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От редакции

Корпорация без коррупции

Адель Соколова

Ровно год назад в нашем журнале появился материал, посвя-
щенный принципу qui tam. В соответствии с американским зако-

нодательством граждане, предоставившие официальным органам 
информацию о случае коррупции или мошенничества (их называ-
ют «whistleblowers», дословно – дунувшие в свисток), могут рассчи-
тывать на премирование. Благодаря этому механизму взаимодей-
ствия информаторов и государства люди более охотно оказывают 
помощь следствию. Причем обвиняемыми чаще становятся отнюдь 
на представители бюрократического аппарата и политической 
элиты, а истцами выступают не только жертвы, но и, например, 
рядовые сотрудники компаний, заметившие неладное в действиях 
своего окружения.

В России попытка приобщиться к западному опыту борьбы с кор-
рупцией может быть предпринята совсем скоро: по словам 

экспертов, уже продолжительное время идет подготовка законо-
дательного проекта, предполагающего введение поощрения за до-
нос на коррупционера. Как и в США, закон должен быть прописан 
таким образом, чтобы плата информатору осуществлялась не из 
государственного бюджета, а за счет виновных.

«Рынок коррупции в России оценивается в 300 млрд рублей. 
Иностранные инвесторы уже проявляют к нему большой инте-

рес», – говорится в одном анекдоте. К сожалению, в каждой шутке 
есть доля правды. В этом номере мы обратили особое внимание на 
проблему коррупции в коммерческом секторе. Очевидно, что для 
бизнеса она является не менее болезненной, чем иные виды кор-
поративных преступлений. Во время одного из тематических семи-
наров эксперт KPMG Forensic отметил, что технические элементы 
коррупционных и мошеннических схем похожи, однако, при прочих 
равных, коррупция предполагает более широкое вовлечение тре-
тьих лиц и склонение их к неэтичному поведению.

Тем не менее пласт практической литературы и информации в 
СМИ, посвященный коррупции, значительно уступает в объ-

емах числу материалов о других видах преступлений внутри ком-
паний. Поэтому мы решили обобщить и представить вам некоторые 
полезные сведения, касающиеся этого вопроса.
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Изобретено устройство для 
обнаружения тротила

Ученые Американского химического общества (American 
Chemical Society) во главе с Юшанем Яном изобрели 
устройство, способное концентрировать частицы 
тринитротолуола (ТНТ) и других взрывчатых веществ 
до такой степени, что их может обнаружить детектор. 
Разработка представляет собой преконцентратор, который 
всасывает смесь, удаляет воздух и передает результаты 
в молекулярный газоанализатор. Диаметр отверстий 
«молекулярного сита» мембраны преконцентратора равен 
диаметру пылинки, благодаря чему уровень тротила и 
связанных с ним взрывчатых веществ, попадающих в 
«ловушку», повышается в 1000 раз менее чем за минуту.

Ученые по всему миру не один год занимаются поиском 
решений для выявления минимальных концентраций 
взрывчатых веществ. Особую потребность в таких 
разработках испытывают службы безопасности аэропортов и 
других общественных мест, наиболее уязвимых перед лицом 
террористической угрозы. Основная проблема, стоящая 
перед экспертами, заключается в том, что концентрация 
молекул тринитротолуола и других взрывчатых веществ 
в обследуемых местах подчас настолько мала, что не 
может быть обнаружена обычными детекторами.

Разработки Юшаня Яна и его коллег проводились 
при финансовой поддержке Национального 
научного фонда США (National Science Foundation) и 
Китайского совета по стипендиям (China Scholarship 
Council). Результаты исследования опубликованы в 
журнале Американского химического общества.

Сканеры сетчатки глаза можно обмануть

Обмануть сканер сетчатки глаза вполне реально, 
считает группа ученых из Автономного университета 
Мадрида во главе с Хавьером Галбалли (Javier Galbally). 
Свои выводы эксперты представили на конференции 
по безопасности Black Hat 2012 в Лас-Вегасе.

Исследователи успешно воссоздали радужную оболочку 
глаза, используя цифровые коды реальных сетчаток, 
которые в настоящее время хранятся в ряде национальных 
баз данных. Каждое изображение включало в себя около 
5 тыс. различных фрагментов информации, и это имело 
решающее значение для обхода систем распознавания.

В ходе предыдущих экспериментов ученые могли 
лишь воспроизвести рисунок сетчатки глаза, поэтому 
данный опыт стал первым в своем роде. Галбалли и его 
исследовательская группа тестировали распечатанные 
искусственно созданные изображения сетчатки глаза 
на распознающей системе Nerotechnology`s VeriEye. 

Согласно результатам теста в 80% случаев сканер 
принял их за изображения настоящей сетчатки.

Данное исследование может иметь далекоидущие 
последствия для систем безопасности, основанных на 
сканировании радужной оболочки глаза, поскольку ранее они 
рассматривались как практически безупречные. Результаты 
тестов тем более актуальны, что ФБР начинает работу над 
национальной базой данных сетчаток, которая позволит 
ведомству эффективнее обнаруживать преступников.

Исследования Галбалли входят в проект Tabula Rasa 
стоимостью 4,7 млн евро, инициированный Европейской 
комиссией. Его основная цель – поиск и устранение 
сетевых уязвимостей биометрических систем.

Представлена новая технология 
в револьверных дверях

Международная компания Boon Edam представила 
очередное решение по обеспечению комплексной 
безопасности офисных зданий – оно базируется на 
модернизации револьверных дверей, т.е. всем известных 
вращающихся дверей, которыми часто оснащаются 
оживленные проходы в здания. В первую очередь, новая 
технология предназначена для предотвращения прохода 
через револьверную дверь второго человека вслед за 
первым, имеющим законные права в данной системе. 
Таким образом, система контроля доступа будет точно 
знать, сколько человек проходит в револьверную дверь.

Новая технология предусматривает установку оптических 
датчиков двух типов, один из которых работает в видимом 
диапазоне, другой – в ближнем инфракрасном. С их помощью 
система ведет мониторинг внутренности двери, устанавливая 
расположение объектов в каждой ячейке и расстояние 
между ними. В результате точно определяется наличие 
двух человек в одной ячейке и фиксируется наличие багажа 
(чтобы минимизировать возможность ложной тревоги). 
В случае попытки несанкционированного проникновения 
через СКУД револьверной двери, устройство может 
остановиться и начать вращение в другую сторону, чтобы 
нарушители покинули здание. Оно также может пропустить 
человека в помещение, включив при этом сигнал тревоги.

Ученые создали биометрическую обувь

Исследователи Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге 
сообщили о разработке новой биометрической обуви, что 
может стать серьезным прорывом в области технологий 
безопасности. Основная идея изобретения заключается в 
том, что каждый человек обладает уникальной походкой. В 
результате была создана специальная стелька, которая при 
помощи биодатчиков исследует движения ног, в частности 
их давление на обувь. По мнению ученых, новинка позволит 
отказаться от использования оборудования, необходимого, 
например, для цифрового сканирования радужной оболочки 
глаза, и найдет применение на стратегических объектах, 
таких как атомные электростанции и военные базы.

На разработку и внедрение новинки авторы идеи и 
канадская компания Autonomous ID, имеющая филиалы 
в нескольких городах США, получили 1,5 млн долл. 
Autonomous ID работала над прототипами биометрической 

обуви с 2009 г. – основной сложностью было создание 
продукта с относительно невысокой стоимостью системы 
идентификации. Цена образца, полученного на этот 
раз, пока не сообщается. Известно только, что толщина 
биометрической стельки не отличается от обычной.

Полиция США прогнозирует преступность

Сотрудники правоохранительных органов США 
приступили к тестированию нового интеллектуального 
программного обеспечения, которое предоставляет 
пользователю карту заданного региона, поделенную на 
сегменты 500 на 500 футов (150 на 150 м), на территории 
которых с помощью программных математических 
приложений просчитывается вероятность криминальных 
происшествий. Предполагается, что разработка позволит 
решить проблемы, связанные с дефицитом бюджета 
и рациональным использованием рабочей силы.

При составлении прогнозов программа PredPol учитывает 
время и место предыдущих преступлений, совершенных в 
заданном сегменте, а также результаты социологических 
исследований. В итоге полицейские получают карту, 
на которой отмечены горячие точки и места, где, 
возможно, в настоящее время происходит преступление, 
например ограбление банка или угон автомобиля. 
Интеллектуальное ПО находится в разработке с 2010 г., 
но начало жизнь как академический проект профессоров 
Калифорнийского университета Джорджа Молера и 
Джеффа Брэнтингэма, работавших над созданием системы 
предсказания землетрясений. Позже программу было 
решено использовать и для борьбы с преступностью.

Ипотечные мошенничества 
имеют тенденцию к росту

Число мошенничеств по ипотеке продолжает расти и в 
2012 г. достигло очередного пика, сообщается в докладе 
компании Experian. В то время как количество мошенничеств 
со страховыми сделками и текущими банковскими 
счетами увеличилось незначительно, рост ипотечного 
мошенничества стал важным фактором в повышении 
общего уровня афер во всей финансовой сфере.

В начале 2006 г. на каждые 10 тыс. заявок приходилось 
15 мошеннических, в 2008 г. эта цифра составляла уже 26 
случаев на 10 тыс., а в 2011 г. – 34 случая. Таким образом, 
наблюдается явная тенденция к росту мошенничеств в этой 
области. Для сравнения: аферы в области страхования 
сократились с 13 случаев на 10 тыс. заявок в 2009 г. до 
10 случаев на то же количество заявок в 2011 г. и, как 
правило, касались предоставления ложной информации 
о платежах. Мошенничества с банковскими картами 
и автомобилями также сокращаются, подчеркивая 
успешность сочетания бдительности, проверок личности 
и внедрения высокоэффективных технологий.

Причины роста числа мошенничеств на ипотечном 
рынке авторы доклада связывают с тем, что в последние 
15 лет сильно выросли цены на жилье, и банки стали 
более внимательно проверять кредиторов. Доходы 
населения при этом снизились. В результате мошенники 
стали применять более изощренные методы.
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1.«Безопасность бизнеса. Технологии 
2012», 19 сентября 2012 г.
Место проведения: Россия, Москва, гостиница 
«Рэдиссон САС Славянская»
Сайт: www.bc.rbc.ru/msk/security2012/

Цель конференции – знакомство руководителей и профильных 
менеджеров компаний с методиками оценки рисков предприятий 
в сфере безопасности и современными системами защиты. 
Часть докладов будет посвящена обзору современных 
технологических разработок в области безопасности. 
Организатор – Информационное агентство РБК.

2. Транспорт: защита и безопасность, 
19–21 сентября 2012 г.
Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, Михайловский манеж.
Сайт: www.restec.ru
II Международная специализированная выставка «Транс-
порт: защита и безопасность» проходит при поддержке Ко-
митета по транспорту Санкт-Петербурга и Комитета по 
транспортно-транзитной политике Санкт-Петербурга. 

Тематические разделы экспозиции:
• Безопасность аэропортов, вокзалов и портов.
• Безопасность путепроводов и трубопроводов.
• Безопасность на городском общественном транспорте.
• Системы организации перевозок опасных, 

негабаритных и тяжеловесных грузов.
• Охрана объектов транспортной инфраструктуры.
• Технические средства обеспечения безопасности.
• Безопасность дорожного движения.
• Подготовка кадров и повышение квалификации.

3. Infosecurity Russia 2012, 
26–28 сентября 2012 г.
Место проведения: Россия, Москва, «Крокус Экспо».
Сайт: www.infosecurityrussia.ru

В рамках выставки для специалистов рынка информационной без-
опасности и хранения данных «Infosecurity Russia 2012» пройдут:

1. CISO Summit
• 200 руководителей специализированных служб ин-

формационной безопасности крупных предприятий;
• круглый стол «Страхование информаци-

онных рисков: затраты и результаты»;
• панельная дискуссия «Менеджмент информацион-

ной безопасностью – управление бизнес-рисками?»;
• закупочные сессии представителей финансового сек-

тора, торговых предприятий и интернет-провайдеров;
• дискуссия «Новая роль CISO в мире аутсорсинго-

вых информационных систем и инфраструктур».

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru

2. Business Continuity Day
• пленарное заседание «Два подхода к непре-

рывности бизнеса: бумажный и реальный»;
• мастер-класс «Как продать услуги по внедрению систе-

мы обеспечения непрерывности бизнеса совету директоров»;
• панельная дискуссия «Новая роль CISO в единой 

программе обеспечения непрерывности бизнеса»;
• семинар «Вся правда о потерях от про-

стоев. Опыт международных компаний»;
• дискуссия «Облака: снижение или повы-

шение рисков отказа в обслуживании?».

3. Mobile Security Day
• конференция «Защита мобильных устройств, 

приложений и беспроводных сетей»;
• тесты, конкурсы и практические занятия по 

настройке защиты мобильных устройств;
• ключевые доклады ведущих рос-

сийских и мировых экспертов;
• новинки оборудования на стендах и в презентациях.

4. Cloud Security Day
• II Всероссийская конференция «Public Cloud»;
• 100 представителей городских и региональных 

администраций, телекоммуникационных компаний, 
вендоров, сервисных компаний, малого и среднего бизнеса;

• успешные проекты внедрения облачных сервисов;
• безопасность как облачный сервис;
• гуру облачных технологий из США, 

Великобритании, Германии, Франции;
• удаленное тестирование информационных систем 

посетителей на проникновение в режиме онлайн;
• практические демонстрации облач-

ных приложений в тестовой зоне.

4. Международная выставка «Охрана, 
безопасность, противопожарная защита 
– SIPS 2012», 16–18 октября 2012 г.
Место проведения: Россия, Краснодар, 
ВЦ «Кубань Экспоцентр».
Сайт: www.ides-expo.ru

Мероприятие представит широкий спектр продукции 
и услуг для комплексного обеспечения безопасно-
сти во всех сферах жизни современного человека.

Основные разделы экспозиции:
• Технические средства обеспечения безопасности.
• Системы охранного телевидения и наблюдения.
• Защита информации, смарт-карты.
• Современные системы связи, 

оповещения и телекоммуникации.
• Пожарная безопасность.
• Таможенный контроль.
• Пограничный контроль.

5. Охрана и безопасность – SFITEX, 
22–25 октября 2012 г.
Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо».
Сайт: sfitex.primexpo.ru/ru

Международный форум «Охрана и безопасность – 
SFITEX» – крупнейшее мероприятие отрасли в Северо-

Восточной Европе. Проводится при поддержке МЧС РФ, 
ФСТЭК России, Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, Аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе и правительства Санкт-Петербурга.

Разделы выставки:
• Технические средства обеспечения безопасности.
• Аварийно-спасательные средства. Системы и 

средства обеспечения пожарной безопасности.
• Безопасность дорожного движения.
• Информация: Техника и технологии защиты.
• NEW: Безопасность электронного документооборота.

6. Интерполитех-2012, 23–26 октября 
2012 г.
Место проведения: Россия, Москва, ВВЦ, пав. № 75.
Сайт: www.interpolitex.ru

В рамках XVI Международной выставки 
средств обеспечения безопасности го-
сударства «Интерполитех-2012» будет 
организовано несколько выставок:

• международная выставка поли-
цейской и военной техники;

• международный военно-технический салон;
• специализированная выставка «Граница»;
• специализированная экспозиция «Системы ох-

раны, безопасности и противопожарной защиты»;
• международная выставка «Беспилотные 

многоцелевые комплексы» – «UVS-TECH».

Помимо выставочной части мероприятие традиционно 
будет включать в себя демонстрационные 
показы и деловую программу.

Организаторы – МВД РФ, ФСБ РФ, ФСВТС РФ.

7. Международный форум All-over-IP, 
21–22 ноября 2012 г.
Место проведения: Россия, Москва, КВЦ «Сокольники».
Сайт: www.all-over-ip.ru

Международный форум All-over-IP – одно из самых 
представительных событий в России по сочетанию на 
одной площадке ведущих поставщиков оборудования и 
услуг в области безопасности, сетей, ИТ, корпоративных 
коммуникаций и автоматизированных систем управления.

Разделы All-over-IP’2012:
• Видеонаблюдение.
• Видеоконференцсвязь.
• IP-Security и сети.
• ИТ-платформы и софт.
• Умные устройства.
• Объединенные коммуникации.



10 11

Б Е З О П А С Н О С Т Ь  |  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е

Аэропорт будущего             
ТРЕНДЫ И ИННОВАЦИИ

Андрей Бадалов

Эксперты Международной ассоциации воздушного транспор-
та рассуждают, какой должна быть система безопасности 
аэропорта в условиях меняющейся социальной реальности.
Контроль нон-стоп

В отремонтированном терминале американ-
ского аэропорта «Лав-Филд» (Даллас, Техас) 
вмонтированы 500 новых видеокамер высокого 
разрешения, способных передать четкое изо-
бражение номеров припаркованного автомобиля 
или надпись на вашей футболке. Эти «глаза» 
стражей аэропорта сопровождают путеше-
ствующих повсюду – от подъезда к зданию до 
выхода на посадку. Модернизация воздушных 
ворот Далласа – первый шаг на пути к созданию 
системы безопасности транспорта будущего 
– более точной и функциональной, но менее 
навязчивой для пассажиров, а главное – рабо-
тающей в более высоком темпе, что особенно 
важно в условиях растущего пассажиропотока.

По мнению экспертов Международной 
ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), 
основная задача контрольных пунктов – осу-
ществлять проверку людей, не останавливая 
их и не способствуя образованию очередей. 
А потому существующие сегодня технологии 
контроля должны быть коренным образом пере-
смотрены. Так, после регистрации багажа при 
перемещении внутри терминала подтверждение 
наличия электронного билета должно произво-
диться не путем проверки посадочного талона, 
а по отпечаткам пальцев или роговице глаза.

Многошаговая система, включающая досмотр 
при помощи металлодетектора, контроль ручной 
клади, проверку на взрывчатые вещества и т.д., 
должна быть заменена проходом по специ-
альному туннелю, в котором производилось бы 
непрерывное сканирование путешествующих 
без необходимости останавливать их. Требова-
ния снять и положить в пластиковую корзину 
верхнюю одежду, головной убор, ремень и 
обувь, достать из сумок жидкости и ноутбуки, 
освободить карманы от мобильного телефона, 
зажигалки, сигарет, монет, ключей и других 
металлических предметов – все это останется 
в прошлом. Если сотрудники досмотра заметят 
что-то подозрительное, пассажир будет останов-
лен после выхода из коридора, не мешая никому 
двигаться дальше. Техника, позволяющая осу-

ществлять подобный контроль, уже существует 
или находится на стадии разработки, а значит, в 
ближайшие 10 лет люди могут увидеть подобные 
«аэропорты будущего», отмечают в ИАТА. «Это 
вовсе не научная фантастика», – говорит дирек-
тор по безопасности Ассоциации Кен Данлэп.

Увеличение скорости перемещения людей 
в аэропорту – назревшая необходимость. По 
данным Федеральной администрации по авиации 
США, в ближайшие 20 лет число пассажиров 
в американских аэропортах увеличится вдвое. 
Между тем после событий 11 сентября 2001 г. 
скорость прохождения контроля снизилась, по-
скольку путешествующих стали проверять более 
досконально. В результате если раньше контроль 
успевали проходить порядка 350 человек в час, 
то после трагедии этот показатель в разных 
аэропортах Америки составил от 60 до 149 чело-
век в час. «Тенденция к снижению скорости про-
хождения контроля очевидна. И это не зависит 
ни от компании, осуществляющей перелет, ни от 
района», – констатирует Данлэп.

TSA PreCheck

Увеличение скорости прохождения контроля 
ни в коем случае не должно отражаться на его 
качестве. По мнению экспертов, оптимальным 
решением было бы разделение пассажиров на 
разные группы, чтобы подозрительные лично-
сти подвергались более тщательной проверке 
(включая устное собеседование и досмотр с 
помощью технических средств), а те, кто по 
собственному желанию предоставляет исчер-
пывающую информацию о себе, проходили 
процедуру максимально быстро. Эффективность 
этого подхода уже проверяется при помощи экс-
периментальной программы PreCheck («Предпро-
верка»), запущенной в 2011 г. Администрацией 
транспортной безопасности США (Transportation 
Security Administration, TSA). Ее суть заключается 
в ускоренном досмотре пассажиров, предоста-
вивших о себе максимально полные сведения.

