
моделью на базе трех векторов: вектора ресурса
жизнедеятельности, вектора игровых отношений,
вектора информационного поля. Иными словами,
на человека из данных информационных систем
может действовать интегрированный вектор
комплексных угроз, природные характеристики

Руководствуясь данным постулатом, можно
реализовать любые социально значимые проекты
жизнедеятельности человека на планете. Этот
постулат особенно актуален в сфере управления
системами обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности, так как он является
отправным фактором в методологии исследования проблем обеспечения комплексной безопасности человека. Методология исследования
проблем управления системами обеспечения
комплексной безопасности человека в XXI в.
предполагает в качестве объектов научного исследования любые вызовы человеку, зарождающиеся в вышеуказанных сложных системах.
Диалектика исследования таких вызовов предполагает причинно-следственные связи, основанные на противоречиях, действующих в обществе,
в окружающей среде, в информационном поле.
Таким образом, успешное прогнозирование
комплексных угроз, их упреждение есть высший
уровень компетентности научного исследования
проблем комплексной безопасности человека на
планете.
Для эффективного управления системами
обеспечения комплексной безопасности необходимы высококвалифицированные и компетентные специалисты, хорошо владеющие общенаучными методами управления. Такие кадры
могут быть подготовлены в ВУЗе, где в качестве
приоритетов обязательным принципом будет
оптимальное сочетание теории с практикой.
Теоретические знания, в свою очередь, должны
будут накапливаться на основе активного участия студентов под руководством профессоров
ВУЗа в научных работах по профилю института.
В связи с вышеизложенным следует, что
методология профессиональной подготовки
специалистов, а также создание научной базы,
соответствующей требованиям научно-технического развития основных отраслей жизнедея-

тельности российского общества XXI в., обязана
включать конкретные определения качества
современного профессионального образования. Такая постановка повестки современности
весьма актуальна при подготовке профессионалов в сфере управления системами комплексной
безопасности жизнедеятельности человека.
Образовательные программы профессиональной подготовки, особенно вузовский блок
образовательных дисциплин, должны отображать
комплексность получаемых студентом объективных
знаний, направленных на формирование компетентности выпускника ВУЗа, воспитание у него
творческого мышления, качеств высококультурного гражданина и патриота своего Отечества.

Для эффективного управления системами обеспечения комплексной безопасности необходимы высококвалифицированные
и компетентные специалисты.
Комплексность знаний выпускника, в зависимости от его профессиональной специализации,
должна включать общие представления (кроме
дисциплин общевузовской подготовки) по:
• правовой,
• социальной,
• экономической,
• природно-экологической,
• информационной безопасности человека,
• инженерному обеспечению технических средств комплексной безопасности.
Кроме этого, выпускник обязан защитить выпускную квалификационную работу (ВКР) в рамках
выбранной им специальности (направления).
Качество образования такого выпускника должно
включать (в виде эксперимента) преддипломную
практику в течение одного семестра, где будущий выпускник самостоятельно закрепит теорию
на практике , выберет актуальную тему ВКР под
руководством преподавателя вуза и консультанта
от работодателя. После выбора темы научный
руководитель будущего соискателя ВКР заявляет в
Государственную аттестационную комиссию вуза
(ГАК) о выдвижении соискателя ВКР в установленном порядке на защиту диплома. Подобный порядок защиты ВКР выпускников ВУЗа, согласованный
с Рособрнадзором, тесно свяжет отношения ВУЗа и
его выпускника с работодателем, усилит авторитет
ВУЗа на внутреннем и международном рынках профессий, способствуя качеству высшего и послевузовского образования в Российской Федерации.
При этом тип, структура, наименование ВУЗа
утверждаются учредителями в рамках устава ВУЗа.

3. Ричард Шульц. Понимание внутренних войн и конфликтов.
(Richard H. Shultz. Understanding Internal Wars and Conflicts).

КНИГИ

Alex Domanski / Reuters

1. Тони Кеньон. Осуществление сетевой безопасности:
Эффективные стратегии безопасности на предприятии.
(Tony Kenyon. Implementing Network Security: Effective
Security Strategies for the Enterprise).
Язык: английский.
Дата выхода: 26 декабря 2012 г.
Книга необходима всем, кто всерьез задумывается об обеспечении безопасности в
своей компании. В работе рассматриваются ключевые проблемы дизайна и управления
безопасными сетевым инфраструктурами. Книга включает детализированный анализ
рисков и обзор аспектов риск-менеджмента, разбор конкретных примеров типичных
угроз, описание наиболее важных технологий: как применяющихся в настоящее время, так и находящихся в разработке.
Кеньон подчеркивает необходимость комплексного подхода к обеспечению сетевой безопасности и
дает читателю полезные советы, основанные на реальном опыте.

2. . Клинтон Л. Рэнд. Обучение безопасности. (Clinton L. Rand. Security
Training and Education).
Язык: английский.
Дата выхода: 26 декабря 2012 г.
Автор рассматривает обучающие и тренировочные методики, которые могут найти применение как
в частных компаниях, так и в государственных программах. В работе подчеркивается важность повышения профессиональной квалификации специалистов в области безопасности, а также обсуждаются
программы онлайн-обучения, которых в наши дни становится все больше и больше. Главная задача
книги – дать полноценные рекомендации по составлению оптимального учебного плана для студентов
и уже состоявшихся специалистов.

3. А.П. Алешин. Техническое обеспечение безопасности
бизнеса.
Язык: русский.
Дата выхода: 2012 г.
Автор рассматривает различные аспекты использования современных технических
средств в охране административных зданий, промышленных объектов; проблемы идентификации личности, а также вопросы защиты информации.
Книга предназначена для широкого круга читателей – директоров крупных и малых
предприятий, сотрудников служб безопасности, частных детективов и работников правоохранительных органов – и позволит получить основные знания о существующих
угрозах при ведении бизнеса в России. А.П. Алешин – начальник службы безопасности
коммерческой организации, которому базовое образование и трудовая деятельность в
различных коммерческих структурах позволили детально вникнуть в проблему охраны
бизнеса от различных рисков при помощи технических средств.
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Язык: английский.
Дата выхода: 26 декабря 2012 г.
Цель данной книги – проследить за эволюцией внутренних войн, исследуя их различные аспекты,
участников (вооруженные формирования) и приводя реальные примеры. В работе представлен
краткой обзор и оценка ключевых тем и вопросов, связанных с внутренними конфликтами.
Сегодня даже развитые государства оказываются уязвимыми перед лицом нетипичных вызовов
безопасности, исходящих от вооруженных групп, поведение которых подчас непредсказуемо. Для
оценки их действий необходимо исследование как этих групп (их общих черт и основных отличий), так и способов их взаимодействия между собой.
Книга охватывает основные аспекты исследования внутренних войн:
• изменяющийся облик войн;
• особенности современных международных конфликтов;
• кризис государственности;
• этнический национализм и религиозный экстремизм;
• экономические факторы и глобализация;
• 4 типа вооруженных групп;
• организация деятельности, идеологии, тактики;
• методы ненасильственных действий в ходе внутренних войн.
«Понимание внутренних войн и конфликтов» будет интересно всем, кто занимается изучением
гражданских войн, этнических конфликтов, методов устранения конфликтных ситуаций, международных отношений в целом.