В эксперименте могут быть задействова-
ны граждане США, являющиеся участниками 
программ Бюро таможенного и пограничного 
контроля (CBP) по регистрации пассажиров 
Global Entry, SENTRI или NEXUS Trusted Traveler. 
На сегодняшний день программа работает в 19 
аэропортах страны (на внутренних рейсах) и 
распространяется на клиентов компаний Alaska 
Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, United 
Airlines и US Airways. Эти авиаперевозчики 
предлагают желающим на добровольной основе 
предоставить о себе подробную информацию, 
после чего сотрудники TSA определяют, под-
ходят ли данные пассажиры для ускоренной 
проверки. В случае положительного решения 
путешествующий направлялся в аэропорту в 
особую очередь, где контроль личности и ручной 
клади занимает считанные минуты. Однако на 
сайте Администрации отмечается, что программа 
находится на этапе тестирования и пассажиры 
в любой момент могут быть выборочно подвер-
гнуты процедуре проверки в полном объеме.

В эксперименте успешно приня-
ли участие уже порядка 2 млн человек. 
До конца 2012 г. планируется внедре-
ние программы в 35 аэропортах США.

От бумаги к биометрии

Авиакомпании могли бы полностью отказаться от 
использования бумаги, если бы вся информация 
о пассажирах предоставлялась в электронном 
виде, а их идентификация производилась по от-
печаткам пальцев и роговице глаза. Сегодня эти 
методы получают все большее распространение. 
Еще в октябре 2001 г. аэропорт «Схипхол» (Ни-
дерланды) начал внедрение программы лояльно-
сти Privium. Пользующиеся ею граждане ЕС полу-
чили возможность ускоренного прохода через 
контрольные пункты. Им достаточно лишь пройти 
сканирование радужной оболочки глаза, изо-
бражение которой сохраняется на членской карте 

и сверяется каждый раз, когда путешественник 
пересекает иммиграционный контроль в «Схип-
хол». Процедура занимает считанные секунды!

В США несколькими годами позже нача-
лось тестирование аналогичной программы под 
названием CLEAR. Ее участникам необходимо 
заплатить 100 долл. годового членского взноса, 
предъявить паспорт и пройти предварительную 
проверку по линии Администрации транспорт-
ной безопасности США. Затем на смарт-карте 
участника программы размещаются сведения о 
его биометрических идентификаторах – радуж-
ной оболочке глаз и отпечатках пальцев. Далее в 
ходе предполетного контроля быстро и надежно 
удостоверяется личность пассажира, а специаль-
ные сканеры дополнительно проверяют его на 
наличие взрывчатых веществ. В общей слож-
ности весь процесс занимает не более 30 сек.

TSA PreCheck - программа досмотра 
Администрации транспортной безопасно-
сти США. Ее цель состоит в тестировании 
новых процедур досмотра некоторых пас-
сажиров, пользующихся определенными 
пунктами контроля в аэропортах США.

Свет в конце туннеля

Эксперты отмечают, что в идеале система 
контроля пассажиров должна состоять из трех 
сканеров-туннелей. Через первый должны 
проходить граждане, вызывающие особое до-
верие и прошедшие тщательную проверку (как 
при участии в программе PreCheck). Второй и 
третий туннели предназначались бы для тех, 
кто вызывает определенные опасения. Как 
показывают тестовые программы, разделение 
пассажиров на группы риска позволяет уско-
рить процесс прохождения контроля на 30%. 
По этому принципу давно работают аэропорты 
США и Израиля. В 2010 г. о планах распреде-
лять путешествующих на подгруппы с учетом 
возраста, пола, этнической принадлежности и 
ряда других критериев заявили представители 
Объединения гражданских аэропортов Германии.

Сегодня разработчики активно трудятся над 
созданием сканеров-туннелей. Американская 
компания SRI International представила миру 
два типа подобных устройств. Правда, пока они 
позволяют сканировать только роговицу глаза и 
все же не обеспечивают беспрерывного движе-
ния путешествующих. Первый аппарат – N-Glance 
– работает по принципу турникета, второй – 
PassPort – внешне напоминает металлодетектор. 
«Для прохода через них нужно лишь взглянуть 
в глазок – и дорога открыта, – рассказывает 
Марк Клифтон, вице-президент по продуктам и 
сервисам SRI International. – Все очень быстро».

По словам Питера Кента, исполнительного 
вице-президента Rapiscan Systems, некоторые 
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компании производят и сканнеры, выглядящие 
непосредственно как туннели, внутри которых 
могут передвигаться пассажиры. Сама компания 
имеет в наличии подобный образец, однако он 
пока не позволяет сканировать и людей, и со-
держимое их ручной клади одновременно. «Но 
он все же обеспечивает непрерывный контроль 
вылетающих, не вынуждая их тратить время 
на остановки, предъявление документов или 
снятие предметов одежды», – говорит Кент.

Однако не все так просто. Часть экспер-
тов опасается, что пройдет не один год после 
внедрения новых систем, прежде чем пассажиры 
привыкнут к ним и смогут по-настоящему эконо-
мить свое время. Те, кто пользуется воздушным 
транспортом 1–2 раза в год, скорее всего, будут 
тормозить процесс прохождения контроля даже 
после установки последних моделей сканеров.

Среди других препятствий на пути к их 
широкому использованию – высокая стоимость 
оборудования, потребность в дополнительном 
пространстве для его установки и отсутствие 
эффективного способа извлечения из сканиру-
ющего туннеля пассажира, вызвавшего подо-
зрения. «Представьте себе гараж на три машины. 
Примерно таким по размеру должен быть сканер 
с тремя туннелями», – поясняет Питер Кент.

Модель будущего

Но вернемся к далласкому аэропорту «Лав-

Филд». В настоящее время это один из лучших 
образцов модернизации системы безопасно-
сти воздушного транспорта. Благодаря ре-
конструкции терминала стоимостью 519 млн 
долл. в ближайшие несколько лет его пасса-
жиропоток достигнет 12 млн человек в год, 
сообщает Карл Мартин (Karl Martin), старший 
менеджер по информационным технологи-
ям. Проект учитывает увеличение размеров 
аэропорта, включая строительство дополни-
тельных зон для сканирующих туннелей.

Для наблюдения за пассажирами в здании 
терминала были закуплены видеокамеры высоко-
го разрешения производства компании Avigilon, 
которые уже работают в бостонском аэропорту 
«Логан» и в аэропорту имени короля Абдулазиза 
в Саудовской Аравии. Устройства обеспечивают 
более широкий охват, чем их предшественни-
ки, и лучшую четкость изображения. В случае 
выявления подозрительных объектов снимок с 
камеры отправляется прямо на смартфон или 
планшетный компьютер сотрудника службы 
безопасности, который может незамедлительно 
принять необходимые меры. Кто-то припарко-
вал автомобиль в неположенном месте? По-
лицейский, отвечающий за данный участок, в 
считанные секунды узнает о нарушении и сможет 
предотвратить его, либо быстро найти незадач-
ливого водителя. Таким образом, будет решаться 
одна из главных задач системы безопасности 
– возможность работать в реальном времени.



14 15

Б Е З О П А С Н О С Т Ь  |  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е

Что такое Bribery Act и с чем его едят             
КОРРУПЦИЯ             

ТЕМА НОМЕРА

Ольга Подолина

Российские специалисты по корпоративной безопасности 
часто сетуют на то, что западные компании далеко ушли от 
нас в умении обеспечивать защиту бизнеса, и при решении 
профессиональных вопросов нередко ссылаются на бога-
тый опыт зарубежных коллег. Многие проблемы объясня-
ются отставанием на законодательном уровне. Рассмотрим 
один из самых жестких на сегодняшний день антикорруп-
ционных законов – британский Bribery Act.

Новый стандарт корпоративного 
соответствия

В июле 2011 г. в Великобритании вступил в силу 
антикоррупционный закон Bribery Act (UKBA), 
предусматривающий гражданско-правовую и 
уголовную ответственность за преступления, 
связанные со взяточничеством. В «черный 
список» вошли: дача и получение взяток как 
коммерческим организациям, так и госслужа-
щим, подкуп иностранных должностных лиц, а 
также необеспечение компаниями должных мер 
по предотвращению взяточничества. Последний 
пункт, который нередко критикуют за строгость, 
относится только к юридическим лицам и по 
задумке властей направлен на борьбу с органи-
зациями, в которых взяточничество стало частью 
корпоративной культуры и негласно поощряется 
руководством.

UKBA распространяется не только на британ-
ские, но и на иностранные компании, осущест-
вляющие деятельность на территории страны. 
Кстати, последние вызывают наибольшее число 
опасений у организации, контролирующей ис-
полнение закона – Serious Fraud Office. Среди 
ключевых отличий Bribery Act от более ранних 
зарубежных аналогов, например американского 
Foreign Corrupt Practices Act, эксперты называют:

Коррупция – это:
• злоупотребление вверенными полномочиями 
для личной выгоды (Transparency International);
• злоупотребление государственной должностью 
для личный выгоды (Всемирный банк);
• злоупотребление государственной или 
негосударственной должностью для личной 
выгоды (Организация экономического 
сотрудничества и развития, ОЭСР).

Ричард Альдерман, глава Бюро по 
борьбе с мошенничеством в особо круп-
ных размерах Великобритании:
«Конечно, в настоящее время шансы 
того, что Бюро будет заниматься 
преследованием в случаях небольших разовых 
фасилитационных платежей, невелики. 
Тем не менее обратное быстро может стать 
общепринятой деловой практикой».

Первый приговор за нарушение Bribery Act был 
вынесен 18 ноября 2011 г. в Лондоне. Судебный 
клерк нижнего звена Мунир Пател получил 6 
лет тюрьмы за ряд случаев взяточничества 
на общую сумму 20 тыс. фунтов стерлингов. 
Следствию удалось доказать, что сотрудник 
канцелярии лондонского районного суда за плату 
соглашался не вносить в судебную базу данных 
сведения о выписанных дорожных штрафах.

• привлечение к ответственности не 
только государственных и должностных, но и 
частных лиц (т.е. теперь антикоррупционное 
законодательство регулирует абсолютно все 
транзакции, а не только таковые с госучастием);

• преследование не только взяткодателей, 
но и взяткополучателей (например, сотрудников 
компании, принимающих подарки или пользую-
щихся представительским обслуживанием);

• запрет на так называемые «фасилитацион-
ные выплаты» – передачу средств в иностранные 
госведомства (например, таможенное оформле-
ние), что давно в ряде стран рассматривается как 
взятка;

• появление у предприятий необходимости 
реального управления рисками коррупционных 
действий.

Спорные моменты

Утверждение Bribery Act проходило на фоне 
серьезных дискуссий по поводу его положений. 
Многие английские юристы до сих пор придержи-
ваются мнения, что этот закон способен создать 
множество проблем для английских компаний по 
всему миру. Прежде всего, критике подвергается 
жесткость UKBA. Аналитики в голос твердят, что 
он гораздо суровее законов, принятых другими 
странами, поскольку само понятие «взятки» в 
нем рассматривается шире и, соответственно, 

перечень преследуемых действий несколько 
длиннее.

Взять хотя бы необходимость компаний нести 
ответственность за непредотвращение взяточ-
ничества и по требованию правоохранительных 
органов предоставлять доказательства того, что 
внутри предприятия планово ведется соответ-
ствующая деятельность – антикоррупционный 
контроль и мониторинг, тренинги, инструкта-
жи, проведение due diligence потенциальных 
бизнес-партнеров (т.е. системы мероприятий, 
направленных на всестороннюю проверку за-
конности и коммерческой привлекательности 
планируемой сделки, инвестиционного проекта) 
и т.п. Юристы досадуют, что меры должны быть 
по-настоящему действенными и эффективны-
ми (набор формальных приказов и инструкций 
не убедит суд в правоте обвиняемого), однако 
четкое разъяснение, какие конкретно внутренние 
регламенты и процедуры следует внедрить, в до-
кументе отсутствует. А ведь лицо, ответственное 
за взяточничество, может работать в дочерней 
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компании, быть ее дилером, агентом, помощни-
ком или посредником.

Другой спорный момент – направленность 
закона на международное сотрудничество. 
UKBA содержит серьезный вызов для компа-
ний, которые напрямую или частично связаны 
с Великобританией, а его положения являются 
поистине революционными. Закон позволяет 
уполномоченным органам Соединенного Коро-
левства осуществлять уголовные преследования 
за коррупционные преступления, совершенные 
и за пределами страны, главное, чтобы подозре-
ваемая организация осуществляла деятельность 
(даже частично) на ее территории. Обвиняемая 
компания может быть зарегистрирована за рубе-
жом. Если ее вина будет доказана, предприятию 
придется заплатить штраф, а физические лица 
– непосредственные участники преступления 
могут быть подвергнуты тюремному заключе-
нию на срок до 10 лет. Штраф может достигать 
таких размеров, что его выплата будет означать 
финансовый крах бизнеса.

Таким образом, Bribery Act вызывает немалое 
число вопросов у предпринимателей: Не нару-
шает ли экстратерриториальная направленность 
закона принцип суверенитета других государств? 
Какая компания считается ведущей бизнес в Ве-
ликобритании? Как привлечь к ответственности 
организацию, не имеющую активов в Соеди-
ненном Королевстве? «Несомненно, с течением 
времени и по мере формирования прецедентов 
будут проясняться требования к деятельности 

компаний и характер, и сфера применения Акта 
компетентными органами, – отметил в одном из 
комментариев по поводу принятия UKBA пред-
ставитель юридической фирмы Corker Binning 
Роберт Браун. – Однако совершенно очевидно, 
что все компании теперь должны оценить риски, 
связанные с характером их бизнеса и деятельно-
стью их партнеров».

И тем не менее многие российские специали-
сты ратуют за то, чтобы перенять зарубежный 
опыт борьбы с коррупцией, уделяя внимание не 
только проблемам государственного уровня, но 
и внутрикорпоративной атмосфере, во многом 
формирующей облик российского бизнеса. По-
становка задач на уровне предприятий самого 
разного масштаба составляет ключевое отличие 
британского подхода, согласно которому истина 
– в деталях.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru

NOMITEK
Системы безопасности

Телефон: +7 (495) 646-88-21
E-mail: nomitek@bk.ru     URL: www.nomitek.ru

 Видеонаблюдение
 Видеодомофоны
 Системы контроля доступа
 Системы учета рабочего времени

Нам уже доверились

 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%)

Почему выгодно работать с нами?
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Как победить коррупцию: 
Рецепт Alcoa             

КОРРУПЦИЯ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

Адель Соколова

Коррупция в российском бизнесе кажется не-
искоренимым злом. И, хотя в последнее время 
эксперты все чаще говорят о развитии в нашей 
стране антикоррупционного законодательства 
и очевидном интересе со стороны зарубежных 
инвесторов, число скептиков не уменьшается. 
С одной стороны, мы наблюдем за тем, как Рос-
сия присоединяется к антикоррупционной кон-
венции ОЭСР, с другой - слышим бесконечные 
нарекания представителей среднего класса, 
заявляющих, что в «этой стране» даже ребенка 
в садик не устроить, не дав на лапу.

Победить коррупцию в российском бизнесе 
реально, считает Уильям О’Рурк, президент 
Alcoa Russia c 2005 по 2008 г. Именно он 
занимался открытием российского подразделения 
мирового алюминиевого лидера в далеком 
1993 г., когда в стране процветали криминал и 
взяточничество. В 2005 г. корпорация приобрела 
два крупных отечественных предприятия в 
Самаре и Белой Калитве (Ростовская область). 
В интервью Carnegie Council экс-глава 
Alcoa Russia рассказал об основных шагах, 
которые позволили его компании одержать 
верх в борьбе с коррупцией и бюрократией 
и наладить успешный бизнес в России.

Выстраивание отношений

Первой задачей, поставленной О’Рурком перед 
подчиненными, было налаживание контактов 
с «полезными» людьми. Для этого компанией 
были наняты эксперты, проводившие целые 

расследования, целью которых было выявление 
конкретных сотрудников на руководящих 
должностях для установления дружественных 
отношений. Особое внимание уделялось 
чиновникам, поскольку в Alcoa верили, что 
поддержка правительства позволит преодолеть 
коррупцию на высшем уровне. Кроме того, 
подобное позитивное взаимодействие 
должно было служить защитой от каких-
либо посягательств третьей стороны.

«Мы чувствовали, что можем справиться и 
с бюрократическими трудностями, поскольку 
представляли крупную западную организацию, 
для которой не составляет сложности нанять 
достаточное количество бухгалтеров для 
работы над отчетами», – вспоминает О’Рурк. 
По его словам, важную роль сыграло и то, 
что его компания представляла отрасль, 
имевшую стратегическое значение для 
страны, и планировала взаимодействие с 

«Люди должны 
понимать: они никогда 
не получат от вас 
взятку. Заплатив один 
раз, вы будете платить 
снова и снова».

аэрокосмической индустрией. Действовавший 
парк самолетов воздушного флота подлежал 
замене, и российское правительство вкладывало 
значительные средства в этот процесс.

Важным подспорьем в ходе адаптации на 
российском рынке были и рекомендации от 
сотрудников Американской торговой палаты 
в России и Американо-Российского делового 
совета, которые имели собственный опыт работы 
в этой стране. Как отмечает Томас Грэхем, один 
из экспертов, нанятых Alcoa для налаживания 
контактов с другими организациями, приход 
компании в Россию сопровождался повышенным 
интересом со стороны как местного, так и 
американского правительств. «Одним из 
главных достижений представителей США 
после распада Советского Союза стало 
получение поддержки для американских 
компаний в России, притом что американцы 
четко дали понять: они ни при каких условиях 
не собираются участвовать в коррупционной 
практике, будь то в России или любой 
другой стране», – делится Грэхем. Не стоит 
забывать и о том, что в любом правительстве 
есть люди, заинтересованные в создании 
благополучного имиджа страны, в разрушении 
представлений о ней как о продажном и 
коррумпированном государстве. Поиском таких 
людей и занимались специалисты Alcoa.

Работа с кадрами

Приходя на рынок другой страны, руководство 
компании вынуждено нанимать сотрудников 
из числа местных жителей. Так, открываясь 
в России, Alcoa занялась поиском российских 
специалистов. И речь шла не столько о 

рабочих на предприятиях, сколько о новом 
поколении менеджеров, которые хорошо 
знакомы с культурными и социальными 
особенностями страны, ориентируются в 
современных реалиях и способны хорошо решать 
организационные и иные важные вопросы.

По словам Томаса Грэхема, Alcoa удачно 
справлялась с проблемой поиска таких 
сотрудников в других странах. В России 
же задача усложнялась необходимостью 
«вытаскивать» их из коррумпированной среды, 
прививая другие стандарты ведения бизнеса, 
ведь здесь большинство людей воспринимают 
коррупцию как нечто естественное. Это было 
важной частью работы с кадрами, одной из 
ключевых целей всех тренингов и серьезной 
составляющей успеха предприятия в России.

Изучение национальных 
особенностей

«Когда мы только начинали работу в России, 
мы допустили роковую ошибку, – рассказывает 
Уильям О’Рурк. – Помимо работников, нанятых 
на месте, мы привлекли большое количество 
иностранных сотрудников – 62 человека. И 
в каждом отделе было по два начальника – 
русский и иностранец». Проблема, как позже 
выяснилось, заключалась в том, что в России 
люди предпочитают четко знать, «кто в доме 
хозяин», и ситуация с двумя боссами ставила 
их в тупик, поскольку основной задачей 
сотрудников отныне становилась не работа, 
а выяснение кто главнее. «Это национальная 
особенность россиян. К своему стыду, мы поняли 
это только через пару недель и, конечно, отошли 
от данной схемы работы», – признается О’Рурк.
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Культура труда

Научившись учитывать особенности и привычки 
своих российских сотрудников, руководство 
Alcoa задумалось о прививании на предприятии 
некоторых западных традиций. Прежде всего, 
речь шла о культуре безопасности. «В Alcoa 
культура безопасности была на очень высоком 
уровне. В России – ниже некуда, – считает 
О’Рурк. – На двух заводах компании на 
протяжении 50 лет каждый год гибло более 
четырех человек. Они не носили специальную 
обувь, защитные каски, затычки для ушей и 
очки. Люди, работавшие в литейном цеху, 
не надевали теплоотражательную одежду». 
Все это было решено изменить, приучив 
рабочих заботиться о своем здоровье. 