5. И.Н. Кузнецов. Бизнес-безопасность.
Язык: русский.
Дата выхода: 2012 г.
В книге рассматриваются практические вопросы обеспечения экономической безопасности фирм: в частности, организация работы служб безопасности, защита коммерческой тайны, информационных ресурсов, обеспечение безопасности внешней
деятельности, личной безопасности руководителей и персонала, в том числе и в зарубежных поездках.
Особое внимание автор уделяет вопросам обеспечения информационной безопасности и эффективного взаимодействия с сотрудниками, владеющими конфиденциальной
информацией. В работе рассматриваются проблемы защиты информации при проведении переговоров и совещаний, приеме посетителей, а также кадровой безопасности и
разработки нормативно-методической документации комплексной защиты информации
фирмы.
«Бизнес-безопасность» привлечет внимание руководителей компаний и организаций, банковских и финансовых учреждений, охранных агентств.
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Встреча Российского
отделения ACFE: Оценка
рисков хищений в
российских компаниях
Сергей Мартынов,
президент Российского
отделения ACFE

9 февраля в офисе компании «Эрнст энд Янг»
состоялась очередная тематическая встреча
Российского отделения Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с хищениями
(Association of Certified Fraud Examiners, ACFE).
Мероприятие было посвящено теме проведения оценки рисков хищений в российских
компаниях. Актуальность вопроса лишний раз
подтверждалась живым интересом, который
проблема вызвала у российских экспертов в
области безопасности. В зале, где состоялось
обсуждение, собрались свыше 80 слушателей.
Первым прозвучал доклад менеджера Ernst &
Young Сергея Архипова «Выявление рисков хищения в бизнес-процессах». Выступление, по словам
докладчика, представило собой резюме богатого
опыта сотрудников этой компании по оценке, приоритезации рисков и разработке рекомендаций
по управлению ими с наибольшей оптимизацией
ресурсов. «Ни для кого не секрет, насколько это
непростая задача – доказывать целесообразность
своих бюджетов. Наш подход как раз способствует решению этого вопроса», – пояснил Архипов.
Он отметил, что к экспертам Ernst & Young часто
обращаются с просьбой произвести оценку в
денежной форме величины предотвращенного
ущерба, и «это является больным местом для всех
безопасников, которым приходится доказывать
свою значимость перед советом директоров, для
которого расход понятен, а приход неочевиден».
Доклад включал в себя детальный обзор всех
этапов сложного процесса выявления рисков, таких
как:
• понимание и документирование,
• проведение интервью,
• выявление ключевых индикаторов риска,
• оценка влияния рисков,
• качественная и количественная
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оценка рисков,
• составление паспорта риска,
• ранжирование процессов с точки
зрения их приоритетности,
• составление годового плана проверок.
Президент Российского отделения ACFE Сергей
Мартынов предложил посмотреть на проблему хищений в организациях с другой позиции
– глазами внутреннего аудитора. В его докладе
«Перспективы внутреннего аудита в противодействии мошенничеству» речь шла о роли внутреннего аудита в современном мире и о различных
подходах к проведению оценки рисков хищений.
«Кто он, внутренний аудитор?» – озвучил
Мартынов вопрос, существующий уже около 10
лет и не теряющий своей злободневности в наше
время. «Хотя долгое время среди представителей этой профессии, которых немало собралось в
этом зале, бытовало мнение, согласно которому
внутренний аудитор должен постепенно сменить
функции ”полицейского”, “надзирателя” на задачи
консультанта, на деле ни одна из этих ролей
полностью ему не подходит», – убежден президент
российского отделения ACFE. По мнению эксперта, аудитор может лишь помешать сотрудникам
службы безопасности в проведении расследования,
поскольку не обладает необходимыми навыками интервьюирования и сбора доказательств.
Не в его компетенции и раздача рекомендаций
опытным менеджерам, гораздо лучше разбирающихся в тонкостях рабочего процесса.
Подчеркивая важность четкого определения обязанностей внутреннего аудитора, Мартынов под смех зала описал случай
из жизни – диалог молодого сотрудника со
своим более опытным руководителем:
– Мне бы на полгодика пойти рабо-

тать начальником отдела снабжения.
– А почему на полгодика?
– Да мне хватит.
«Молодежь не желает работать в этой области, выбирая более востребованные сферы,
что приводит к кризису профессии, падению ее
престижа», – печально констатировал Мартынов.
Определяя место аудитора в компании, представитель российского ACFE перечислил следующие его функции:
• «декоративно-косметическую» (подготовка
отчетности для внешних аудиторов, работа на
имидж компании),
• комплаенс (обеспечение соблюдения нормативных правовых актов),
• оценка эффективности процессов,
• противодействие хищениям.
Последний пункт, по мнению докладчика,
является ключевым, отражающим важную сторону
профессии аудитора. В выступлении были подробно рассмотрены методы противодействия
хищениям, предлагаемые ACFE, Американским
институтом дипломированных общественных
бухгалтеров (American Institute of Certified Public
Accountants, AICPA) и Российским отделением ACFE.
Третьим выступавшим стал руководитель
Управления по оптимизации коммерческих рисков
Группы Компаний «Связной» Сергей Матвеев,
представивший доклад «Риск хищения. Понятие,
виды и методы работы с риском». В его рамках
были рассмотрены понятия «риск хищения»
(вероятность наступления хищения) и «риск
потери» (вероятность потери актива), а также
объекты риска, виды рисков хищения, внутренние и внешние риски хищений и методы работы
с ними. Особое внимание Матвеев уделил описанию подразделений компании, отвечающих за
работу с рисками хищений – внутреннему аудиту
и службе безопасности. Докладчик поделился
практическим опытом Группы Компаний «Связной», и активно отвечал на вопросы слушателей.
Пожалуй, наибольшее число дискуссий
вызвал доклад эксперта и члена Российского отделения ACFE Игоря Хобты «Углубленное
изучение кандидата при приеме на работу». В
своем выступлении эксперт затронул непростую
тему сравнения таких инструментов проверки
кандидатов при приеме на работу, как психологическое тестирование и опрос с применением
полиграфа. Среди задач презентации, по словам
Хобты, была демонстрация собственного опыта
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и формулирование практических рекомендаций
для служб безопасности и HR-отделов компаний.
Среди целей проверки будущих сотрудников
эксперт российского отделения ACFE назвал:
• оптимизацию процесса подбора персонала,
• повышение качества принимаемых кадровых
решений,
• минимизацию кадровых рисков,
• предупреждение ущерба от противоправных
действий персонала,
• сокращение материальных издержек при подборе и проверке персонала.
Для успешной реализации этих целей к стандартным методам проверки кандидатов (анкетирование, изучение официальных сайтов государственных органов, социальных сетей, СМИ, получение
данных с предыдущих мест работы) докладчик
рекомендовал добавить такие методы, как психологическое тестирование и проверка на полиграфе.

• использовать обыкновенный ПК;
• сократить издержки при испытательном
сроке;
• предупредить негативные последствия.
К минусам психологического тестирования
Хобта отнес:
• необходимость дополнительной обработки
результатов;
• значительную степень погрешности;
• тот факт, что результаты тестирования определяют только предположительные и прогнозируемые действия кандидата.
В завершение своего выступления эксперт
ACFE подчеркнул, что сбор любой информации
о кандидате должен осуществляться в рамках
правового поля с его письменного согласия.
Проведение следующей встречи Российского
отделения ACFE запланировано на апрель 2012 г.

Хобта подробно описал различия применения
этих инструментов и назвал их плюсы и минусы.
По его словам, полиграф:
• позволяет с большой долей вероятности установить причастность к событию;
• обладает психологически сдерживающим,
профилактическим и дисциплинирующим фактором;
• имеет высокую степень достоверности результатов;
• способен выявить скрываемую информацию
независимо от усилий проверяемого.
Однако для реализации этого метода необходимы:
• высококлассный, дорогостоящий специалист и
оборудование;
• средства на проведение самой процедуры (от
5 тыс. руб. за 1 человека);
• время (до 2-х часов на 1 кандидата по 1
теме);
• подключение разнообразных датчиков;
• нахождение тестируемых лиц в определенном
месте (там, где есть полиграф).
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Проверенный в действии личный состав, который сегодня состоит из
порядка 300 квалифицированных лицензированных сотрудников.
Арсенал современного оружия, в числе которого пистолеты-автоматы ПКСК,
карабины «Сайга-410» и пистолеты «ИЖ-71». Имеет значение и возможность
привлечь ЧОП для охраны: радиостанции, металлоискатели и
металоллодетекторы, а также служебных собак.