Помимо этого, на предприятии был 
установлен жесткий контроль за финансовой 
деятельностью и соблюдением природозащитного 
законодательства. Теоретически компания 
могла бы не уделять повышенного внимания 
этим вопросам, при необходимости решив 
проблемы коррупционными методами, однако 
четкое следование букве закона и успешное 
прохождение всех аудитов – экологических, 
условий труда, безопасности и здоровья 
– было делом принципа. «Культуре труда 
уделялось огромное внимание. Конечно, 
порой мы совершали ошибки, но в целом 
игра стоила свеч», – заключает О’Рурк.

Антикоррупционный контроль

В компании осуществляется строгий контроль за 
соблюдением Foreign Corrupt Practices Act (FCPA; 
акт, запрещающий всем гражданам, компаниям 
и представительствам США предлагать 
взятки любым государственным чиновникам 
иностранных государств). Для руководителей 
организуются специальные тренинги в расчете 
на то, что по их прохождении начальство донесет 
нужные идеи и до подчиненных. Еще одной 
национальной особенностью россиян О’Рурк 
называет нелюбовь к «стукачеству». По его 
словам, в России люди крайне неохотно делятся 
информацией о нарушениях и не жалуются 
на коллег. Нежелание сообщать о случаях 
взяточничества он объясняет восприятием 
коррупции как чего-то повседневного.

Культурное взаимодействие

В 2006 г. в Белой Калитве открылась выставка 
работ знаменитого американского художника 
Энди Уорхола, организованная Alcoa Russia и 
фондом Alcoa, а также музеем Энди Уорхола 
в Питсбурге. Позже компания участвовала 
в реализации другого культурного проекта 
под названием «Америка». По мнению 
представителей корпорации, россияне любят 
и ценят искусство, и подобные жесты как 
нельзя лучше содействуют установлению 

дружественных взаимоотношений с 
иностранными коллегами. Поначалу О’Рурк 
был противником подобных вложений, 
предлагая направить средства на помощь 
ветеранам и нуждающимся. Однако позже стало 
очевидно: ставка на искусство была верной.

Увольнение внутренних 
нарушителей

Несмотря на многочисленные меры, 
принимавшиеся Alcoa Russia для создания 
корпоративной культуры и хороших условий 
труда, внутри компании нередко находились 
сотрудники, пытавшиеся нажиться за счет 
работодателя. Однажды Уильяму О’Рурку 
рассказали, что менеджер HR-отдела 
обещает уволенным сотрудникам выплатить 
дополнительные средства, если они возвратят 
ему их небольшую часть. Учитывая, что речь шла 
о тысячах людей, даже 100 возвращенных рублей 
сулили аферисту неплохую прибавку к зарплате. 
Или вот еще пример. Сотрудники отдела продаж 
предоставляли клиентам скидки при условии, 
что те заплатят часть суммы им в карман.

Что делать в подобных ситуациях? 
Провести тщательное расследование, собрать 
факты, никому не веря на слово, а затем, 
при подтверждении подозрений, уволить 
провинившихся. Более того, заставить их вернуть 
незаконно полученные средства. Работники 
компании должны быть в курсе внутренних 
правил и санкций, которые последуют в 
случае их нарушений. «В России многие не 
прочь выпить. В феврале 2005 г. мы объявили 
о жестких мерах, которые будут приняты по 
отношению к нетрезвым сотрудникам. В марте 
нам пришлось уволить 88 человек. Месяц спустя 
– около 60, потом – 40, 20… Сейчас за пьянство 
увольняется порядка 10 человек в год. Неплохой 
результат, не правда ли?» – рассказывает 
экс-глава Alcoa Russia. Следуя аналогичной 
схеме, руководство пыталось отучить офисных 
работников посещать запрещенные интернет-
ресурсы, однако не вышло: до сих пор ежегодно 
за подобные нарушения своих мест лишаются 
около 12 человек. Видимо, сохранять трезвость 
в рабочее время проще, чем удержаться 
от беспорядочного интернет-серфинга.

Работу в России Уильям О’Рурк назвал 
самой трудной в своем послужном списке, но 
и самой интересной. Здесь царят коррупция и 
чиновничий произвол, зато простые рабочие 
отличаются усердием и трудолюбием, люди 
гордятся своей богатой историей, а в семьях 
можно наблюдать удивительно теплые, 
трогательные отношения. «Не хочу быть ханжой. 
В США коррупция тоже была преодолена не 
в один миг. Дайте России время. Я уже вижу 
позитивные тенденции», – оптимистично 
заключил представитель Alcoa Russia.

Сайт:

Skype:

тел:

http://www.prima-inform.ru

online@prima-inform.ru

Prima-Inform

+7(495) 646-34-80

e-mail:

Специальная партнёрская программа:

информационный провайдинг

ON -- LINE

«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.

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

Через портал Вы получаете прямой он-лайнwww.prima-inform.ru доступ к

ГМЦ Росстата РФ: “Предприятия России”,“Балансы предприятий 2005-2010 гг.”,

следующим основным источникам:

“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 - юриди-

ческих лиц”, “Розыск должников - физических лиц в рамках исполнительных

производств”;

Федеральная Антимонопольная Служба: “Реестр недобросовестных поставщиков”;

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;

Услуга “Поиск абонента” по номерам мобильных телефонов всех операторов .мобильной связи

источник информации для Вашего клиента;

Есть тестовый доступ!

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.

вся информация о партнере - в личном кабинете Вашего клиента!



22 23

Б Е З О П А С Н О С Т Ь  |  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е

«Троянское обучение» 
как коррупционная составляющая  

КОРРУПЦИЯ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

Антон Козлов

Качество и организация учебного процесса на 
предприятии имеют стратегическое значение. 
Бурное развитие специализированных 
тренинговых центров и дистанционных курсов 
с использованием новейших разработок 
только подтверждает это. Успешный 
специалист должен постоянно работать над 
собой, повышать квалификацию и пополнять 
свои знания – в противном случае они 
безнадежно устареют. При этом количество 
времени, отводимого на подобные занятия, 
с каждым годом все уменьшается.

Отчасти именно по этой причине 
набирает рост коррупционная составляющая 
в образовании и рост числа «бумажных» 
специалистов. Стремясь соответствовать 
вышеозначенным требованиям, но обладая 
при этом ограниченным временным ресурсом, 
многие специалисты готовы купить необходимые 
сертификаты, дипломы, свидетельства о 
повышении квалификации. Под покупкой 
понимается не банальная передача денежных 

средств нечистым на руку работникам учебных 
учреждений, а гарантированное получение 
нужного документа. То есть покупатель проходит 
лекционный курс, выполняет практические 
задания и в конце обучения сдает итоговый 
экзамен. Но, учитывая гарантированный 
результат успешного завершения учебы, такой 
обучающийся может выполнять все эти задания 
«для галочки». Благо современная модель 
сертификации персонала, а также организация 
учебного процесса этому способствуют.

Проблему усугубляет тот факт, что сегодня 
в России наблюдается бум сертификации, а на 
собеседовании при приеме на работу такого 
сотрудника подтвержденные документом знания 
практически не проверяются. Соответствие 
занимаемой должности выясняется при 
возникновении критических инцидентов, 
решении комплексных задач, поскольку 
низкая квалификация сотрудника может 
привести к катастрофическим последствиям.
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Среди проблем, связанных с некачественным 
обучением персонала, сегодня на первый план 
выходит так называемое «троянское обучение». 
Данный термин, который был введен доктором 
психологических наук, профессором факультета 
психологии ГУ-ВШЭ Александром Николаевичем 
Поддьяковым в 2002 г., обозначает скрытое, 
неявное обучение тому, что организатор занятий 
считает необходимым для достижения тех 
или иных целей, часто при декларировании 
для обучаемого существенно иных задач.

«Троянское обучение» можно считать 
одним из методов конкурентной борьбы, 
при котором преимущество над оппонентом 
достигается путем подмены самого понятия 
«обучение». При такой стратегии даже хорошо 
зарекомендовавшие себя в определенной отрасли 
специалисты могут давать другим заведомо 
неправильные, неоптимизированные, излишне 
раздутые советы и консультации под видом 
единственно возможного выхода. При этом 
данное решение будет иметь специфический, 
а не универсальный характер, и применимо к 
отдельно взятой задаче. По факту возникновения 
следующего инцидента пострадавшая 
сторона также обратится за консультацией, 
и получит конкретное, специальным образом 
сформулированное решение без рекомендаций 
по предотвращению подобных случаев. Таким 
образом происходит постепенное попадание 
в зависимость от консультирующей стороны, 
которая и дальше будет искажать данные, 
повышая свою конкурентоспособность.

Примером такого обучения может служить, 
например, программа повышения квалификации 
персонала заказчика какого-либо сложного 
технологического комплекса у крупного 
интегратора или компании-производителя. 
Преследуя финансовую или любую другую 
выгоду, компания-производитель может 
умышленно накладывать ограничения на 
обучение персонала, проводить занятия 
на устаревшем оборудовании или версии 
программного обеспечения. При отсутствии 
должного опыта подобные действия не 
смогут быть сразу идентифицированы, и при 
возникновении нештатных ситуаций снова 
последует обращение в обучающую компанию.

При наличии коррупционной составляющей 
модель «троянского обучения» становится еще 
более выгодной для тех, кто осуществляет 
обучение и консультирование. В таком случае 
как минимум финансовая выгода для обучающей 
стороны увеличивается, так как теперь 
денежный поток идет не только от тех, кто 
заинтересован в обучении, но и от тех, кто, как 
и «троянские» учителя, не стремится к передаче 
полезных и актуальных знаний. Причем цена, 
которую может заплатить заинтересованная 
в «троянском обучении» сторона, подчас 
выше той, которую платит обучающийся.

Также в этом случае возможно скрытое 
навязывание использования определенных 
технологий и методов. При этом у обучающегося 
сохраняется иллюзия выбора и видимое 
«пространство для маневра». Поскольку 
обучение в какой-либо области, как правило, 
ограничивается изучением технологий и 
способов решения задач определенных 
вендоров, часто лидеров в своей отрасли, 
проверить эффективность таких решений можно 
только на практике, причем необходимость 
реального применения специфичных 
научных знаний может и не наступить.

В качестве рекомендаций хотелось бы 
выделить следующие положения:

1. На этапе приема на работу персонала 
с наличием соответствующих сертификатов 
необходима хотя бы первичная проверка 
знаний по подтвержденной этим документом 
тематике. Рекомендуется приглашать на 
собеседование уже зарекомендовавших себя 
штатных специалистов в данной области, 
которые смогли бы провести тестирование.

2. При планировании обучения персонала 
с участием сторонних организаций последних 
следует выбирать особенно тщательно. 
Нелишним будет сделать запрос на предприятия, 
которые уже воспользовались аналогичными 
услугами. Зачастую хорошие тренинговые центры 
функционируют достаточно продолжительное 
время, предоставляют полный комплекс услуг 
и (помимо превосходной организации учебного 
процесса и богатого оснащения, наличия 
соответствующей документации) обладают 
центрами тестирования (например, Pearson 
VUE) и сдачи сертификационных экзаменов.

3. Не стоит экономить на обучении 
персонала.

4. Способом борьбы с вышеозначенными 
проблемами может стать мотивация сотрудников, 
информирование о том, что качественная 
сертификация, возможность обладать 
реальными, а не «бумажными» знаниями – 
это путь вверх по карьерной лестнице.

Учитывая относительно малый срок 
общепризнанного существования «троянского 
обучения», эта проблема пока не получила 
широкой огласки. Однако если тенденция 
скрыто обучать другого субъекта тому, 
что для него невыгодно, вредно и опасно, 
но соответствует интересам организатора 
обучения, продолжит развиваться, знаменитое 
выражение Фрэнсиса Бэкона «знание – сила» 
может обрести противоположное значение.
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Методики психологического 
тестирования персонала                      

СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА

Наталья Литова

Служба безопасности организации является тем 
самым фундаментом, от надежности которого 
напрямую зависит устойчивость компании, а 
это значит, что и к ее сотрудникам должны 
предъявляться особые требования. При этом 
позволить себе держать в штате специалиста 
по определению степени благонадежности 
кандидатов на вакантное место в СБ могут 
только крупные корпорации, для которых 
проблема лояльности работников равнозначна 
вопросу жизни и смерти. В связи с этим 
кадровому персоналу небольших компаний 
необходимы вспомогательные средства для 
работы с кандидатами – чаще всего в этих 
целях используются тесты, разработанные 
профессиональными психологами и прошедшие 
проверку временем. Их основное предназначение 
– собрать дополнительную информацию о 

кандидате и в первую очередь выяснить, 
имеется ли у него предрасположенность 
к совершению противоправных действий, 
дерзких и необдуманных поступков в случае 
формирования в его окружении определенных 
обстоятельств, а также установить факты, 
свидетельствующие о морально-психологической 
неустойчивости, ущербности, уязвимости 
личности. Предлагаем рассмотреть наиболее 
востребованные из этих тестов.

«Ценностные ориентации» 
Милтона Рокича

Тест, разработанный американским психологом 
Милтоном Рокичем, основан на мнении, что 
система ценностных ориентиров личности 
определяет ее устремления и диктует отношение 

к окружающему миру, к себе, к методам 
достижения целей и т.п. М. Рокич различает 
два класса ценностей: терминальные (ценности-
цели) – убеждения в том, что конечная цель 
существования человека стоит того, чтобы к 
ней стремиться; и инструментальные (ценности-
средства) – убеждения в том, что какой-то 
образ действий или свойство личности является 
предпочтительным в любой ситуации.

Респонденту предлагаются два списка 
ценностей (по 18 в каждом), которые он 
должен проранжировать. В первом перечне 
называются такие ценности, как активная 
деятельная жизнь (полнота и эмоциональная 
насыщенность жизни), жизненная мудрость, 
здоровье, интересная работа, красота природы 
и искусства, любовь, материально обеспеченная 
жизнь, наличие друзей, общественное 
признание, познание, продуктивная жизнь, 
развитие, свобода, счастливая семейная жизнь, 
счастье других, творчество, уверенность 
в себе и удовольствия. Во второй группе 
стоят аккуратность, воспитанность, высокие 
запросы, жизнерадостность, исполнительность, 
независимость, непримиримость к недостаткам в 
себе и других, образованность, ответственность, 
рационализм, самоконтроль, смелость 
в отстаивании своего мнения, чуткость, 
терпимость, широта взглядов, твердая воля, 
честность и эффективность в делах.

На основании ответов кадровая служба 
может выявить степень отклонения кандидата 
от «идеального работника», определить 
уровень его вовлеченности в сферу труда, в 
семейно-бытовую и досуговую активность, 
оценить жизненные идеалы, иерархию 
жизненных целей, ценностей-средств и 
представлений о нормах поведения, которые 
человек рассматривает в качестве эталона.

Тест «Ценностные ориентации» является 
одним из самых распространенных в профес-
сиональных кругах, однако многие психологи 
отмечают, что его результаты сильно зависят 
от адекватности самооценки испытуемого, и их 
следует подкреплять данными других методик.

«Стратегия поведения в конфликт-
ной ситуации» Кеннета Томаса

Американский психолог Кеннет У. Томас 
установил, что любая жизненная ситуация 
укладывается в описанный им принцип «пяти 
стратегий», в соответствии с которым в тот 
или иной момент общения любой человек 
может выбрать одну из пяти моделей 
поведения – избегание, подавление, уступок, 
компромисс или сотрудничество. Поскольку 
должностные обязанности сотрудника службы 
безопасности предполагают столкновение с 

конфликтными ситуациями, его непременным 
профессиональным качеством должно быть 
стремление к их конструктивному разрешению. 
Тест К. Томаса позволяет определить, склонен 
ли кандидат к поиску разумного выхода или, 
наоборот, к конфронтации; способен ли он 
спрогнозировать развитие конфликтной ситуации 
или же предпочтет усугубить ее и т.п.

Во время тестирования респонденту дается 
30 пар утверждений, из которых он должен 
отметить наиболее соответствующие своему 
характеру и типичному поведению. Например, 
выбрать один из двух вариантов: «улаживая 
спорную ситуацию, я все время стараюсь 
найти поддержку у другого» или «я стараюсь 
сделать все, чтобы избежать бесполезной 
напряженности». Каждая из моделей имеет свои 
плюсы и минусы, поскольку, согласно К. Томасу, 
не нужно пытаться решить конфликт любой 
ценой, но и избегать спорных ситуаций не стоит. 
Таким образом, оптимальной стратегией принято 
считать сочетание типов поведения примерно в 
равных долях – в интервале от 16,7 до 23,4%.

Тест Ганса Айзенка на определение 
темперамента личности

Тест, разработанный британским психологом 
Гансом Айзенком, позволяет определить уровень 
экстраверсии или интроверсии, а также степень 
невротизма (эмоциональной нестабильности), 
составляющих, по мнению автора, основу всякого 
характера. Благодаря тесту Айзенка можно 
быстро узнать психологический тип личности, 
выяснить, является ли респондент сангвиником, 
холериком, флегматиком или меланхоликом.

Кандидату предлагается ответить на вопросы, 
благодаря которым кадровая служба сможет 
выявить негативные факторы личности, например 
излишнюю вспыльчивость, впечатлительность, 
тревожность, склонность к стрессам, длительным 
переживаниям, к отказу от общения с людьми 
и т.п. Результаты теста показывают также 
степень достоверности ответов и помогут 
установить, отвечал ли респондент искренне 
или выдавал желаемое за действительное.

ТЕСТ «ЦЕННОСТНыЕ ОРИЕНТАЦИИ» ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМыХ РАСПРОСТРАНЕННыХ 
В ПРОФЕССИОНАЛьНыХ КРУГАХ, ОДНАКО 
МНОГИЕ ПСИХОЛОГИ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ЕГО 
РЕЗУЛьТАТы СИЛьНО ЗАВИСЯТ ОТ АДЕКВАТ-
НОСТИ САМООЦЕНКИ ИСПыТУЕМОГО, И ИХ 
СЛЕДУЕТ ПОДКРЕПЛЯТь ДАННыМИ ДРУГИХ 
МЕТОДИК.
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Тест Раймонда Кеттелла

Согласно взгляд англо-американского 
ученого Раймонда Кеттелла, личность 
представляет собой систему черт, каждая 
из которых отвечает за согласованность 
наблюдаемого поведения. Р. Кеттелл различает 
исходные и поверхностные черты: исходные 
формируются средой или наследственностью 
и лежат в основе множественных внешних 
проявлений; поверхностные более видимы, 
но менее значимы и являются следствием 
взаимодействия исходных черт.

Тест содержит 187 утверждений (есть 
также сокращенный вариант, состоящий из 79 
утверждений), например, «если мне кто-нибудь 
нагрубит, я могу быстро забыть об этом», 
«когда я планирую что-нибудь, я предпочитаю 
делать это самостоятельно, без чьей-либо 
помощи» и т.п. Опрос позволяет измерить 16 
базовых личностных черт, характеризующих 
структуру личности и определить динамические 
черты, приводящие к действиям определенного 
типа. Полученные данные подставляются 
в составленное Р. Кеттеллом уравнение, 
описывающее предположительное поведение 
человека в конкретной ситуации.

Благодаря тесту Р. Кеттелла кадровая 
служба сможет распознать у кандидата 

серьезные, глубокие, не видимые в повседневной 
жизни психические отклонения, например 
повышенный невротизм, склонность к 
истерии и психозам, параноидальные идеи. 
Результаты теста можно расположить на 
«эталонной линейке» и таким образом 
определить эмоционально-волевые качества 
кандидата, уровень интеллекта и его общей и 
деловой активности, способность к успешной 
коммуникации, нравственный облик и т.п.

Тесты занимают достойное место среди 
инструментов современного кадровика. При этом 
важно понимать, что тестирование не является 
основной и единственной технологией принятия 
управленческих решений. Для достижения 
оптимального результата рекомендуется 
использовать его вместе с другими 
психодиагностическими методиками проверки.

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.

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

г.Москва,ул.Кржижановского , дом 24/35, корпус 4
ТЕЛ. ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО:  
8(499) 129-37-17
E-MAIL:  info@1293717.ru 

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru



30 31

Б Е З О П А С Н О С Т Ь  |  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е

Пять методов оценки работы 
сотрудников службы безопасности

СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА

Алексей Степанов

Организация эффективной работы службы 
безопасности невозможна без своевременной 
оценки ее результативности, выявления про-
блем и поиска путей их решения. Немаловажную 
роль в подобном анализе играет исследование 
производительности отдельных сотрудников. 
К сожалению, нередко разработка объектив-
ных систем аттестации деятельности персо-
нала службы безопасности становится для 
руководителя непосильной задачей. В разное 
время различные способы анализа работы 
персонала предлагали многие эксперты – Па-
трисия Кейн Смит (Patricia Cain Smith), Лорн 
Кендалл (Lorne Kendall), Юрий Тарасов, Игорь 
Нежданов, Лиэнн Атуотер (Leanne E. Atwater). 
Рассмотрим некоторые из данных методов:

1. Метод самооценки

Оценка сотрудником собственной деятельности 
производиться путем заполнения специально 
разработанной анкеты, в которой тестируе-
мый должен кратко описать текущую работу, 
отметить, какие задачи он считает приоритет-

ными и наиболее трудозатратными, а также 
определить личные сильные и слабые стороны.

Очевидным недостатком такого типа ис-
следований является склонность некоторых 
работников к снисходительному (или же, на-
оборот, чрезмерно критичному) отношению к 
себе. По мнению доктора философии Хьюстон-
ского университета Лиэнн Атуотер (Leanne E. 
Atwater), повысить точность самооценки может 
предоставление обратной связи, благодаря 
которой сотрудники получали бы анонимные 
мнения коллег о своей деятельности. Кроме того, 
целесообразно заранее уведомлять персонал о 
критериях оценки эффективности его деятельно-
сти, что позволит людям проявлять большую от-
ветственность в областях, подлежащих проверке.

Метод самооценки позволяет выявить не 
только уровень квалификации сотрудника, но 
и определить степень совпадения его взгля-
дов и мнения руководителя относительно 
организации работы службы безопасности.

2. Метод коэффициентов

Одним из наиболее простых и наглядных 
способов оценки эффективности работы пер-
сонала службы безопасности является метод 
коэффициентов. Суть исследования сводится 
к выявлению показателей, определяющих 
качество работы сотрудника. Обычно такие 
показатели ориентированы на конкретные 
конечные результаты его деятельности.

К примеру, если человек несет ответствен-
ность за отбор кандидатов на работу в органи-
зацию, то коэффициент может представлять 
отношение сотрудников, уличенных либо 
подозреваемых в мошенничествах, нанятых за 
определенный период, к общему числу приня-
тых на работу за этот же период. В случае если 
проверка соискателей производится эффек-
тивно, значение данного коэффициента будет 
равно нулю, а при приближении его к единице 
у руководителя появляются основания всерьез 
задуматься о профпригодности проверяющего.

Безусловно, при проведении подобного 
анализа следует учитывать обстоятельства, 
влияющие на значения коэффициентов. Ведь 
в приведенной выше ситуации злоумышленник 
может быть и не найден, тогда рассматрива-
емый показатель будет равен нулю, несмотря 
на зафиксированный факт правонарушения.

3. Методы экспертной оценки

Графическая шкала оценивания. Данный метод 
предполагает заполнение экспертом (руко-
водителем) анкет на каждого сотрудника, в 
которых отображены общие количественные и 
качественные характеристики, такие как: знание 
работы, производительность, независимость и 
т.д. Каждой характеристике тестирующий при-
сваивает уровень исполнения (от «отлично» до 
«неудовлетворительно»), которому соответствует 
определенное балльное значение. Впоследствии 
полученные работниками баллы суммируют-
ся и строится графическая шкала, по которой 
легко можно определить сильные и слабые 
звенья среди персонала службы безопасности. 

Метод попарного сравнения. Эксперт по-
очередно сравнивает эффективность работы 
сотрудника попарно с каждым из его коллег, 
и тот, чья деятельность покажется проверя-
ющему более результативной, получает один 
балл. Затем баллы суммируются, и выявляется 
наиболее и наименее эффективные работники. 
Часто данный метод используется для опреде-
ления персонала, заслуживающего поощрений.

4. Поведенческие рейтинговые 
шкалы (Behaviourally 
Anchored Rating Scales)

Отдельно стоит рассмотреть способ оцен-
ки работы персонала службы безопасности с 
помощью поведенческих рейтинговых шкал 
(Behaviourally Anchored Rating Scales, BARS). 
Данный подход был разработан в 1963 г. Патри-
сией Кейн Смит (Patricia Cain Smith) и Лорном 
Кендаллом (LorneKendall) и вот уже полвека 
считается одним из наиболее объективных 
методов анализа деятельности сотрудников.

Разработка BARS обычно состо-
ит как минимум из пяти пунктов:

• Группа специалистов формирует 
специфические случаи (критические ситуа-
ции) продуктивного и непродуктивного ис-
полнения обязанностей каждого работника.

• Схожие случаи объединяют-
ся в кластеры (множества), которые по-
лучают краткие характеристики.

• Другая экспертная группа пере-
распределяет первичные критические ситу-
ации в соответствии с определениями, при-
своенными кластерам. При этом, в случае 
если двум проверяющим группам не удалось 
достигнуть согласия относительно соста-
ва кластера (менее 50–75% совпадений), 
множество должно быть доработано.

• Вторая группа специалистов ран-
жирует поведение по степени его эффектив-
ности, описанное внутри кластера, с помощью 
семиуровневой или девятиуровневой шкалы.

• Полученные шкалы используются 
для оценки работы сотрудников службы без-

опасности по установленным критериям.

Конечно, подобное исследование требует 
значительных затрат, однако впоследствии 
разработанный инструментарий может исполь-
зоваться на протяжении длительного време-
ни, не нуждаясь в серьезных доработках.

5. Учебная тревога

Учебная тревога – один из самых сложных и 
в то же время самых показательных способов 
определения не только продуктивности работы 
отдельных сотрудников, но и эффективности 
организации службы безопасности в целом.

Планируя проведение учебной трево-
ги, руководитель должен, в первую очередь, 
определить задачи проверки: какие качества 
персонала необходимо оценить и по каким 
критериям произвести анализ. Кроме того, стоит 
уделить время изучению факторов, способных 
помешать проведению подобной аттестации.

Так, например, при проверке бдительности 
личной охраны не стоит забывать о том, что она 
может применить методы физического воздей-
ствия к «правонарушителю». Во избежание по-
добных инцидентов следует проводить «ограни-
ченную» учебную тревогу: проверяющий может 
оценить действия телохранителей при приближе-
нии к охраняемому лицу незнакомого человека. 
Если сотрудники службы безопасности позволили 
приблизиться незнакомцу на расстояние прямого 
контакта, то их деятельность неэффективна.

Также необходимо тщательно подойти к 
выбору проверяющего. Не рекомендуется при-
влекать к аттестации персонала службы без-
опасности сторонних лиц, так как при подобной 
практике появляется вероятность доступа к дан-
ной информации со стороны злоумышленников. 
Лучше всего если анализ результатов учебной 
тревоги будут проводить несколько профессио-
налов, способных объективно и беспристрастно 
оценить деятельность каждого сотрудника.

Стоит отметить, что подобный метод не 
следует использовать слишком часто. Это 
инструмент для периодических проверок, 
которые послужат для службы безопасности 
стимулом к постоянной эффективной работе.

На практике почти невозможно определить 
результативность сотрудников службы без-
опасности, используя только один универсаль-
ный метод, поэтому целесообразно применять 
комбинации из нескольких способов аттестации. 
Проведение сложных и трудозатратных про-
верок позволяет провести глубокий анализ 
деятельности каждого сотрудника, свести к 
минимуму субъективизм оценки, а следователь-
но, в значительной степени увеличить каче-
ство работы службы безопасности в целом.
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Семинар «Руководитель службы 
безопасности»

СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА

Конфиденциальность 
превыше всего

Безопасники, как известно, люди закрытые и 
свою личность афишировать не любят. А по-
тому, готовясь написать этот материал, я не 
раз спрашивала себя: «А надо ли?» Ведь это не 
выставка и не конференция, а закрытые занятия, 
цель которых – дать профессиональные рекомен-
дации специалистам-практикам. Я там оказалась 
в поиске актуальных знаний, интересных тем 
и, конечно, новых знакомых. Идея рассказать о 
семинаре на страницах нашего журнала пришла 
позже – когда я убедилась, что это действитель-
но важное и любопытное событие, о котором 
следует знать всем, кто интересуется тематикой 
безопасности бизнеса.

Проблема возникла лишь с фотоматериалом. 
Просьба разрешить мне принести на занятия 
фотоаппарат и сделать несколько снимков вы-
звала неоднозначную реакцию. «Не хотелось бы 
увидеть свое фото в интернете», – послышалось 
с одной стороны. «Приносите фотоаппарат, меня 

завтра все равно не будет», – пошутил кто-то 
с другой. На самом деле я даже помню, кто по-
шутил, но говорить не буду. Конфиденциальность 
так конфиденциальность.

На повестке дня – безопасность

Одна из отличительных черт MBS – высококвали-
фицированный преподавательский состав. Тре-
нерами по курсу «Руководитель службы безопас-
ности» были заведующий кафедрой комплексного 
обеспечения информационной безопасности 
автоматизированных систем Московского государ-
ственного университета экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ) Николай Иванович Баяндин; 
кандидат технических наук, доцент кафедры 
комплексного обеспечения информационной 
безопасности автоматизированных систем МЭСИ 
Владимир Владиславович Креопалов и специалист 
в области корпоративной безопасности компании 
и управления экономическими рисками Вячеслав 
Вячеславович Панкратьев. Все они авторы много-
численных публикаций и пособий по безопасно-
сти предпринимательства, обладающие богатым 
опытом не только преподавательской деятельно-
сти, но и практической работы в компаниях.

В первый день было предложено разобраться 
в таких ключевых понятиях, как безопасность 
предпринимательской деятельности, конкурен-
ция; определить внешние и внутренние угрозы 
компании, объекты и субъекты безопасности, 
принципы организации системы корпоративной 
безопасности, цели, задачи и структуру системы 
безопасности. Слушателям была представлена 
знаменитая модель пяти сил Майкла Портера, 
рассмотрены нормативные документы, регули-
рующие деятельность негосударственных систем 
безопасности.

С 18 по 22 июня 2012 г. в Moscow Business School прошел пер-
вый модуль курса «Руководитель службы безопасности». В 
эти дни в одной из ведущих бизнес-школ страны собрались 
главы СБ крупных российских и зарубежных компаний. Кор-
респондент журнала «Безопасность: Информационное обо-
зрение» был в числе посетивших тренинги.

Особенностью всех занятий в MBS (и в после-
дующие дни также) было наличие в аудитории 
живого диалога, предоставление всем участ-
никам дискуссий возможности высказать свою 
точку зрения, поделиться профессиональным 
опытом и узнать мнение коллег относительно 
реальных жизненных ситуаций. «Как уволить 
недобросовестного сотрудника, длительное 
время находящегося на больничном?»; «кому 
лучше поручить проведение внутреннего рас-
следования?»; «какие выставки по безопасности 
стоит посещать?»… Вопросов было бесчисленное 
количество, и ответы на них исходили не только 
от педагогов, но и от слушателей, ведь рядовых 
сотрудников здесь не было – сплошь руководите-
ли различных СБ.

Во второй день обсуждалась организация 
работы начальника службы безопасности пред-
приятия: требования, функциональные обязан-
ности, права, взаимодействие с руководством 
компании и структурными подразделениями, 
взаимоотношения с представителями право-
охранительных, контролирующих, надзирающих 
органов (в том числе при плановых и внезапных 
проверках, чрезвычайных ситуациях и др.), 
подбор и контроль сотрудников СБ, а также 
процедура создания СБ на предприятии (ли-
цензирование, разделение функций между СБ и 
ЧОПами, внутриведомственной охраной и др.) и 
организация охраны внутриобъектового режима, 
включая рекомендации по инженерно-техниче-
ской безопасности.

После обеда в тот же день обсуждалось 
информационно-аналитическое обеспечение 
безопасности предпринимательской деятельно-
сти: ее место в структуре системы безопасности 
предприятия, деловая разведка, промышленная 
контрразведка, противодействие «черному PR» и 
новые информационные технологии. Кстати, об 
обедах. Они были достаточно разнообразными, 
вкусными и проходили в ресторане гостиницы 
«Спутник» (расположенной рядом с бизнес-шко-
лой). В ней же жили некоторые слушатели из 
других городов. Кто-то, правда, предпочел места 
подороже. Но и здесь недовольных не было. 
Номера мне описали как небольшие, но чистые и 
аккуратные – то, что надо для деловой поездки.

В последующие дни рассматривались такие 
обширные темы, как информационная безопас-
ность компании, коммерческая тайна, противо-
действие промышленному шпионажу, кадровая 
безопасность, психология безопасности и 
экономическая безопасность. На первый взгляд 

кажется, что уместить такую программу в пять 
дней просто нереально. Не знаю, каким чудом, 
но все заявленные в программе темы были рас-
смотрены, а в конце семинара даже оставалось 
время на их живое обсуждение, которое по 
завершении учебного времени продолжалось в 
рекреационной зоне, где несколько раз в день 
организовывались кофе-брейки. Возможно, успех 
семинара объяснялся манерой подачи материала 
– в виде кратких, но емких презентаций. После 
окончания курса все желающие смогли пере-
писать учебные материалы на флешки. Помимо 
изученных вопросов в электронном виде можно 
было получить полезные книги, аудиозаписи 
выступлений именитых экспертов в области без-
опасности, документальные фильмы и образцы 
документации.

Слушатели постарше, обладающие богатым 
опытом работы, отметили, что семинар позволил 
им систематизировать знания, полученные на 
практике, подвести теоретическую базу под те 
действия, которые ранее совершались ими ин-
туитивно и по наитию, хвалили доступность изло-
жения материала и саму организацию учебного 
процесса. Другие делились, что узнали много 
нового и полезного, ну а негативных отзывов и 
вовсе не было.

В последний учебный день слушатели полу-
чили курсовые сертификаты и приглашение 
вернуться в MBS за новыми знаниями во время 
прохождения второго модуля – «Основы управ-
ления службой безопасности компании». После 
этого школой выдается уже удостоверение о по-
вышении квалификации. Организаторы обещают, 
что этот семинар является органичным продол-
жением «Руководителя службы безопасности», 
но при этом носит самостоятельный характер 
и не повторяет тем, рассматривавшихся ранее. 
Если будет возможность, лично я с удовольстви-
ем приду. Кстати, посетить первый модуль также 
возможно – курсы обучения регулярно повторя-
ются. Более детальную информацию о распи-
саниях занятий можно узнать на сайте Moscow 
Business School.

СЛУШАТЕЛЯМ БыЛА ПРЕДСТАВЛЕНА ЗНАМЕ-
НИТАЯ МОДЕЛь ПЯТИ СИЛ МАйКЛА ПОРТЕРА, 
РАССМОТРЕНы НОРМАТИВНыЕ ДОКУМЕНТы, 
РЕГУЛИРУЮщИЕ ДЕЯТЕЛьНОСТь НЕГОСУДАР-
СТВЕННыХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ.
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Микро-атаки: 
Новая схема мошенничества           

МОШЕННИЧЕСТВА

Екатерина Кушнарева

Эксперты обсуждают новую схему мошенничества, суть 
которой заключается в незначительных, практически неза-
метных атаках, благодаря которым злоумышленники полу-
чают возможность совершать более крупные хищения.

Случай в Кентукки

Все началось в июне 2012 г. со взлома POS-
терминала небольшого мексиканского ресторана 
Puerta Grande в Винчестере (Кентукки, США), 
кражи данных с магнитной полосы карт клиен-
тов заведения и изготовления их поддельных 
копий. После этого случая на местные банки 
посыпались атаки – незначительные на первый 
взгляд, но вполне ощутимые в масштабах города 
с населением всего 18 тыс. человек. Финансовые 
организации в один голос заявляли о махинаци-
ях с банковскими картами, причем, по данным 
следствия, операции совершались с территории 
Бразилии, Сингапура и Доминиканской Респу-
блики. Всего взлому подверглись порядка 100 
счетов, одно финансовое учреждение лишилось 
30 тыс. долл.

Полиции удалось установить связь между 
хищением данных карт в ресторане и этими ма-
нипуляциями, которые аналитики окрестили как 
«большой удар по маленькому банковскому сооб-
ществу». Отдел по расследованию мошенничеств 
местной полиции и Секретная служба США до 
сих пор пытаются выяснить, каким образом был 
скомпрометирован злополучный POS-терминал. А 
в Puerta Grande было установлено новое кассовое 
оборудование.

Малый бизнес – легкая добыча

Подобные истории повторялись и в других 
американских городах: причем во всех случаях 
атаки совершались на небольшие финансовые 
организации, не имеющие достаточного арсенала 
защитных средств. А «исходным пунктом», к ко-
торому приводило следствие, оказывались POS-
терминалы, взлом которых не представляется 
для мошенников сложной задачей. Так, в одном 
из городов злоумышленники смогли удаленно 
проникнуть в систему магазина, собрать данные с 
магнитных полос карт покупателей и изготовить 
их «клоны».

«Микро-атаки, подобные той, что была 
организована в Кентукки, совершаются на POS-
терминалы одной и той же модели. Удаленное 
проникновение в систему не представляет труда 
для злоумышленников, поскольку многие за-
ведения, в частности рестораны, не изменяют на 
своем оборудовании пароли, установленные про-
изводителем по умолчанию, – говорит аналитик 
исследовательской и консалтинговой компании 
Gartner Авива Литэн (Avivah Litan). – Малый 
бизнес не осознает всей важности обеспечения 
информационной безопасности и не уделяет 
должного внимания проблеме защиты данных 
своих клиентов, чем с успехом пользуются мо-
шенники».

Методы противодействия

По мнению экспертов, финансовым организациям 
следует уделять больше внимания мобильному 
оповещению клиентов. Например, установив гео-
локацию устройства, с которого совершается по-
пытка доступа к средствам (например, Сингапур), 
банк может сверить ее с местоположением на-
стоящего владельца карты (например, Нью-йорк, 
США). Если операции совершаются из-за рубежа, 
клиенту должно быть отправлено соответствую-
щее СМС-уведомление.

Но все усилия банков будут тщетными до тех 
пор, пока в их арсенале не проявятся новейшие 
системы выявления мошенничеств, способные не 
просто отслеживать подозрительную активность 
пользователей, но и эффективно предотвращать 
попытки несанкционированного проникновения 
в систему – фильтровать транзакции, устанавли-
вать собственные правила проверки данных, вы-
являть и блокировать потенциально опасные опе-
рации. «Каждая отдельно взятая микро-атака не 
имеет серьезного значения, однако их массовый 
характер в корне меняет положение дел. Именно 
такие незначительные инциденты, накапливаясь, 
создают серьезную головную боль крупным фи-
нансовым организациям», – считает Авива Литэн.
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История одной аферы                       
МОШЕННИЧЕСТВА

Наталья Елина

Наличие криминального таланта не зависит от уровня обра-
зования или воспитания: мошенники встречаются во всех со-
циальных классах, и фактически размер присвоенных сумм 
зависит только от величины того, что плохо лежит, а также от 
наглости злоумышленников. Но верх криминальной «отваги» – 
взять даже не то, за чем нет должного присмотра, а то, что уже 
кто-то взял.
Почему?

Вряд ли кто-то возьмет на себя смелость 
утверждать, почему именно в банковской 
системе молодой Российской Федерации 
оказалась незамеченной огромная брешь. 
Несмотря на то что с тех событий прошло 20 
лет, следы заметены со всей тщательностью – 
впрочем, и тогда, в 1990-х годах, следователи 
приходили к позитивным результатам (то 
есть к раскрытию преступления) нечасто.

По самой распространенной версии, лазейка 
стала возможной из-за банального недосмотра: 
скорый переход российской банковской 
системы на американские «рельсы» повлек за 
собой неизбежные огрехи. Рассчитанная на 
оперативность западная система в российских 
реалиях оказалась неповоротливой, и 
отдельные операции обслуживались в течение 
месяцев. Именно этим и воспользовались 
мошенники: пока информация блуждала 
между банками, средства по подложным 
авизо успешно снимались и осваивались.

По другой версии, лазейка в банковской 
системе была оставлена неслучайно: будто 
бы после развала СССР через нее выводили 
партийные деньги, и выводили как можно 
дальше – для начала на Северный Кавказ. 
Таким образом, можно предположить, что те, 
кто снимал и обналичивал средства КПСС, 
сами подсказали мошенникам, каким образом 
это можно делать, какие документы для этого 
нужны и т.п. Недаром следователи, ведшие 
впоследствии дела о махинациях с авизо, 
отмечали тщательность разработки преступных 
схем и виртуозность их исполнения.