К минусам полиграфа Хобта отнес также его
способность подтвердить или опровергнуть причастность интервьюируемого только к конкретным
событиям, вызвавшим интерес работодателя.

Наличие собственного транспортного отдела, обеспечивающего
мобильность личного состава и дающего возможность расширять сферу
деятельности на ближайшее Подмосковье.

Использование метода психологического тестирования дает возможность:
• проведения дистанционного тестирования
• опроса большого числа сотрудников;
• сэкономить время (опрос 1 человека занимает
до 80 мин.);

г.Москва,ул.Кржижановского , дом 24/35, корпус 4
ТЕЛ. ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО:
8(499) 129-37-17
E-MAIL: info@1293717.ru
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ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ – 2012
14–17 февраля в московском выставочном центре «Крокус Экспо» прошел Форум «Технологии
безопасности», получивший неофициальное название крупнейшего индустриального шоу в
России. Мероприятие стало научно-образовательной площадкой для главных специалистов
из 12 стран мира, подняло вопросы социального масштаба и было посвящено самым крупным
инновациям в этой области.
Особенности форума
На Форуме «Технологии безопасности - 2012»
впервые в истории отечественных выставок, посвященных теме безопасности, были реализованы
сразу несколько значимых проектов:
• индивидуальные путеводители для различных
групп посетителей;
• организация демо-зон по информационной
безопасности, досмотровому оборудованию, IPвидеонаблюдению;
• проведение ярмарки вакансий в области
охраны, производства, разработки и инсталляции
технических средств и систем безопасности;
• специальные обучающие семинары для
представителей муниципальных администраций и
бюджетных организаций;
• насыщенная деловая программа, проходящая
одновременно в 7 залах и на главной сцене.
В этом году программа мероприятия отличалась расширенной тематикой, благодаря чему
посетителям экспозиции и потенциальным покупателям был представлен более полный охват новейших технологий, продуктов и сервисов: средства
видеонаблюдения, СКУД, ОПС, интегрированные
решения, досмотровое оборудование; средства защиты информации, работы со взрывными устройствами, исследования документов и предметов,
поиска/защиты/охраны; средства и системы связи;
спецтехники; периметровые системы охраны, домофоны, замки; защитные двери/окна/решетки,
сейфы и металлические шкафы.
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Впервые в рамках одной выставки работали
живые демо-зоны, на которых посетители и участники могли на практике ознакомиться с работой
оборудования и систем, а также получить консультации лучших технических экспертов:
• демо-зона «Лаборатория защиты от закладочных устройств»;
• демо-зона IP-видеонаблюдения;
• демо-зона досмотрового оборудования.
Открытие Форума посетили член комитета
Совета Федерации Александр Чекалин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Магомед
Вахаев, директор по проектам безопасности МТС
Дмитрий Костров, заместитель руководителя Антитеррористического центра государств – участников
СНГ Николай Смоленский. В своей приветственной
речи сенатор Совета Федерации Александр Чекалин выразил уверенность в том, что «ТБ Форум
будет способствовать дальнейшей консолидации
усилий правоохранительных органов, науки и бизнеса в обеспечении нашей общей безопасности».
Деловая программа
Составляя программу «Технологий безопасности»,
организаторы старались удовлетворить прежде
всего потребности крупных российских заказчиков.
В итоге в рамках деловой программы Форума состоялись:
● Всероссийская конференция «Безопасность
объектов ТЭК» (организатор – Министерство энергетики РФ).

● Всероссийская конференция «Безопасность
объектов культуры и культурных ценностей» (организатор – Министерство культуры РФ).
● Вторая конференция «Intelligent Video 2.0»
– видеоаналитика в практических приложениях:
транспортные узлы, аэропорты, торговые сети, пожарная безопасность и др.
● Конференция «Терроризм и безопасность на
транспорте» (организаторы: Комитет Государственной думы по транспорту, Постоянная комиссия
Межпарламентской Ассамблеи СНГ по вопросам
обороны и безопасности, Министерство транспорта
Российской Федерации, Фонд «Транспортная безопасность»).
● Конференция «Безопасность перевозки грузов и ценностей. Безопасность наличного денежного оборота в России» (спонсор мероприятия – BMW
Group Russia).
● Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы реализации Концепции
государственной политики в области обеспечения
промышленной безопасности» (организатор – НП
«Группа компаний «Промышленная безопасность»
при поддержке Комитета Совета Федерации ФС РФ
по обороне и безопасности, Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору и научно-производственного журнала
«Безопасность труда в промышленности»).
● Конференция «Передовые методы и средства
защиты конфиденциальной информации» (организатор – Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю РФ).
● Конференция «Развитие средств мобильной
связи и обеспечение безопасности государства и
личности» (организатор – партнер Форума ОАО
МТС).

● Круглый стол «Обеспечение безопасности
дорожного движения: правовой и технологический
аспекты».
● Бизнес-конференция «Директор СБ».
● Ярмарка вакансий сектора безопасности.
● Семинары компаний.
Итоги
Подводя итоги ТБ Форума 2012, руководители
компаний-участников оценили непревзойденный
уровень экспозиции, дружественный формат
общения, насыщенность деловой программы,
четкую структурированность по различным сферам
индустрии безопасности. Представители государственных структур отметили несомненный вклад
Форума в обеспечение безопасности личности и
государства.
«Уже сейчас ясно, что в деле организации
выставок, в деле работы с посетителями, мы добились прорывных результатов. И это главное, на
сегодняшний день ТБ Форум – лучшая площадка
для встречи с клиентами и партнерами», – рассказал Андрей Мирошкин, генеральный директор
компании «Гротек».
Всего в рамках Форума «Технологии безопасности» прошло 10 конференций и 50 круглых столов.
Мероприятие посетили 248 участников. Насыщенная деловая среда ТБ Форума 2012 позволила
получить максимум пользы посетителям, экспонентам и организаторам семинаров – по контактам, по
возможностям поддержать свой уровень, принять
решения о закупках, встретиться с клиентами и
друзьями, наладить новые отношения.

В ФОКУСЕ

ЗУБР-2011

«За восемь лет премия ”ЗУБР” стала главным
инструментом общественной профессиональной
экспертизы оборудования и проектов в области
безопасности, – поделился накануне церемонии
исполнительный директор премии А.В. Власов. –
Первое и основное отличие премии-2011 – поощрение активности компаний и отдельных людей,
направленное на формирование цивилизованного
рынка безопасности в России».