Авизо – извещение об исполнении расчетной 
или товарной операции, передаваемое от 
одного контрагента другому и оформляемое, 
как правило, на специальных бланках, 
хотя в качестве авизо могут служить копии 
расчетных и бухгалтерских документов. 
Авизо содержат информацию о характере 
совершаемой операции, сумме, номере 
счета, данных отправителя и адресата и 
могут передаваться по почте или телеграфу. 
В последнее время авизо используются не 
во всех операциях, поскольку повсеместно 
используемые системы электронного расчета 
сделали их функции излишними, но тем не менее 
полностью от авизо не отказываются, сделав 
их резервным способом документооборота.

Что и кто?

Классическая преступная схема, рассчитанная 
на ввод в оборот подложного авизо, прежде 
всего требовала детальной проработки, но 
главным фактором, влияющим на успех всей 
операции, являлся подбор пособников. На 
каждом этапе подготовки организаторам нужны 
были проверенные люди, исполняющие мелкие 
и крупные поручения, например, изготовление 
или приобретение бланков банковских авизо 
(соответственно, работник типографии или 
финансового учреждения); составление 
пакета документов, подтверждающих 
наличие зафиксированного в авизо платежа 
и соответственного движения товарно-
материальных средств (банковский работник 
или бухгалтер); отправление подложного 
авизо с телетайпного или телеграфного 
аппарата (сотрудник почты или крупного 
государственного учреждения) и т.п. 

Особую ценность для преступников 
представляли, конечно же, банковские 
сотрудники, которые имели возможность 
сопровождать каждый этап подготовки и 
исполнения преступной схемы. Ради этого на 
нужные места внедрялись нужные люди или 
же тратились немалые деньги на вербовку 
уже работающих клерков. Таким образом, 
в «разработку» входили банки, где имелись 
доверенные люди, способные передавать 
злоумышленникам нужную информацию. 
Помимо передачи бланков и помощи в 
составлении документов, работники банка 
должны были сообщать коды и шифры, 
копировать рисунки печатей банков и т.п., а 
затем – контролировать момент принятия банком 
авизо и в случае необходимости подтвердить 
его заранее подготовленными документами.

Безусловно, вышеперечисленные операции 
совершали достаточно компетентные сотрудники, 
по своим профессиональным обязанностям 
имевшие доступ к различным банковским 
структурам. Один такой осведомленный 
сотрудник мог держать под контролем 
весь процесс прохождения махинации.

Каким образом?

Суд над первыми обвиняемыми в хищении 
средств из государственного банка состоялся 
в июне 1993 г. Банда во главе с уроженцем 
села Ачхой-Мартан Чечено-Ингушской АССР 
Лом-Али Гайтукаевым воспользовалась 
неразберихой, царившей и в стране, и в 
банковской системе в частности, и получила по 
фальшивым авизо сотни миллионов рублей.

Афера стала возможной благодаря 
сообщникам Гайтукаева: внештатному 
сотруднику Восточно-Сибирского банка ЦБ 
Владимиру Новикову и Норику Месуняну, 

 Санкт-Петербург:      +7 (812) 642-77-78
Москва:      +7 (495) 720-92-78

Бесплатно по России:      +7 (800) 555-07-78

www.atkspb.ru
info@atkspb.ru

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

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 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,рейдерским атакам, бизнес-разведка,
конкурентная разведка и промышленный 
шпионаж, контрольно-ревизионная работа,
проверки бизнеса государственными 
органами, современные системы охраны 
объектов, информационная безопасность 
предприятия.

Служба экономической 
безопасности на предприятии. 
Оценка и предупреждение 
потенциальных угроз. 
Внеплановые проверки бизнеса.

За более подробной информацией 
обращайтесь по телефону: 

+7 (812) 642-777-8
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являвшимся посредником между Гайтукаевым 
и Новиковым. Задача Месуняна заключалась 
в передаче подложных авизо Новикову, 
а тот, в свою очередь, в соответствии со 
своими служебными обязанностями по поиску 
клиентуры, убеждал руководство банка 
в надежности перевода и в безопасности 
обналичивания средств. Для прикрытия 
Гайтукаевым, к тому времени оформившим 
себе греческое гражданство, было создано 
российско-австрийское совместное предприятие, 
от имени которого и создавались авизовки.

Преступники были прекрасно осведомлены 
о тонкостях прохождения внутрибанковской 
документации и, в частности, о самом слабом 
звене, благодаря которому и стала возможной 
вся махинация, – авизовки в расчетно-кассовый 
центр (РКЦ) Центробанка доставлялись не 
спецпочтой, как положено, а как бог на душу 
положит – по обычной почте, телетайпом, 
факсом, курьером… И естественно, что факс или 
письмо в конверте не имели грифа секретности 
или какой бы то ни было системы защиты, 
а сверка авизо между пунктами отправки и 
получения в 1992 г. не осуществлялась – данное 
указание Центробанка о проверке суммы по 
поступающим авизо появилось позже.

Прежде чем мошенники были задержаны, 
ими были присвоены огромные суммы, причем в 
планах Гайтукаева было рискнуть провести еще 
одно авизо на миллиард рублей. Обналиченных 
денег было уже так много, что хранить их 
пришлось в 10-тонном морском контейнере, 
стоявшем безо всякой охраны в одном из 
московских дворов. Остановить дальнейшие 
планы мошенников помог случай: Лом-Али 
Гайтукаев был задержан в гостинице «Интурист» 
сотрудниками отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. При нем оказался пакет 
с тремя млн рублей в упаковке одного из 
московских банков, а при обысках по контактным 
адресам Гайтукаева были обнаружены большие 
суммы денег в таких же банковских упаковках, 
и именно отсюда правоохранительные 
органы смогли проследить всю цепь действий 
аферистов. Дело было передано в отдел по 
борьбе с экономическими преступлениями.

Гайтукаев, Месунян и Новиков категорически 
отрицали свою вину, улик не хватало, и 
мошенников едва не выпустили на свободу. 
Вмешался опять же случай: в отделе по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков обнаружились 
новые обстоятельства: расшифровки записей 
телефонных переговоров членов банды 
Гайтукаева. Для отдела по борьбе с наркотиками 
ценной информации они не несли, а вот ОБЭП 
получил из них неопровержимые улики, и под их 
тяжестью обвиняемые начали давать показания.

Так и не признав своей вины, Лом-Али 
Гайтукаев был приговорен к семи годам лишения 

свободы с конфискацией имущества, после 
освобождения снова занялся привычными 
делами, опять был осужден… Но печальнее 
всех сложилась судьба того самого сотрудника 
Восточно-Сибирского банка Владимира Новикова, 
который в погоне за быстрыми деньгами 
согласился помогать преступникам: он скончался 
в следственном изоляторе, не дожив до суда.

Результат

Начавшись в 1992 г., аферы с подложными 
авизо продолжались несколько лет, пока 
потери государства наконец не достигли 
таких размеров, что не заметить их было 
уже невозможно. Контрольно-ревизионное 
управление Минфина провело ревизию и сделало 
вывод, что причиной колоссальных потерь (более 
четырех трлн рублей) стала недостаточная 
проработка нормативной базы, в частности, 
порядок взаимодействия между банками и 
расчетно-кассовым центром Центробанка. 
Первыми действиями, призванными устранить 
прореху в государственной банковской системе, 
стали указания обращать особое внимание на 
точность передачи букв в кодированных словах 
и необходимость немедленного запроса при 
обнаружении сомнительных слов в сообщении.

Но по-настоящему действенная мера 
вступила в силу в августе 1992 г., когда 
на вооружение Центробанка поступил 
разработанный научно-производственным 
предприятием «Анкорт» ряд шифраторов 
для криптографической защиты банковских 
документов, а также вступила в действие система 
генерации защищенного обмена ключевой 
информации. Силами «Анкорта» в сжатые сроки 
были обучены работе с шифраторами около 
шести тыс. сотрудников всех подразделений ЦБ.

За достаточно короткое время предпринятые 
меры возымели должное воздействие, и, 
хотя в течение нескольких лет мошенниками 
еще совершались попытки присвоить 
государственные средства, они чаще всего 
вовремя пресекались. В результате новая 
система защиты от подложных авизо доказала 
свою эффективность, и к 1996 г. преступления 
такого рода практически прекратились.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru
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Кражи в офисе: причины и методы 
противодействия                           

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОРОВСТВА

Наталья Литова

Большинство офисных краж совершают сами сотрудники. 
Эксперты убеждены: сложно помешать человеку унести с 
рабочего места ручку или набор скрепок, другое дело – кража 
техники или личного имущества других работников.

Менеджер по туризму Алиса не раз становилась 
жертвой офисных воров. У девушки пропадали 
мобильный телефон, косметика и сувениры 
из командировок. Исчезновения предметов 
объясняли большим числом клиентов, ежедневно 
посещающих их компанию. «Точкой кипения» 
стала кража дорогого кольца, неосмотрительно 
снятого девушкой перед посещением дамской 
комнаты. Драгоценность была похищена не со 
стола, а из сумочки, причем коллеги отрицали 
присутствие в кабинете посторонних. Случай 
вынудил руководство установить скрытую 
видеокамеру, благодаря которой удалось заснять 
сотрудника, питавшего слабость к чужим вещам.

В России офисное воровство карается по 
статье 158 УК РФ («кража»), согласно которой 
виновному могут грозить: штраф до 80 тыс. 
руб. или в размере заработной платы / иного 
дохода осужденного за период до шести 
месяцев; обязательные работы на срок до 360 
часов; исправительные работы до одного года; 
ограничение свободы, либо принудительные 
работы на срок до двух лет; арест на срок до 
четырех месяцев; лишение свободы до двух лет.

Портрет воришки 

Вором оказался 30-летний младший менеджер, 
улыбчивый и внешне вполне довольный 
своей жизнью, а на деле – надрывавшийся 
в потугах прокормить свою молодую, но 
уже многодетную семью и, естественно, не 
питавший большой симпатии к коллегам, 
имевшим больший доход и не испытывавшим 
материальных трудностей. Мужчина 
признался, что большинство краж в офисе 
совершал не ради наживы, а исключительно 
с целью позлить других сотрудников.

Этот портрет вполне типичен для 
корпоративного вора. По мнению психологов, 
большой процент офисных краж совершается 
не ради выгоды, а из чувства обиды, зависти 
или мести. Такие люди часто чувствуют себя 
недооцененными и пытаются «отыграться» 
на коллегах. Их можно выявить путем 
анализа сведений о сотрудниках: из какой 
семьи происходят, с кем и где живут, о ком 
проявляют финансовую заботу и т.п. Они 
не склонны жаловаться на трудную жизнь, 
но могут и выдать себя, решив поделиться 
проблемами с кем-то из коллектива.

Есть и другой тип вора – специалисты 
причисляют к нему людей со сниженным 
суперэго (комплексом моральных и 
нравственных установок). Такой человек 
вряд ли решится на серьезное преступление, 
например вооруженное ограбление, но не 
удержится от соблазна положить в карман 
то, что плохо лежит. Свои действия офисные 
воришки не считают преступными и в случае 
раскрытия ни за что не признают вину.

Если в компании происходят кражи 
значительных денежных средств или пропадают 
ценные предметы, речь, скорее всего, идет 
о банальном воровстве с целью наживы. Его 
может совершить сотрудник, неожиданно 
столкнувшийся с серьезными финансовыми 
трудностями. Подумайте, не работает ли среди 
вас человек, переживающий болезнь близкого, 
испытывающий пристрастие в азартным 
играм, остро нуждающийся в улучшении 
жилищных условий, планирующий устроить 
ребенка в хорошее учебное заведение?

Тихий исход

В России офисное воровство карается по статье 
158 Уголовного Кодекса РФ («кража»). Однако 
самое большее, что грозит выведенному на 
чистую воду воришке – увольнение. Сценарий, 
когда виновным оказывается свой человек, 
- головная боль для службы безопасности и 
отдела кадров. Обычно уход такого работника 
происходит тихо, а окружающие редко узнают 
его истинную причину. В противном случае 
пострадает корпоративная атмосфера, доверие 

друг к другу и, как следствие, успех общего дела.

Оглашение случая воровства может привести 
к его повторению другими «любителями 
экстрима», надеющимися на то, что уж их-то 
точно не поймают. Другой гранью может быть 
сплочение коллектива против руководства: 
в случае конфликта с главами предприятия 
люди, непосредственно не пострадавшие 
от действий воришки, объяснят его «срыв» 
не самыми лучшими условиями работы. 
Неприятным исходом может стать передача 
информации о кражах конкурентам и другим 
организациям, осуществляющим деятельность 
в данной сфере. Это произойдет, например, 
при переходе вашего сотрудника на новое 
рабочее место. Тогда неграмотное управление 
персоналом в компании будет обсуждаться 
в курилках и, скорее всего, о наличии воров 
в ваших рядах станет известно клиентам.

В связи с этим точной статистики офисных 
краж не существует. В полицию обращаются 
единицы, а общепринятым стилем ведения 
бизнеса во многих компаниях считается 
неустанная имитация того, что «у нас все 
лучше всех». Некоторые специалисты 
сходятся во мнении, что о случаях краж 
не следует сообщать даже руководству 
компании, приложив все усилия, чтобы 
уладить конфликт внутри своего отдела.

Как бороться

Смотреть даже на мелкие кражи сквозь пальцы 
не стоит. В некоторых организациях лояльно 
относятся к пользованию корпоративным 
имуществом в личных целях. Сотрудники уносят 
домой пакетики чая, салфетки и печенье, 
алкоголь и канцелярские принадлежности. 
Помощники нередко прибирают к рукам 
небольшие подарки, сделанные руководству, 
например партнерами. Я уже не говорю о 
снятии ксерокопий и пользовании общим 
принтером в личных целях. Многим это 
представляется незатратным в единичных 
случаях, но оказывается вполне ощутимым 
в масштабах компании. Хищение рабочего 
времени также наносит ущерб предприятию.

1. Прежде всего, руководству следует 
регулярно проводить общие собрания с целью 
информирования коллектива о запрете на 
пользование корпоративным имуществом в 

Согласно исследованию компании 
PriceWaterhouseCoopers, чем больше компания 
— тем чаще она сталкивается с корпоративными 
преступлениями. Чаще всего мошенники — это 
внутренние правонарушители, а не внешние. 
В большинстве случаев дело заканчивается 
увольнением, реже – заведением гражданского 
дела с целью взыскания ущерба.



42 43

Б Е З О П А С Н О С Т Ь  |  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е

личных целях и санкциях за нарушение этого 
условия. Если в офисе завелся воришка (и 
все уже об этом знают), желательно, чтобы 
каждый сотрудник высказал свое мнение 
о том, как бороться с пропажами. Главное 
условие – все обсуждения должны быть 
открытыми, чтобы никто из работников 
не чувствовал себя ущемленным.

В ходе инструктажа работникам следует 
напомнить о важности поддержания порядка на 
рабочем месте. Люди должны ощутить личную 
заинтересованность в том, чтобы все вещи (тем 
более ценные) лежали на своих местах и не 
подвергали искушению нечистых на руку коллег.

2. Если вы столкнулись со вторым типом 
вора (человек не ощущает своей вины), не 
пытайтесь запугать его угрозами: лучше 
воззвать к совести и состраданию, рассказать 
о собственных проблемах, связанных с 
пропажей вещей, отметив, что вам крайне 
неприятно подозревать товарища.

3. Тактика «глаза в глаза» – один из 
излюбленных приемов психологов. Глядя в 
глаза, человека следует спросить, не видел 
ли он пропавший предмет. Если ответчик 
отводит взгляд влево (относительно вас – 
вправо), следует установить за ним особый 
контроль. Скорее всего, воришка – он.

4. Установите камеры видеонаблюдения 
для обеспечения защиты от внешних угроз. 
Практика показывает, что большой процент 

офисных краж раскрывается после просмотра 
записей с видеокамер. А само осознание 
того, что в офисе ведется видеонаблюдение, 
может остановить некоторых любителей 
залезть в чужую сумку или ящик стола.

5. Ни в коем случае не пытайтесь обыскивать 
сотрудников – это незаконно. Кроме того, не 
обнаружив доказательств кражи, вы будете 
чувствовать свою вину перед подозреваемым, что 
затормозит дальнейшее раскрытие преступления. 
Между тем незаслуженно оскорбленный 
работник может продемонстрировать 
нелояльное поведение в будущем.

6. Можно прибегнуть к специальной 
системе ловушек, суть которой заключается 
в нанесении химического состава на вещи, 
которые могут заинтересовать вора. Через 
несколько часов невидимая краска приобретет 
характерный цвет на руках преступника.

7. У кого из сотрудников чаще всего 
пропадали вещи? Вполне вероятно, 
что вор несколько перестарался с 
обеспечением алиби. Обратите пристальное 
внимание на этого человека.

8. Нелишним будет звонок не прежнее 
место работы подозреваемого сотрудника 
для получения его характеристики. Об 
истинной причине беспокойства сообщать 
не стоит. Не забудьте поинтересоваться 
причиной ухода работника из организации.



44 45

Б Е З О П А С Н О С Т Ь  |  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е

Диагностика агрессора                           
ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Роман Алешечкин

Одной из наиболее сложных задач, с которой может столкнуть-
ся сотрудник службы личной безопасности, является выработ-
ка тактики поведения при вступлении в контакт с человеком, 
цель которого – нападение или шантаж охраняемого лица.

Проводя анализ конфликтной ситуации, 
телохранитель должен в первую очередь 
оценить, возможно ли предпринять какие-
либо действия, позволяющие избежать 
физического нападения и ретироваться, 
не вступая в непосредственный контакт со 
злоумышленником. К сожалению, уйти от 
агрессии удается далеко не всегда, и тогда 
охраннику следует оперативно произвести 
анализ обстановки, главной составляющей 
которого является диагностика агрессора.

Людей, представляющих угрозу для 
охраняемого лица можно разделить 
на три большие категории:

• Психически уравновешенные 
люди с адекватным поведением.

• Психически уравновешенные 
люди, находящиеся под влиянием 

психоактивных веществ.
• Психически неуравновешенные люди.

Как правило, запланированное нападение 
совершают люди первой категории, однако, 
по мнению ряда российских и зарубежных 
специалистов в области физической 
безопасности и криминальной психологии 
(О.Ю. Захаров, А.Н. Линниченко, Г. Гросс), в 
любом случае полезно выявить эмоциональное 
состояние правонарушителя, дабы понять, каким 
образом следует вести с ним диалог.

Ярость

Чаще всего преступник проявляет ярость в 
случае, если между ним и объектом его агрессии 
существует острая личная неприязнь. В этом 
случае лицо агрессора нередко краснеет и 

приобретает хмурый, угрожающий вид. Он щурит 
глаза, фиксируя внимание на жертве, его ноздри 
расширяются, а губы настолько оттягиваются 
назад, что порой открывают стиснутые в оскале 
зубы.

У человека, находящегося в таком 
состоянии, наблюдается: повышение громкости 
голоса, обильное сквернословие, оживленная 
жестикуляция.

Опасность нападающего, охваченного 
яростью, заключается в сниженном 
самоконтроле, чрезмерной энергичности, которая 
нередко выливается в стремление к физическому 
насилию над объектом агрессии.

При общении с таким человеком необходимо 
соблюдать спокойствие и самообладание, это 
позволит несколько снизить его накал.

Отвращение

Чувство отвращения злоумышленника 
к объекту агрессии часто отражается на 
выражении его лица. Человек морщит нос, 
поднимает верхнюю губу, корчит гримасу, 
демонстрирующую крайнюю неприязнь.

Отвращение может спровоцировать весьма 
агрессивное поведение, поскольку вызывает 
желание уничтожить объект неприязни.

При контакте с таким правонарушителем 
следует выяснить, чем вызвано отвращение, 
так как, возможно, причины этого чувства 
необъективны и внесение ясности в ситуацию 
позволит значительно снизить агрессию.

Презрение

Признаками презрительного отношения со 
стороны преступника могут считаться самодо-
вольное и «холодное» выражение лица, припод-
нятая вверх голова, пренебрежительная манера 
речи.

Человек, охваченный данной эмоцией, 
чрезвычайно опасен. Он способен действовать 
рационально и хладнокровно, что снижает веро-
ятность допущения ошибок, однако в случае если 
ситуация развивается не по сценарию злоумыш-
ленника, презрение может перейти в ярость.

Разговор с таким человеком следует вести 
очень осторожно. Целесообразно тактично про-
демонстрировать уверенность, чувство собствен-
ного достоинства агрессору, не принижая при 
этом его самого.

Страх

Порой агрессор может испугаться ситуации, 
которую сам же и создал. Признаками боязни 

служат широко раскрытые глаза с расширенными 
зрачками, почти прямые приподнятые брови, 
наличие горизонтальных морщин на лбу, 
приоткрытый рот, напряженность губ.

Обычно человека, которым овладел страх, 
выдают скованные движения, дрожание 
конечностей, потеря координации, бегающий 
взгляд, повышенное потоотделение. Кроме того, 
иногда испуганный человек начинает говорить 
значительно тише и медленнее, порой заикается, 
а в его речи появляются продолжительные 
паузы, которые он может попытаться заполнить 
междометиями или словами-паразитами.

При общении со злоумышленником тако-
го типа целесообразно показать свою силу и 
уверенность, дабы перехватить инициативу, за-
ставить агрессора «играть по чужим правилам».

Угроза может исходить от человека, находя-
щегося в состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения. В этом случае необходимо 
определить, какие психоактивные вещества 
принял злоумышленник и чего от него можно 
ожидать.

Наиболее опасные формы алкогольного 
опьянения легкая и средняя. Они характеризу-
ются снижением самоконтроля, расстройством 
координации, потерей концентрации, нередко 
громкой и/или бессвязной речью, дезадаптацией. 
Тяжелые формы алкогольного опьянения могут 
вызывать потерю сознания, эпилептиформные 
припадки, представляя угрозу прежде всего для 
самого пьяного.

Злоумышленник, находящийся под воз-
действием алкоголя, склонен к неожиданным 
вспышкам ярости и неспособен воспринимать 
какую-либо аргументацию. При этом не реко-
мендуется пытаться «споить» преступника, ведь 
дополнительная порция алкоголя может вызвать 
усиление агрессии.

В отличие от алкогольного, легкое наркоти-
ческое опьянение может не иметь явных внешних 
признаков. Обычно людям, употребившим нар-
котик, свойственна повышенная активность, рез-
кость в жестикуляции, быстрая речь, повышен-
ная возбудимость. Порой у преступника в таком 
состоянии снижается болевой порог, пропадает 
чувство осознания собственных действий.

Человека, давно употребляющего наркотики, 
могут выдать следы от уколов на руках, мешки 
под глазами. Также необходимо учитывать, что 
некоторые хронические наркоманы подвержены 
абстинентному синдрому (повышению агрес-
сивности по окончании действия наркотика). В 
таком состоянии главной потребностью человека 
становится желание получить очередную дозу. 
Иногда период активизации носит кратковремен-
ный характер, после чего наркоман впадает в 
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состояние сильной подавленности и становится 
почти беспомощным.

Агрессия также может исходить от психи-
чески нездорового человека. Типы расстройств 
условно можно разделить на четыре группы:

• Параноидальная шизофрения 

Зачастую люди, страдающие параноидальной 
шизофренией, подвержены различным типам 
галлюцинаций. Кроме того, иногда им присущ 
маниакальный синдром, который может способ-
ствовать развитию мании преследования или 
величия.

С такими больными не стоит спорить, это 
может вызвать дополнительную агрессию, лучше 
всего согласиться с их утверждениями.

• Маниакально-депрессивный 
психоз

Для больных маниакально-депрессивными 
психозами характерны частые состояния глу-
бокой подавленности, из-за которых они могут 
утратить всякую связь с реальностью. Часто речь 
таких людей замедленна, движения плавные, 
заторможенные.

При общении с таким типом правонарушите-
лей следует подстроиться под их манеру обще-
ния и мягко перевести разговор на приятную для 
агрессора тему.

• Антисоциальное поведение

Человек, которому присуще антисоциальное 
поведение, не принимает общечеловеческие 
нормы поведения, морали и нравственности. 
Злоумышленник подобного типа представляет 
высокую опасность, так как он не теряет связи с 
реальностью, бывает расчетлив и беспринципен 
в методах достижения своих целей.

При попытке обмана правонарушителя такого 
типа следует проявлять особую осторожность, 
обычно такие люди весьма проницательны, и в 
случае разоблачения вероятно усиление агрес-
сии. Стоит попытаться обсудить с ним вероятные 
негативные для него последствия преступления, 
однако при этом необходимо воздержаться от 
запугиваний.

• Неадекватное поведение

Подобное поведение проявляется в неспособ-
ности человека осознать последствия собствен-
ных действий. Порой такой человек совершает 
преступления исключительно из-за желания 
получить порцию острых ощущений.

Правонарушителя с неадекватным поведе-
нием можно попытаться убедить отказаться от 
своих намерений, при этом важно предложить 
вариант, не задевающий его самооценку.
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Экспертиза мобильных устройств: 
Обеспечение сохранности данных                            

РАССЛЕДОВАНИЯ

Надежда Рязанкина

Первым и, пожалуй, наиболее важным шагом получения цифровых дока-
зательств является обеспечение их сохранности. Ведь, чтобы в дальней-
шем извлеченные из мобильного устройства данные имели юридическую 
силу, необходимо сохранить их в исходном состоянии. При этом с цифро-
выми доказательствами преимущественно работают эксперты по инфор-
мационной безопасности, в то время как существует довольно большое 
число рисков и угроз (как со стороны объектов исследования, так и в от-
ношении дополнительной информации о преступнике), которые способны 
корректно обработать только специалисты по физической безопасности. 
Министерство юстиции США подготовило руководство для сотрудников , 
занимающихся расследованием цифровых преступлений, учитывающее 
все аспекты обеспечения сохранности цифровых и физических доказа-
тельств, извлеченных из мобильных устройств, которое затрагивает во-
просы их поиска, распознавания, документирования, сбора и защиты. 

1. Обеспечение юридической силы процедур 
работы на месте происшествия (получение 
всех необходимых разрешений, а также в ходе 
работы возможных дополнительных полномочий, 
в которых может возникнуть потребность).

2. Обеспечение безопасности всех людей 
на месте происшествия (нельзя забывать, 
что мобильные устройства могут, например, 
являться частью взрывного устройства).

3. Сохранение целостности традиционных и 
цифровых доказательств (помимо разнообраз-
ных цифровых данных, которые можно извлечь 
из мобильного устройства, оно может являться 
источником традиционных улик, например от-
печатков пальцев, материалов для анализа ДНК).

4. Определение потенциальных источников 
доказательств (само устройство и синхро-
низируемое с ним оборудование, сим-карта, 
накопители информации, различные перифе-
рийные устройства и другие приспособления).

5. Оценка места происшествия и разработ-
ка плана поиска доказательств (устройство 
может быть обнаружено в сложном состоя-
нии, например погруженным в жидкость, в 
этом случае, с целью предотвратить короткое 
замыкание, извлекается аккумулятор, а само 
устройство доставляется в лабораторию в 
контейнере, заполненном такой же жидко-
стью, при условии, что жидкость неедкая).

6. Защита доказательств (нельзя допускать 
контакт подозреваемого с мобильным устрой-
ством, поскольку многие из них имеют коды 
возврата к параметрам изготовителя).

7. Беседа с подозреваемым(ми) и сви-
детелями (получение информации о 
кодах безопасности и паролях).

Документирование места 
происшествия

1. Описание места происшествия (вся видимая 
информация должна быть зафиксирована, 
при этом нельзя допускать никаких 
изменений в окружение мобильных и других 
устройств, являющихся потенциальными 
носителями доказательств).

2. Фиксация  расположения и состояния ком-
пьютеров, накопителей информации, других 

цифровых и периферийных устройств и физиче-
ских доказательств, включая состояние питания 
(для дальнейшего расследования важными 
могут оказаться любые данные: от информации 
на дисплее мобильного устройства, до актив-
ности светодиодов и прочих индикаторов).

3. Выявление и фиксация неэлектронных 
доказательств (накладные, инструкции, упа-
ковка и т.п. могут предоставить полезную 
информацию о характеристиках устройства).

4. Определение и описание компонентов 
электронного оборудования, которые не 
будут изъяты (может оказаться крайне по-
лезным в дальнейшем, в случае возникнове-
ния вопросов об окружающей обстановке).

5. Детальное фотографирование места проис-
шествия (также является доказательством невме-
шательства специалистов, работавших с уликами 
в окружающую место происшествия обстановку). 

6. Строгое документирование всех этапов 
работы с вещественными доказательствами, 
включающее информацию о том, кто собирал 
улики, где и каким образом они были получены, 
как хранились и как защищались при хране-
нии, кто изымал улики из хранилища и с какой 
целью (позволяет обеспечить неприкосновен-
ность улик и сохранить их юридическую силу).

КЛЮЧОМ К РАССЛЕДОВАНИЮ 
НАШУМЕВШЕГО В США УБИйСТВА 
СТАЛ МОБИЛьНый ТЕЛЕФОН

В октябре 2008 г. в пригороде Чикаго у 
себя дома были обнаружены мертвыми со 
множественными огнестрельными ранами 
Дарнелл Донерсон и Джейсон Хадсон, мать и 
брат оскароносной актрисы Дженнифер Хадсон. 
Тела обнаружила сестра актрисы Джулия 
Хадсон. Она же заявила в полицию о пропаже 
ее маленького сына, труп которого через 
несколько дней был обнаружен в спортивной 
машине, брошенной на окраине города. 

Подозрения пали на бывшего мужа 
Джулии Хадсон Уильяма Балфура, в 
прошлом входившего в состав бандитской 
группировки и торговавшего наркотиками, 
но прямых улик против него не было.

Обвинение выстроило убедительную линию 
доказательств по косвенным уликам. Ключевую 
роль при этом сыграла экспертиза сотового 
телефона обвиняемого, а именно определение 
его местоположения на момент убийства, 
которая окончательно убедила присяжных 
в его виновности. В результате Балфур был 
признан виновным в трех убийствах и, похоже, 
проведет остаток жизни за решеткой.

Охрана и оценка места 
происшествия



50 51

Б Е З О П А С Н О С Т Ь  |  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е

Сбор доказательств

1. Обеспечение изоляции мобильного устрой-
ства от других устройств, используемых для 
синхронизации данных (необходимо для 
предотвращения влияния извне, например, под-
ключенное к компьютеру при помощи провода 
мобильное устройство следует отсоединить 
от компьютера, чтобы остановить передачу 
данных или синхронизацию, при этом компью-
тер и все обнаруженные кабели и подставки 
изымаются вместе с мобильным устройством).

2. Обеспечение изоляции мобильного устрой-
ства от радиосети путем выключения устрой-
ства или помещения его в экранированный 
контейнер (важно для того, чтобы не позволить 
новым данным, например SMS-сообщению, 
перезаписать существующую информацию).

3. Оценка заряда аккумулятора мобильного 
устройства и обеспечение его поддержания 
на необходимом уровне путем выключения, 
использования портативного источника до-
полнительного питания, перевода аппарата в 
энергосберегающий режим и т.п. (позволяет 
избежать ряда потенциальных проблем с ме-
ханизмами аутентификации после повторного 
включения устройства и обеспечить успеш-
ное извлечение из него цифровых данных).

4. Обеспечение аккуратного обращения с 
мобильными устройствами, которые могли 
быть модифицированы производителем или 
владельцем (гарантирует сохранение доказа-
тельной ценности обнаруженных устройств).

5. Сбор неэлектронных доказательств: за-
писанных паролей, примечаний, чистой бу-
маги с отпечатавшимися на ней надписями, 
руководств, текстовых и графических рас-
печаток и т.п. (позволяет повысить ско-
рость и эффективность расследования).

НЕКОТОРыЕ ВИДы МОДИФИКАЦИй 
МОБИЛьНыХ УСТРОйСТВ

• Повышение уровня безопасности
Некоторые организации и частные 

пользователи могут использовать 
дополнительные механизмы обеспечения 
безопасности мобильных устройств: визуальную 
и биометрическую аутентификацию, а также 
аутентификацию с использованием электронных 
ключей. Попытка незаконного доступа к такому 
устройству может обернуться блокировкой 
устройства или уничтожением его содержимого.

• Вредоносные программы
Мобильное устройство может содержать 

вирусы, бессознательно допущенные на 
устройство пользователем, а также различные 
умышленно установленные приложения 
для изменения или повреждения данных, 
хранящихся в мобильном устройстве. Такие 
программы могут активироваться некими 
входными параметрами, аппаратными 
прерываниями или сторожевыми таймерами.

• Переназначение кодов
Электронные коды, установленные 

производителем по умолчанию, могут 
быть переназначены для выполнения 
иных функций. Тогда нажатие одной или 
комбинации клавиш, могут запускать 
произвольные программы и приложения.

Упаковка, транспортировка 
и хранение доказательств

Общие рекомендации специалистам на 
данном этапе включают: запрет на любые 
действия по добавлению, изменению или 
ликвидации данных во всех обнаруженных 
устройствах и накопителях; обеспечение 
необходимого температурного и влажностного 
режима, а также защиту от механических 
повреждений, статического электричества и 
магнитного излучения; строгое документирование 
упаковки, транспортировки и хранения.

1. Упаковка доказательств:

a. Составление описи доказательств и 
маркирование всех изымаемых устройств.

b. Помещение устройства в 
непроницаемый для различных излучений 
контейнер с обязательным прикреплением 
ярлыка (обеспечивает защиту от 
механических и электронных повреждений, 
защищает от случайного нажатия 
клавиш во время транспортировки).

c. Обеспечение поддержания 
необходимого уровня заряда устройства с 
помощью автономного внешнего зарядного 
устройства, прикуривателя автомобиля и т.п. 
(если использование зарядных устройств 
требует подключения через отверстия 
в радионепроницаемом контейнере или 
пакете, то используемый кабель должен быть 

МОБИЛьНОЕ УСТРОйСТВО МОЖЕТ СО-
ДЕРЖАТь ВИРУСы, БЕССОЗНАТЕЛьНО ДОПУ-
щЕННыЕ НА УСТРОйСТВО ПОЛьЗОВАТЕЛЕМ, 
А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНыЕ УМыШЛЕННО УСТА-
НОВЛЕННыЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДАННыХ, ХРАНЯщИХСЯ В 
МОБИЛьНОМ УСТРОйСТВЕ. 

надлежащим образом экранирован во избежание 
его использования в качестве антенны).

2. Транспортировка доказательств:

a. Избегание источников магнитного 
излучения (например, приемопередатчиков).

b. Избегание чрезмерно высоких 
или низких температур, влажности 
и других критических показателей 
окружающей среды, которые способны 
повредить перевозимое устройство.

c. Избегание физических угроз в 
отношении перевозимого аппарата (например, 
чрезмерных вибраций и ударов).

3. Хранение доказательств:

a. Обеспечение учета доказательств 
в соответствии с официальными 
стандартами и требованиями.

b. Обеспечение оптимальных для 
хранения устройства условий окружающей 
среды (вдали от источников повышенной 
температуры и влажности).

c. Защита хранимых доказательств 
от магнитных излучений, статического 
электричества, пыли и т.п.

d. Обеспечение строгого контроля 
доступа к доказательствам.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru
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Голосовые детекторы лжи. Оценка 
эффективности              

РАССЛЕДОВАНИЯ

Сергей Свитлимский

В наши дни, с ростом объемов информации и ее 
важности, большое значение имеет достовер-
ность получаемых сведений. В деловой среде 
проблема правдивости предоставляемых данных 
выходит на первый план. Считается, что чем 
более высокое положение в обществе занимает 
человек, тем бóльший вес имеют его слова и 
суждения. В нужном ключе подготовленная и 
грамотно поданная на переговорах информация 
может изменить решение в ту или иную сторону. 
Другим примером может послужить собеседова-
ние с заемщиком при выдаче потребительского 
кредита. Даже при наличии всех документов, 
подтверждающих его платежеспособность, не-
возможно с абсолютной вероятностью опреде-
лить, сможет ли он вернуть банку нужную сумму.

Проведение в определенных случаях про-
верок на детекторе лжи позволяет повысить 
вероятность получения достоверной информа-
ции. Учитывая такие недостатки традицион-
ного полиграфа, как потребность в хорошем 
полиграфологе, высокая стоимость процедуры 
и необходимость уведомления проверяемого, 
некоторые эксперты говорят об альтернативе 
в виде голосового детектора лжи. В отличие от 
обычного полиграфа, который использует в ка-
честве входных данных для последующей оценки 
различные физиологические параметры человека 
и требует подключения датчиков, голосовой 

детектор лжи является анализатором стресса в 
человеческом голосе и может использовать лишь 
микрофон различной чувствительности.

Речевые детекторы получили свое развитие 
в 70-х годах прошлого столетия, когда двое 
бывших американских военных Чарльз МакКви-
стон и Аллан Белл основали компанию Dektor 
Counterintelligence and Security Inc., специали-
зировавшуюся на выпуске анализаторов психо-
физического стресса. Перед своими клиентами 
разработчики ставили два обязательных условия: 
обучение оператора и использование формата 
метода с классическими вопросами.

Сегодня помимо вышеупомянутой Dektor 
Counterintelligence and Security Inc. на системах 
голосового детектирования лжи специализируют-
ся такие компании, как Nemesysco Ltd., X13-VSA 
Ltd., Truth & Deception Technologies. Основан-
ная в 2000 г. в Израиле Nemesysco – один из 
крупнейших и самых известных поставщиков 
таких устройств. Компания обладает множеством 
патентов, а также является изобретателем ряда 
прогрессивных технологий, которые повсемест-
но используются в широкой линейке голосовых 
детекторов лжи. Среди клиентов Nemesysco как 
частные лица, так и крупные корпорации со всего 
мира. X13-VSA Ltd., Truth & Deception Technologies 
также являются разработчиками программно-ап-
паратных комплексов, представляющих широкий 



54 55

Б Е З О П А С Н О С Т Ь  |  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е

спектр профильных услуг, включая обучение 
персонала.

Практически одновременно с появлением на 
рынке таких анализаторов начались исследова-
ния их эффективности, вызывавшие множество 
споров и подчас доказывавшие непригодность 
метода для проверки подлинности информации. 
Тем не менее технология продолжает разви-
ваться, и в последнее время распространение 
получили компьютерные голосовые детекторы 
лжи, эффективность которых также вызывает со-
мнение в профессиональных кругах. Например, в 
США использование таких устройств официально 
запрещено в девяти штатах из пятидесяти. Рас-
смотрим основные плюсы и минусы, называемые 
сторонниками и противникам данного метода.

Плюсы

Компании, предлагающие услуги по установке, 
обслуживанию и анализу данных, полученных с 
помощью голосового детектора лжи, упоминают 
следующие достоинства прибора:

• отсутствие потребности в датчиках, сенсорах 
и специальном коммутирующем оборудовании, 
так как основным параметром является голос ис-
следуемого субъекта;

• установка систем может быть произведе-
на незаметно для объекта исследования, что 
благоприятно отражается на результатах опроса. 
Находясь в неведении, человек ведет себя есте-
ственно и не пытается обмануть прибор;

• процесс калибровки прост и не занимает 
много времени (в среднем от 10 до 20 мин.);

• при наличии достаточно чувствительного 
микрофона или другого устройства для записи 
входного параметра анализа, реагирование и 
перенастройка прибора производятся достаточно 
быстро (30–45 сек.);

• определение уровня стресса происходит 
динамически, в реальном времени, и не тре-
бует сравнения ни с контрольными вопросами, 
используемыми при калибровке, ни с другими 
ответами опросника;

• в отличие от традиционного полиграфа, 
возможны многосложные, комплексные ответы 
на вопрос; двусмысленные конструкции также 
пригодны для обработки;

• при использовании современной элементной 
базы, алгоритмов цифровой обработки сигналов 
и достаточной чувствительности устройства вход-
ных сигналов, голосовой анализатор обладает 
высокой устойчивостью к помехам и мало под-
вержен влиянию посторонних шумов;

• возможность осуществления процедур дис-
танционно, когда данные для анализа поступают 
на устройство через телефон или Skype;

• широкий разброс цен, наличие доступных 
версий;

• наличие адаптированных версий программ-
ного обеспечения, пригодного для работы на 
различных мобильных устройствах;

• обслуживание устройства может осущест-
влять неподготовленный человек;

• вероятность обмануть такое устройство стре-
мится к нулю.

По заверениям разработчиков и поставщиков 
голосовых детекторов лжи, данные преимуще-
ства позволяют успешно использовать их в самых 
разных ситуациях: 

•  при проведении переговоров различного 
уровня важности;

• при собеседовании с потенциальным канди-
датом при приеме на работу;

• при проведении других собеседований (на-
пример, с потенциальным заемщиком);

• при проведении различных служебных рас-
следований и проверок;

• в ходе принятия важных стратегических 
решений.