15 февраля в рамках Форума «Технологии безопасности» состоялась VIII торжественная церемония вручения наград Национальной отраслевой премии «За укрепление безопасности России» ЗУБР-2011. Это мероприятие по праву называют главным событием отрасли для первых
лиц. Недаром оно проходит в начале года, когда всем участникам рынка необходимо «сверить
часы» – обновить контакты, обсудить в неформальной обстановке ближайшие планы, да и просто рассмотреть вопросы, представляющие взаимный интерес.
Особенности премии
В этом году ЗУБР претерпел ряд изменений и,
по словам организаторов, обрел «новое звучание». Лауреаты и обладатели наград в основных
номинациях стали известны за несколько месяцев
до официального проведения церемонии, благодаря чему компании заранее получили возможность использовать знаки отличия премии в своих
маркетинговых целях. А вот обладатели «золотых
зубров» и дипломов лауреатов за исключительный
личный вклад были объявлены только 15 февраля.
В ресторане «Shore House» рядом с ВЦ «Крокус
Экспо» собрались представители крупных отечественных компаний, внесших заметный вклад в
обеспечение безопасности России. Мероприятие
проходило в виде неформального общения первых
лиц, которым были заранее разосланы специальные именные приглашения. Традиционно премия
вручается российским разработчикам и производителям средств и систем безопасности за лучшие
продукты в области охранного видеонаблюдения,
контроля и управления доступом, охранно-пожарной сигнализации, информационной безопасности, противопожарной защиты, средств спасения
и индивидуальной защиты. На этот раз впервые
за время существования премии эксперты приняли решение наградить коллективы компаний и
отдельных профессионалов не только за разработку продуктов, но и за продвижение передовых
технологий на российском рынке, формирование
корпоративной культуры, общественную активность, маркетинговые достижения и иную деятельность, направленную на развитие рынка технических средств безопасности в России.
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Кроме того, победителям были вручены премии
в пяти новых номинациях: «Сетевая камера-2011»,
«Аналоговая камера-2011», «Турникет-2011»,
«Считыватель-2011» и «Проект года-2011». Новые
номинации были призваны усилить поддержку
инноваций ведущих российских и зарубежных разработчиков на форуме «Технологии безопасности»,
дать заказчикам ориентиры на 2012 г., приблизить
ЗУБР к лучшим международным практикам проведения премий, предоставить зарубежным разработчикам и производителям возможности для получения маркетинговых преимуществ на российском
рынке, которые дает участие в ЗУБРе.
Еще одно яркое отличие церемонии этого года
– обновленный состав участников и гостей. Впервые за восемь лет на торжественном приеме, посвященном вручению премии, собрались ключевые
заказчики из таких отраслей как транспорт, ТЭК,
финансовый сектор, крупная промышленность,
операторы связи. «Таким образом, премия “ЗУБР”
укрепляет свой статус главной площадки для поддержания ключевых контактов между производителями, интеграторами, заказчиками и регуляторами
отрасли», – отметил Власов.

Итоги
Отдавая предпочтение тому или иному участнику,
коллектив профессионалов, составивший жюри
«ЗУБРа», руководствовался стремлением поддержать интересы потребителей, отмечая самые лучшие и передовые образцы оборудования в области
безопасности и охранной техники, а также способствуя продвижению продукции, отвечающей тенденциям технологического развития. В этом году
в совет по рассмотрению заявок на премию вошли
эксперты, представившие такие организации, как
Министерствo энергетики России, НК «Роснефть»,
«МегаФон», «Газпром», Московский технический
университет связи и информатики (МТУСИ), Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и
связи на железнодорожном транспорте (НИИАС),
«ФосАгро АГ» и др.

Обладатели премии ЗУБР-2011
● Категория «За исключительный личный
вклад»
Диплом лауреата и статуэтка ЗУБРа:
▪ В.П. Войтенко (заместитель председателя

правления государственной компании «Российские
автомобильные дороги») – за личный вклад в укрепление транспортной безопасности России.
● Категория «За профессиональные
достижения»
Почетный диплом и статуэтка золотого ЗУБРа:
▪ Н.К. Трусов (начальник управления транспортной безопасности Федерального агентства
речного и морского транспорта) – за разработку и
внедрение «Единой системы инженерно-технических средств транспортной безопасности акваторий
морских портов и судоходных гидротехнических
сооружений Российской Федерации».
▪ А.С. Хвостов (ФГНУ ЦИТиС) – за разработку
программно-аппаратного комплекса удостоверяющего центра «Автограф».
▪ Д.Костров (ОАО МТС) – за активную пропаганду передовых методов защиты информации и
системный подход к построению систем информационной безопасности.
▪ Коллектив ЗАО «ВИТЮР» – за эффективную
многолетнюю работу по противопожарной защите
объектов исторического наследия.
▪ IITD Group – за активную пропаганду передовых методов защиты информации и системный
подход к построению систем информационной
безопасности.
● Категория «Антикриминал-Антитеррор»
Диплом лауреата и статуэтка ЗУБРа:
▪ ООО «Прикладная радиофизика» – за комплекс волоконно-оптических периметровых средств
обнаружения с искусственным интеллектом «ВОРОН™».
▪ ООО «Децима» – за систему видеонаблюдения по каналам сотовой связи «Око-Мобайл 3G».
▪ ЗАО «Сигма» – за систему «Сокол».
Диплом и золотая медаль:
▪ ПО «Бастион» – за линейку источников бесперебойного питания для систем ОПС, СКУД, ССTV
«СКАТ».
▪ ООО «СИГМА-ИС» – за интегрированный комплекс средств и систем физической защиты важных
государственных объектов «ИНДИГИРКА».
▪ ООО «АГРЕГАТОР» – за сетевой видеосервер
со встроенной аналитикой MagicBox.
▪ ООО «МИККОМ-ИСБ» – за интегрированную
систему безопасности «AS101».
▪ ФГУП «СНПО “ЭЛЕРОН”» – за универсальное
емкостное средство обнаружения «Ромб-12МП».
▪ ООО «Центр речевых технологий» – за мультимодальную биометрическую систему криминалистического учета VoiceGrid.
▪ Консорциум «Интегра-С» – за проект оснащения объектов транспортной инфраструктуры
комплексами инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности.