Минусы

Все вышеперечисленные достоинства голосовых 
анализаторов подвергаются сомнению противни-
ками данной технологии. В частности, отмеча-
ется, что качественный анализ человеческого 
голоса требует значительных вычислительных 
ресурсов и оптимизированного программного 
обеспечения. Необходимый для проверки про-
граммно-аппаратный комплекс в силу своей 
специфики не может эффективно эксплуатиро-
ваться неподготовленным человеком. По этой 
же причине голосовые детекторы лжи не могут 
использоваться в мобильных гаджетах и иметь 
компактные массогабаритные показатели. Учи-
тывая сложность задачи, анализируемая запись 
должна быть высокого качества и без шумовых 
помех. И очевидно, что столь сложный аппарат 
не может стоить дешево.

Но главный недостаток голосовых детек-
торов лжи заключается в выявленной специ-
алистами крайне низкой точности диагностики, 
которая составляет от 30 до 38%, что ниже 
уровня случайного угадывания, равного 50% . И 

с каждым годом многочисленные исследования 
авторитетных профильных институтов, несмотря 
на маркетинговые компании и научные работы 
компаний-разработчиков, подтверждают данный 
вывод. Для сравнения: точность современных 
полиграфов, принцип работы которых основан 
на электрокожной реакции, составляет порядка 
90%. По мнению ряда ученых, «достоинства» 
речевых детекторов лжи являются не более чем 
рекламной уловкой компаний-производителей.

Нелишне будет вспомнить о скандале, раз-
горевшемся в 2008–2009 гг, когда двое шведских 
ученых-лингвистов Франсиско Ласерда (Francisco 
Lacerda) и Андерс Эрикссон (Anders Eriksson) опу-
бликовали статью, дискредитирующую голосовые 
детекторы лжи. Спустя некоторое время после 
выхода материала израильская фирма-разработ-
чик технологии потребовала от издания удалить 
его со своего сайта, пригрозив в противном 
случае судебным иском. В результате журнал 
принял сторону компании. «Мы показали, что это 
изобретение работать не может. Статья имела 
эдакий журналистский тон и была написана в 
довольно провокационной форме. Таким образом 
мы хотели как можно ярче и нагляднее показать, 
что технология в основе устройства – это сплош-
ной обман и жульничество... Самая же главная 
здесь проблема – фантасмагорическое приме-
нение, которое власти и страховые компании 
Британии нашли для этих псевдодетекторов», – 
заявил журналистам профессор Ласерда.

Очевидно, что методика тестирования при 
помощи голосовых анализаторов требует даль-
нейшего изучения. Известные плюсы и минусы 
голосовых детекторов лжи взаимоисключающи 
и противоречивы, а потому не позволяют делать 
однозначных выводов относительно их эффек-
тивности. Очевидно лишь то, что бескомпромисс-
ные меры компаний-производителей, не жела-
ющих вступать в диалог со своими критиками, 
лишь подталкивают общественность к дискуссии 
о функциональных качествах данных устройств, 
ставя их под сомнение.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru
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Видеонаблюдение: 
Тенденции 2012 года               

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Андрей Бадалов

Исследовательские компании регулярно публикуют прогнозы 
развития рынка видеонаблюдения. Рассмотрим самые зло-
бодневные темы, которые поднимаются экспертами в ходе 
обсуждений тенденций отрасли.

Улучшение качества изображения

Специалисты не перестают спорить, каким об-
разом следует улучшать качество изображения: 
продолжая гонку за высоким разрешением или 
совершенствуя технологии в плоскостях оптики и 
цифровой обработки. Хотя профессионалы в го-
лос утверждают, что число точек в графическом 
файле не влияет на эксплуатационную эффек-
тивность системы, а попытки доказать обратное 
– маркетинговые уловки, компании-производите-
ли активно продолжают «погоню за пикселями».

Расширение географии 
потребления

Если раньше основными потребителями рассма-
триваемой продукции были страны BRIC (Брази-
лия, Россия, Индия, Китай), то в ближайшие пару 
лет приобретением систем видеонаблюдения 
всерьез заинтересуется и группа CIVETS (Колум-
бия, Индонезия, Вьетнам, Египет, Турция, Южная 
Африка). В их пользу говорят быстрые темпы 
экономического роста, высокий уровень рожда-
емости и, как следствие, увеличение числа по-
требителей в самых разных сферах деятельности.

Развитие рынка HDcctv-
видеонаблюдения

HDcctv – это относительно новое слово в си-
стемах видеонаблюдения. Данная технология 
является разработкой одноименного альянса 
и основана на передаче изображения высокой 
четкости без сжатия, искажения или задержек. 
HDcctv объединила в себе высокое качество 
видеосигнала IP-систем и стандарты подключе-
ния аналогового видеонаблюдения, предоставив 
возможность получения детализированного мас-
штабируемого изображения, которое позволяет 

Интеллектуальная интегрированная объек-
товая система безопасности GollardVision 
выполняет следующие функции:

- получение потоков от цифро-
вых (IP) камер видеонаблюдения;

- поддержка оборудования ос-
новных производителей CCTV;

- регистрация видеопотоков с ка-
мер видеонаблюдения;

- управление устройствами (пово-
ротные камеры, тепловизоры и др.);

- сбор событий от датчиков охранных систем 
и других сенсоров, оповещение пользователей;

- поддержка принятия решений по за-
регистрированным ситуациям;

- интеллектуальная обработка видеодан-
ных для выявления нештатных ситуаций;

- контроль работоспособности сенсорно-
го уровня (камеры, контроллеры и др.);

- передача информации на верхний уро-
вень системы по различным каналам связи.

Таким образом, GollardVision обеспечива-
ет переход от множества устройств к единой 
интегрированной платформе безопасности

Модельный ряд GollardVision пред-
ставлен разработками:
• mobile – для использова-
ния на подвижных объектах;
• standard – для объектов с небольшим 
количеством камер видеонаблюдения;
• workgroup – для объектов с большим 
количеством камер видеонаблюдения с воз-
можностью локального хранения видеоархива;
• enterprise – платформа повы-
шенной надежности для корпоратив-
ных распределенных решений.
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анализировать отдельные области кадра – лица 
людей, номера машин и другие мелкие детали, 
трудноразличимые в стандартном разрешении.

«В системах HDcctv телевизионный сигнал 
высокой четкости передается в цифровом виде 
по традиционной для видеонаблюдения сре-
де передачи. Информация не разбивается на 
пакеты и передается без ощутимых задержек, 
связанных со сжатием. HDcctv-решение – способ 
модернизации установленной базовой системы, 
не требующий переподготовки сотрудников, 
и базирующийся на принципе “подключи и 
работай”», – отмечают представители альянса.

Добавление аналитических 
функций

Эксперты предрекают увеличение числа анали-
тических приложений, работающих непосред-
ственно «на борту» видеокамер. В этом случае 
сложные аналитические функции (например, 
распознавание лиц), которые, как правило, явля-
ются серверными, будут выполняться непосред-
ственно в оконечном устройстве, без передачи 
по сети и нагрузки инфраструктуры. Эксперты 
предрекают, что теперь таким образом будет вы-
полняться не только базовая бесплатная анали-
тика, но и множество дополнительных функций.

Рост рынка VSaaS

Рынок VSaaS стремительно растет. И текущий 
год называют этапом новых деловых возмож-
ностей для поставщиков решений облачного 
видеонаблюдения. Привлечь дополнитель-
ное внимание к данным решениям позволит 
увеличение их функциональности, в частно-
сти появление облачной видеоаналитики.

Применение облачных сервисов по-
зволяет осуществлять удаленный виде-
омониторинг, например для контроля на 
предприятии. А злоумышленники уже не 
смогут похитить записи на жестком диске, 
поскольку они будут храниться в облаке.

Изменение форматов сжатия

По прогнозу экспертов, увеличение стоимости 
систем хранения, рост объема видео качества 
HD и необходимость в новых технологичных 
решениях приведут к эволюции кодека H.264, 
де-факто ставшего стандартом сжатия для 
систем видеонаблюдения. H.264 – лицензиру-
емый стандарт, направленный на достижение 
высокой степени сжатия видеопотока при 
сохранении хорошего качества. Был разрабо-
тан международной организацией ITU-T Video 
Coding Experts Group (VCEG) совместно с ISO 
/ IEC Moving Picture Experts Group (MPEG).

Конвергенция технологий

Тема «интернета вещей» вызывает восторжен-
ный трепет у одних исследователей и характери-
зуется как «футурологический бред» другими. В 
целом идея весьма интересная, неизвестно толь-
ко, сколько времени может занять ее полноцен-
ное воплощение в жизнь. Речь идет о подключе-
нии всех значимых физических объектов к Сети 
– полной конвергенции технологий в домах, на 
улицах, предприятиях, в медицинских учрежде-
ниях… Начало этому процессу было положено не-
сколько лет назад, и в случае быстрого прогресса 
он напрямую коснется отрасли видеонаблюдения.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru
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Биометрия использует 
искусственный разум                           

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЕМ ДОСТУПА

Наталья Елина

Ставшие уже привычными биометрические 
системы, сочетающие в себе различные физиоло-
гические и поведенческие измерения, такие как 
определение цвета глаз, формы лица, снятие от-
печатков пальцев, согласно последним исследо-
ваниям, оказались далеко не такими надежными, 
как было принято считать. Такой вывод сделан 
хотя бы на том основании, что биометрическая 
система не в состоянии определить, оригиналь-
ный или поддельный отпечаток предоставлен 
ей на верификацию, а также принадлежит ли он 
живому или мертвому человеку.

Исследователи долгое время находились в 
поисках простого, надежного и универсального 
решения или группы решений и пришли к выво-
ду, что обрабатывать информацию лучше всего 
получается у самообучающейся системы, которая 

подражает шаблонам изучения и когнитивным 
процессам в мозге. Открытие было совершено 
учеными Лаборатории биометрических техноло-
гий университета Калгари (Канада) под руковод-
ством профессора Марины Гавриловой.

Созданная в лаборатории Гавриловой 
нейронная сеть на основе моделей для синтеза 
информации имитирует деятельность головного 
мозга в момент принятия решений, основанных 
на информации, полученной из различных источ-
ников. Новая система фактически стала первой в 
области интеллектуальных методик распознава-
ния человека. «Наша цель заключается в повы-
шении точности, в результате чего мы добиваем-
ся полного процесса признания. На нашу систему 
мы смотрели не только как на математический 
алгоритм, но и как на интеллектуальный процесс 

Профессор Марина 
Гаврилова одна из 
первых в научном 
сообществе занялась 
разработкой системы 
безопасности, 
имитирующей головной 
мозг и его процессы.
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принятия решений, ничем не отличающийся от 
человеческого», – рассказала основатель и руко-
водитель лаборатории Марина Гаврилова.

Принцип работы нейронной сети основан на 
том, что он осваивает новые биометрические 
шаблоны и ассоциирует данные из различных 
наборов, что позволяет системе собирать такую 
информацию, как отпечатки пальцев, особен-
ности голоса или черт лица, а не полагаться на 
один набор измерений. Главное достоинство 
изобретения заключается в его способности 
сочетать функции из различных источников 
информации, устанавливать их приоритетность 
путем идентификации наиболее важных/распро-

страненных функций для обучения и адаптации 
решений к изменяющимся условиям, таким как 
плохое качество образцов, ошибочные данные 
или отсутствие какого-либо биометрического 
измерения.

«Это своего рода искусственный интеллект, 
который способен познать новые вещи, формы 
и функции. Нейронная сеть позволяет системе 

ОТКРыТИЕ БыЛО СОВЕРШЕНО УЧЕНыМИ 
ЛАБОРАТОРИИ БИОМЕТРИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИй УНИВЕРСИТЕТА КАЛГАРИ 
(КАНАДА) ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФЕССОРА 
МАРИНы ГАВРИЛОВОй.

соединять в себе черты различных биометри-
ческих данных в одну, изучать их для принятия 
оптимального решения и адаптироваться к 
иной среде, имеющей совершенно иной набор 
возможностей. Это совершенно другой, более 
гибкий подход к принятию решений», – говорит 
Гаврилова. 

Новый многомерный подход позволит системе 
безопасности тренировать саму себя, учась рас-
познавать наиболее значимые детали новых дан-
ных и включая их в процесс принятия решений.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru
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Денис Скорицкий: «Важно реализовать прин-
цип экономической эффективности в области 
защиты информации: не вкладывать больше, 
чем можешь потерять».

По плану сегодняшний материал должен был рассказывать об устройствах 
обнаружения закладочных устройств – скрытых видеокамер и жучков. Мы 
полагали, что эта тема будет интересна для руководителей предприятий, 
обеспокоенных сохранностью коммерческой тайны и конфиденциальной 
информации. Однако мой собеседник, заместитель директора департамента 
комплексных работ Группы компаний «МАСКОМ» Денис Скорицкий, любезно 
ответив на запланированные вопросы, заметил, что говорить только об об-
наружении закладочных устройств, значит упустить главное. А главное - это 
ущерб, который может нанести предприятию утечка информации. И пояснил, 
что от этого напрямую зависит комплекс мероприятий по ее предотвраще-
нию. Наш разговор перешел в несколько иное, но не менее интересное русло.

Денис Скорицкий, 
директор департамента
комплексных работ Группы 
компаний «МАСКОМ» 

Адель Соколова
Интервью подготовила и провела 

- Денис, тогда возникает вопрос о конкурент-
ной разведке: есть ли она в нашей стране? Что 
может служить объектом корпоративного шпио-
нажа в российских компаниях? Какие такие тех-
нологии или информацию у нас можно украсть? 

- Действительно, многие сегодня не придают 
должного значения этому вопросу. Какой владе-
лец или руководитель сегодня думает о том, что 
за его ноутбук (планшетник) конкуренты готовы 
выложить внушительную сумму, поскольку в нем 
содержатся планы развития бизнеса, клиентские 
базы и другие ценные сведения? Если они попа-
дут к конкурентам, компания понесет прямые 
убытки. Вот самый простой пример потерь: груп-
па из двух-трех руководителей на протяжении 
нескольких месяцев прорабатывала бизнес-план, 
который позже был похищен. В рамках про-
екта проводили аналитические, маркетинговые 
исследования. Я уже не говорю о том, что они 
осуществляли определенные авансовые вложе-
ния. Прямые затраты предприятия только на ФОТ 
рабочей группы директоров, которые трудились 
над этим планом, порядка миллиона рублей. И 
это прямые потери. Далее из-за нереализации 
бизнес-плана предприятие упустит колоссальную 
выгоду, которая измеряется уже не миллионом, 
а десятками и сотнями миллионов рублей.

А какой интерес для конкурентов пред-
ставляет система финансового отчета, 
клиентская база компании, а обсуждение 
перспектив развития бизнеса в кабине-
тах директоров, в переговорных…

- Почему, на Ваш взгляд, организации не 
уделяют должного внимания защите корпора-
тивных сведений? Почему для руководителя 
является нормой платить зарплату, а затраты 
по сохранению имеющихся и перспективных 
позиций бизнеса считаются бесполезными?

- Отсутствие негативного опыта. Мы надеемся 
на русский «авось». Прямой выгоды от защиты 
конфиденциальной информации владельцы биз-
неса и руководители не видят. У них, безусловно, 
есть приоритетные направления для того, чтобы 
прибыльно вкладывать средства. До поры никто 
не думает над тем, что можно потерять и имею-
щуюся прибыль. Интерес к данной теме на пред-
приятиях возникает с появлением подозрений на 
утечку информации. Только тогда руководство 
обращается в организацию, занимающуюся защи-
той информации, с просьбой провести поисковые 

работы. Если закладочные устройства (в нашей 
терминологии – ЗУ) обнаружены не были, подо-
зрения рассеиваются, и надобность в дальней-
ших защитных мерах вроде бы отпадает. То, что 
необходимо проводить комплекс мероприятий (и 
не только технических), видят очень немногие 
руководители. То, что угроза утечки обязательно 
повторится, понимают единицы. Полноценная 
работа по обеспечению защиты коммерческой 
тайны требует системности. В большинстве же 
компаний под обеспечением информационной 
безопасности понимается приобретение анти-
вирусной продукции. Руководители и владельцы 
бизнесов словно забывают о возможности утечек 
информации через нелояльных сотрудников, 
о различных технических каналах, по кото-
рым недруги и конкуренты могут ее добыть.

- Специалисты по корпоративной без-
опасности часто сводят все проблемы к 
человеческому фактору. Действительно 
ли все зависит только от людей?

- Нет, не все. На мой взгляд, панацеей 
можно считать только комплексный подход. 
Ведь и после обнаружения устройств сбора 
информации, утечка с большой долей вероят-
ности будет продолжаться по другим каналам. 
Техническая сторона обеспечения безопас-
ности информации – поисковые работы, обяза-
тельная защита автоматизированных систем: 
как автономных, так и сетевых, контроль 
доступа и т.д. – должна идти в тандеме с пре-
вентивными и организационными мерами.

- С чего должна начинаться работа по 
обеспечению защиты ценных сведений?

- Прежде всего, нужно четко понимать, 
какие ресурсы попадают под защиту. Снача-
ла мы определяем их ценность и сроки этой 
ценности, рассчитываем стоимость хищения 
данной информации. Затем создаем модели 
нарушителя и угроз. После этого осуществляется 
технико-экономический анализ, позволяющий 
решить, стоит ли принимать защитные меры, 
какие именно и с какой приоритетностью. 

- На что Вы рекомендуете обратить вни-
мание среднестатистическому предприятию?

- Проблем немало. Это работа с персоналом 
и защита помещения от непреднамеренного 
прослушивания (так называемая защита от 
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своих), защита автоматизированных систем, 
проработка записи телефонных переговоров, 
аудио- и видеозаписей в секретарской, в холлах, 
защита от чужой «сувенирки» (когда устрой-
ства устанавливаются в сувенирные изделия). 
Большим злом являются беспроводные сред-
ства связи – телефоны, смартфоны и ноутбуки, 
которые оснащены диктофонами и имеют выход 
в интернет. Все эти моменты нужно учиты-
вать при составлении плана мероприятий по 
защите информации. И, конечно, использовать 
принцип экономической эффективности: не 
вкладывать больше, чем можешь потерять.

- Насколько сложно установить в помещении 
скрытую видеокамеру или жучок для сбора 
корпоративной информации?

- Судите сами. Размеры данных устройств 
обычно не превышают 2–3 см – как малень-
кая батарейка. Если говорить о портативных 
видеокамерах, то их так называемый «гла-
зочек» – пинхол – и вовсе измеряется двумя 
миллиметрами. То есть можно булавкой сделать 
небольшое отверстие в потолке и совершенно 
незаметно установить там камеру. Обнаружить 
визуально такую «точку» будет весьма слож-
но. «Доработать» кабинет не составит труда: 
попав в него в качестве посетителя или под-
купив сотрудника службы эксплуатации.

- Всегда ли можно обнаружить такое 
устройство?

- Да, практически в любом кабинете. Время 
обнаружения зависит от того, ведется ли только 
визуальное изучение поверхностей, на которых 
теоретически может быть установлен интере-
сующий нас объект, или поиски производятся 
в капитальных конструкциях, требуется ли 
рентгенография. Многое также зависит от модели 
нарушителя, которая отдельно прорабатывается 
с заказчиком. При выявлении демаскирующих 
признаков при помощи поисковой техники про-
изводится подтверждение наличия устройства и 
его локализация – так называемая «доводка».

- Нужно ли проверять на наличие шпионского 
оборудования все помещения предприятия или 
только конкретные зоны?

- Работы производятся в зоне, в которой, 
по мнению заказчика, в том или ином формате 
циркулирует коммерческая тайна. Потому что 
контролировать все – мероприятие затратное 
и избыточное. Место переговоров должно быть 
строго регламентировано организационными 
документами. В противном случае конфиденци-
альная информация рано или поздно утечет.

- Заметно ли для окружающих ведение 
поиска скрытых видеокамер и жучков?

- Да, тот, кто находится в помещении, 
поймет, что происходит. И тот, кто находит-
ся на контроле с той стороны, по прямым или 
косвенным признакам поймет, что ведутся 
поисковые мероприятия. Поэтому работы, как 
правило, проводятся в нерабочее время в при-
сутствии заказчика либо его доверенного лица.

- Какова вероятность ошибочной тревоги?

- Ошибка может быть всегда. Все зави-
сит от задачи, поставленной заказчиком, и 
от изощренности атакующей стороны.