В ФОКУСЕ

Диплом и серебряная медаль:
▪ ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» – за
сканирующий обнаружитель взрывчатых веществ и
опасных изделий.
▪ ООО «Компания Мир Безопасности XXI век» –
за IP-модуль Sollo-IP01.
▪ ЗАО «ЭЛТА» – за устройство охраны периметров «Багульник-М».
Диплом и бронзовая медаль:
▪ ООО «Альфаоупен» – за интегрированную
систему управления комплексными системами
Alphalogic®.
Почетная грамота экспертов:
▪ ЗАО «Нордавинд» – «За искусство
презентации».
● Категория «Пожарная безопасность»
Диплом лауреата и статуэтка ЗУБРа:
▪ ООО «Морнефтегазстрой» – по итогам рассмотрения продукта «Система гибких трубопроводов
для пожаротушения».
▪ ООО «СпецПожТех» – по итогам рассмотрения
продукта «Теплозащитные экраны “Согда”».
Диплом и золотая медаль:
▪ ЗАО «ВИТЮР» – по итогам рассмотрения
проекта «Особенности и технические решения огнезащиты конструкций и материалов в ходе работ
по реконструкции Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского».
▪ ООО «ХОМБИ» – по итогам рассмотрения
системы речевого оповещения и управления эвакуацией «ВЕЛЛЕЗ».
▪ ООО «РИФ-Защита» – по итогам рассмотрения
модуля газового пожаротушения МПГ (150-ХХ-8).
▪ НПО «Спектрон» – за пожарный извещатель
пламени «Спектрон-403».
● Категория «Информационная Безопасность»
Диплом лауреата и статуэтка ЗУБРа:
▪ ООО «Код Безопасности» – за средство защиты информации от несанкционированного доступа
«vGate R2».
▪ ФГУП «Концерн “Системпром”» – за блок IPшифратора.
Диплом и золотая медаль:
▪ ЗАО «Фирма “АйТи. Информационные технологии”» – за решение в области мониторинга и
управления информационной безопасности Security
Vision.
▪ ФГНУ ЦИТиС – за программно-аппаратный
комплекс – удостоверяющий центр «Автограф».
Диплом и бронзовая медаль:
▪ ЗАО «ЕВРААС.ИТ» – за комплексное решение
по защите от утечки данных и управлению информационной безопасностью «БАЗИС-Защита».
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Национальная отраслевая премия «За укрепление безопасности России» (ЗУБР) учреждена
в 2003 г. компанией «Гротек» по инициативе
ведущих компаний, работающих на российских
рынках технических средств безопасности,
пожарной безопасности и информационной
безопасности. Основная задача премии – выражение общественного признания лицам и
компаниям, достигшим наиболее впечатляющих
результатов в обеспечении безопасности российских заказчиков.
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