- Существует мнение, что наличие у службы 
безопасности даже обширного арсенала специ-
альных поисковых средств еще не гарантирует 
обнаружения жучков и иных устройств и не дает 
уверенности в «чистоте» помещений, а успех 
поиска в немалой степени определяется профес-
сионализмом поисковой бригады, тем, в каких 
условиях и насколько грамотно они будут при-
менять средства поиска. Что Вы думаете об этом 
утверждении?

- В состав службы безопасности крупного 
предприятия, где объем защищаемых ресурсов 
велик, разумеется, должен входить не только 
руководитель подразделения, который мог бы 
правильно поставить задачу перед организа-
цией, ведущей поисковые работы, и принять 
результаты на экспертном уровне, но и свой 
хорошо обученный инженерный состав.

- Допустим, что директор предприятия, осоз-
нав важность защиты корпоративных сведений, 
решится на принятие комплекса соответству-
ющих мер. Гарантирует ли это безопасность 
информации?

- Обычно руководитель поручает исполнение 
этой задачи подчиненным, и в этом случае есть 
два равновеликих варианта развития событий. 
Первый – когда при отсутствии контроля направ-
ление будет спущено на тормозах. Второй – когда 
исполнение задачи контролируется руководите-
лем, и она выполняется. Залогом успеха служит 
серьезное отношение руководителя предприятия 
к предпринимаемым мерам. Интересуется же он 
отчетами о прибылях и убытках, прогнозными 
показателями. Точно таким же должно быть 
отношение к защите информации. В противном 
случае даже не стоит браться. Мне хочется 
верить, что в будущем мы научимся наконец счи-
тать потери от утечки конфиденциальной инфор-
мации, и тогда ситуация в сфере защиты данных 
изменится в лучшую сторону. Возможно, это 
произойдет благодаря подобным публикациям.

- Мы тоже на это надеемся. Спасибо Вам, 
Денис, за интересную беседу!
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Три причины успеха скиммеров                   

Иван Якименко

Потери финансовых организаций от действий 
скиммеров, как и число раскрываемых мошенни-
честв, постоянно растут. Впрочем, последнее слу-
жит слабым утешением для служб безопасности и 
клиентов банков, поскольку полностью преодо-
леть проблему кражи данных карт при помощи 
считывающих устройств пока не представляется 
возможным. Эксперты сетуют на то, что, несмо-
тря на широкое распространение антискимминго-
вых технологий, преступники научились обходить 
бóльшую часть существующих решений.

Важным шагом на пути снижения рисков 
мошенничества стал переход международных 
платежных систем с магнитных карт на чиповые, 
стандарта EMV. «До тех пор пока данный процесс 
не завершится полностью, и в пользовании будут 
обычные пластиковые карты, тема борьбы со 
скиммингом останется одной из самых болезнен-
ных для банков Америки», – считает эксперт по 

финансовым мошенничествам компании Fiserv 
Майк Урбан (Mike Urban).

По данным аналитиков, успех мошенников 
обусловлен целым рядом факторов. Список 
причин возглавляют некорректные действия со 
стороны самих владельцев карт, неэффективные 
антискимминговые технологии и слишком боль-
шое число банкоматов.

Действия владельцев карт

Безопасность держателя карты в большинстве 
случаев зависит от его собственной аккурат-
ности и манеры пользования банкоматом. Очень 
часто люди не проявляют должной бдительности 
и тем самым оказывают помощь мошенникам. 
Многие ли проверяют банкоматы на наличие 
дополнительных замаскированных устройств или 
прикрывают рукой кнопки во время ввода пин-
кода, чтобы их не было видно видеокамерам? Как 

Эксперты пытаются понять, почему антискимминговые 
технологии не всегда работают.

Скимминг (skimming) – 
вид мошенничества с 
банковскими картами, 
предусматривающий 
использование 
специального 
считывающего 
устройства скиммера.

часто клиенты прибегают к услугам банкоматов, 
установленных в метро, на улице, в малоизвест-
ных торговых точках…

Информирование держателей карт является 
неотъемлемой частью борьбы с мошенничеством, 
и работа в этом направлении дает серьезные 
плоды. Однако банки не могут контролировать 
каждое действие своих клиентов, а значит, всег-
да остается место для ошибки с их стороны. Осо-
бую опасность таят в себе считыватели систем 
контроля доступа. «Дверь в вестибюль банка 
можно открыть при помощи любой пластиковой 
карты, например, скидочкой или социальной. 
Вы не обязаны использовать банковскую карту 
для таких целей, однако большинство людей 
почему-то вставляют в считыватель именно 
ее», – возмущается аналитик FICO Джон Баззард 
(John Buzzard). По его словам, большой процент 
мошенничеств совершается с помощью подобных 
устройств.

Антискимминговые технологии

Одно из самых распространенных средств защи-
ты карт с магнитной полосой – джиттер (от англ. 
jitter – дрожание). Его наличие легко распознать 
невооруженным глазом, поскольку в этом случае 
карта забирается банкоматом очень медленно. 
Теоретически при подаче и возврате карты с 
нелинейным изменением скорости данные в 
магнитной полосе искажаются и становятся 
нечитаемыми, что делает невозможной коррект-
ную работу скиммингового устройства. Однако 
эксперты в области банковской безопасности 
утверждают, что злоумышленники уже научились 
«обходить» эту систему.

Другая проблема заключается в том, что 
многие системы защиты от скимминга, например 
устройства оповещения банков о преступных 
манипуляциях, производимых с картридером 
банкомата, часто оказываются трудно инте-
грируемыми в общую систему банка и поэтому 
малоэффективными. «Например, некоторые 
детекторы установки скиммера несовместимы 
с операционной системой банкоматов. Часть 
высокотехнологичных решений работает только 
на определенных моделях банкоматов, поэто-
му финансовым организациям, использующим 
различные банкоматы, например нью-йоркскому 
банку M&T, сложно находить подходящие реше-
ния», – говорит Джон Баззард.

Международный стандарт EMV для 
операций по банковским картам с чипом был 
разработан совместными усилиями Europay, 
MasterCard и Visa для повышения уровня 
безопасности финансовых операций. Его 
основное отличие для пользователя карты 
заключается в необходимости ввода пин-кода 
при проведении любого платежа через терминал 
(например, в магазинах и ресторанах).
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В результате в ноябре 2011 г. M&T предста-
вил собственное антискимминговое устройство 
под названием «Blocker», которое представляет 
собой расположенные вокруг картридера сталь-
ные пластины для предотвращения установки 
скиммера на панели банкомата. «Это очень 
простое устройство, которое не вмешивается 
ни в какие технологии, – поясняет Кэролин 
Крисчелло (Carolyn Criscitiello), вице-президент 
подразделения банка M&T. – Устройство при 
помощи защитной рамки блокирует картридер от 
несанкционированного доступа, выступая в каче-
стве щита». По словам Крисчелло, для установки 
«Blocker» не нужно даже выключать банкомат, 
при этом оно подходит для многочисленных раз-
новидностей и моделей банкоматов, в том числе 
производства Diebold Inc. и NCR Corp., которые 
использует M&T.

Устройство было установлено на 400 из 2 
тыс. банкоматов M&T и, по словам Крисчелло, 
вполне вероятно, вскоре начнет применяться и 
другими финансовыми организациями, поскольку 
универсально и пока не имеет аналогов.

Большое число банкоматов

Действия мошенников наносят ущерб не только 
клиентам, но и банкам, выпустившим ском-
прометированную карту. Между тем банкомат, 
на который было установлено считывающее 
устройство, может принадлежать совсем другой 
финансовой организации. Таким образом, вопрос 
об ответственности за отсутствие должной защи-
ты банкоматов остается открытым. А уровень 
затрат на обеспечение безопасности конкретного 
банка никак не может повлиять на уровень защи-
щенности его клиентов, снимающих средства в 
неизвестных местах.

«Я часто обсуждаю с банками проблемы 
мошенничества и пытаюсь выяснить, сколько 
денег у них уходит на борьбу с ним. Поверьте 
мне, это немалые средства! Подвох в огромном 
количестве самих банкоматов. Нельзя контроли-
ровать их все», – рассказывает аналитик компа-
нии Gartner Авива Литан (Avivah Litan).

Как видим, борьба со скиммингом предпо-
лагает принятие ряда не столько технических, 
сколько организационных и превентивных мер. 
Преступники будут преуспевать до тех пор, пока 
борцы с ними не выработают общую страте-

По данным портала BankInfoSecurity.com, 
ежедневные потери банков от действий скимме-
ров составляют порядка 350 тыс. долл. За про-
шедший год 35 % финансовых организаций стали 
жертвами скимминга или иного рода атак на свои 
банкоматы. 84 % банков признались в том, что 
пострадали от других видов мошенничества.

ТАК, ПО СВЕДЕНИЯМ GARTNER, В ПЕРИОД 
С 2009 ПО 2010 Г. ПОТЕРИ БАНКОВ ОТ 
ДЕйСТВИй СКИММЕРОВ ВыРОСЛИ НА 13%, 
А ОТ МАХИНАЦИй С ПИН-КОДАМИ – НА 71%. 
ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО БИТВА ДАЛЕКО НЕ 
ПРОИГРАНА.

гию действий. По данным экспертов, скимминг 
сегодня уступает по популярности другим видам 
банковского мошенничества. Так, по сведениям 
Gartner, в период с 2009 по 2010 г. потери банков 
от действий скиммеров выросли на 13%, а от 
махинаций с пин-кодами – на 71%. Это означа-
ет, что битва далеко не проиграна. Надо лишь 
выбрать правильные контрмеры.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru
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Топ-4 угроз информационной 
безопасности в 2012 г.                 

Михаил Семенков

Компания ThreatMetrix, разработчик облачных решений 
для защиты от киберпреступности, проанализировала ата-
ки, которым за последние пять лет подвергались ее кор-
поративные клиенты. В результате был составлен список 
угроз, с которыми чаще всего придется сталкиваться орга-
низациям в ближайшее время.

1. Атаки на мобильные устройства 

Вредоносные программные средства неуклонно 
эволюционируют. На сегодняшний день атаки 
на смартфоны под управлением Android стали 
уже чем-то обыкновенным. По мнению глав-
ного директора по технологиям ThreatMetrix 
Андреаса Баумхофа (Andreas Baumhof), теперь 
опасность нависла не только над открытыми 
платформами, но и над такими защищенны-
ми, как iOS компании Apple. «Проблема iOS в 
том, что она слишком хорошо защищена – не 
только от хакеров, но и от тех, кто занимается 
обеспечением информационной безопасности. 
Apple не дает нам разрабатывать средства 
защиты для iPhone, так что, когда злоумыш-
ленники найдут уязвимости этого устройства, 
мы будем бессильны. Начнется страшная 
неразбериха!» – рассказывает Баумхоф.

Другая проблема заключается в том, что, 
даже зная потенциальные риски той или иной 
платформы, финансовые организации не могут 
перестать поддерживать ее. «Банк не может 
просто взять и заявить: я не буду поддержи-
вать Android или Apple, ведь у них огромные 
пользовательские базы», – поясняет эксперт 
ThreatMetrix. По его словам, единственная 
доступная организациям мера защиты от 
киберпреступности – требовать от разработчи-
ков контролировать обнаружение уязвимостей 
и проявлять заботу о безопасности устройств. 
В целях обеспечения безопасности мобильного 
банкинка финансовым организациям следует 
собирать информацию об устройствах, которыми 
пользуются их клиенты и заниматься монито-

рингом их поведения во время обращения к этой 
услуге. В случае обнаружения риска ThreatMetrix 
рекомендует ограничивать проведение тран-
закций, но не накладывать запрет на использо-
вание устройств для доступа к своему счету.

2. Атаки на социальные сети

Социальные сети – идеальная площадка для 
распространения троянов и прочих вредо-
носных программ. Аккаунт в Twitter, Facebook 
and LinkedIn с миллионом подписчиков пред-
ставляется лакомым куском для мошенников, 
поскольку, завладев им, можно разослать вирус 
большому числу пользователей. Последние, 
доверяя источнику, скорее всего кликнут на 
злополучную ссылку или откроют файл.

Социальные сети облегчают проведе-
ние так называемых drive-by атак, при кото-
рых компьютер пользователя заражается 
при простом посещении сайта, содержаще-
го вредоносный код. Если ссылку на этот 
ресурс распространить в социальной сети, 
последствия будут катастрофическими. Так, 
в 2010 г. сотни тысяч пользователей стали 
жертвами Trojan Carberp после посещения 
одного нидерландского новостного сайта.

Аналогичную угрозу таит в себе активное 
использование поисковиков. «Представьте 
себе, что огромное число людей ищет в Google 
информацию об одном и том же событии, а 
злоумышленники находят лучшие фотогра-
фии, иллюстрирующие его, и заражают их 
вирусом. При просмотре картинок компьютеры 
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пользователей инфицируются», – рассказы-
вает Баумхоф. Лучшей защитой в подобных 
ситуациях является информирование пользо-
вателей. Победить преступность только при 
помощи технологий невозможно – эта мысль 
является ключевой в индустрии безопасности 
последних лет. Но и пренебрегать своевремен-
ным обновлением антивирусных программ и 
патчей не стоит: службы безопасности орга-
низаций должны зорко следить за тем, что-
бы и сотрудники предприятия, и клиенты не 
забывали обновлять свои системы и соблюдать 
основные правила безопасного пользования 

3. Атаки Man-in-the-Browser

Man-in-the-Browser – атака, при которой вре-
доносное ПО внедряется в клиентский интер-
нет-браузер и при старте перевода денежных 
средств за считанные секунды изменяет пара-
метры транзакции так, как угодно мошеннику. 
Обнаружить этот процесс крайне сложно.

«Злоумышленники могут разработать вирус 
для атаки на одну конкретную организацию. 
Такие атаки совершаются не каждый день, но 
когда это происходит, они имеют успех», – отме-
чает ThreatMetrix. По его словам, существует два 
способа предотвращения подобных нападений 
– контроль процесса аутентификации на сервере 
и мониторинг транзакционных аномалий. Если 
«клиент» утверждает, что он в США и пытается 
получить доступ к американскому счету, однако 
устройство, с которого совершаются попытки 

войти в аккаунт, находится в другой стране, это 
свидетельствует о высоком риске мошенничества. 

4. Использование личных 
устройств в служебных целях

В последнее время все большее число сотруд-
ников компаний прибегают в процессе работы 
к личной технике, имеющей доступ к кор-
поративным базам данных, и это открывает 
широкие возможности для мошенничества. В 
связи с этим организациям следует ограничи-
вать доступ к ценной информации с личных 
устройств. Для этого потребуется иметь в своем 
распоряжении системы обнаружения мошен-
ничества, чтобы определять, когда доступ к 
серверам совершается удаленно и отслежи-
вать действия, которые теоретически могут 
способствовать преступной деятельности.

«Борьба со злоумышленниками должна быть 
результатом сотрудничества разных подраз-
делений предприятия. Плохая защита – лучший 
стимул для хорошего нападения. К сожалению, 
многие организации еще не пришли к пониманию 
этой истины», – заключает Андреас Баумхоф.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru
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Что делать, если утечка информации 
уже случилась?                 

Роман Идов,
аналитик компании 
SearchInform

Несмотря на то что утечки информации, как известно, 
лучше предотвращать, чем потом расхлебывать их по-
следствия, далеко не всегда получается это сделать. 
Какие меры можно предпринять, если утечка уже случи-
лась? Попробуем разобраться вместе.

Пожалуй, самое главное, что нужно помнить в 
данной ситуации – это то, что чем оперативнее 
вы среагируете, тем менее губительными ока-
жутся последствия утечки для вашего бизнеса. 
Поэтому не стоит откладывать «расхлебывание» 
инцидента в долгий ящик, в противном случае 
может оказаться, что ситуацией уже успели 
воспользоваться ваши конкуренты или недобро-
желатели.

Шаг первый – оценить масштабы

Когда становится известно, что произошла 
утечка конфиденциальных данных, первое, что 
нужно сделать,   это оценить масштабы бедствия. 
Нередко кажущаяся совсем незначительной утеч-
ка информации оказывается настоящей катастро-
фой, затрагивающей основополагающие устои 
компании. Впрочем, бывают и обратные случаи, 
когда выясняется, что информация, которая утек-
ла, уже давно устарела, и поэтому никакой опас-
ности для компании это событие представляет.

Данный шаг должен быть первым, поскольку 
все последующие зависят от того, какая имен-
но информация утекла. Ведь одно дело, если, 
например, в интернет попали личные данные 
сотрудников компании, и совсем другое, если 
конкуренты завладели новой перспективной 
разработкой. Фактически именно на этом этапе 
разрабатывается план всех дальнейших действий 
по минимизации ущерба от утечки.

Шаг второй – предупредить

Если в результате данной утечки пострадали 
ваши клиенты, контрагенты или деловые пар-

тнеры, то вашим вторым шагом должна стать 
рассылка сообщений о случившемся инциденте. 
Не стоит бояться, что из-за этого утечка станет 
достоянием широкой общественности. Скорее 
всего, это случится и так, но если вы не пред-
упредите пострадавших, то будете выглядеть в 
их глазах, мягко говоря, не очень хорошо, и риск 
того, что бизнес понесет значительный ущерб, 
заметно увеличится.

Не стоит думать, что можно замалчивать 
утечки, которые касаются сотрудников компании. 
Им тоже следует знать о случившемся: это повы-
сит их лояльность и вашу привлекательность как 
работодателя. При этом с сотрудников желатель-
но взять подписку о неразглашении – это будет 
действительно мудрым шагом.

Шаг третий – найти источник

Как говорит мудрая русская поговорка, беда не 
приходит одна. И если утечка информации уже 
однажды случилась, то тот, кто ее организо-
вал, легко сможет найти подходящий момент, 
чтобы повторить свои действия. А значит, нужно 
обязательно найти того, кто виноват в данной 
утечке. Сделать это, конечно, не всегда просто, 
но зачастую банальный анализ, кому она могла 
бы быть выгодна, позволяет найти недобросо-
вестного сотрудника. Зачастую это либо новый 
сотрудник, оказывающийся «засланным казач-
ком» кого-либо из конкурентов, либо обиженный 
на руководство компании сотрудник, только что 
уволенный или получивший серьезное должност-
ное взыскание за свой проступок. Хотя, конечно, 
далеко не всегда типаж настолько прост: иногда 
инсайдерами, рассылающими закрытую инфор-

мацию, оказываются и вполне, на первый взгляд, 
благонадежные сотрудники, трудящиеся на благо 
компании не один год.

Гораздо проще будет найти виновного в 
утечке, если в организации работает система 
контроля информационных потоков, следящая 
за тем, какую информацию и куда пересылают 
сотрудники. Такие системы зачастую умеют и 
сами предотвращать утечки информации. Тогда 
их называют DLP-системами (от английского Data 
Leak Prevention). Если в вашей компании еще нет 
подобной системы, то следует всерьез задумать-
ся о ее приобретении и внедрении.

Шаг четвертый – оценить распро-
странение

Часто размер ущерба от утечки информации 
напрямую зависит от того, как далеко эта инфор-
мация успела разойтись. Ведь зачастую тот, 
кто удачно похитил информацию, недостаточно 
хорошо разбирается в специфике работы компа-
нии, чтобы оценить все возможные варианты ее 
использования. И поэтому с ним можно догово-
риться, например, заплатив некоторую неболь-
шую сумму, чтобы он убрал эту информации с 
публичных сайтов или других источников общего 
доступа.

К сожалению, оценить распространенность 
достаточно сложно именно технически, посколь-
ку многие каналы передачи данных (тот же 
BitTorrent) просто-напросто не дают возможности 
подсчитать, какое количество человек получили 
доступ к утекшей информации. Но, как правило, 
если с помощью общедоступных инструментов 
поиска удается отыскать только один публичный 
источник утекших данных, то еще не всё потеря-
но и ситуация не успела выйти из-под контроля.

Шаг пятый – попробовать догово-
риться

Конечно, если информацию у вас «увели» конку-
ренты, то договариваться будет только бесполез-
ной тратой времени. Но если это кто-то, кто не 
очень близок к вашей сфере бизнеса, то имеет 
смысл вступить с ним в переговоры. Наказать его 
можно будет позже, сейчас важно не допустить, 
чтобы эта информация попала в действительно 
опасные руки.

Важно не демонстрировать вашу чрезвычай-
ную заинтересованность, чтобы новый владелец 
данных не взвинтил на них цену. Впрочем, как 
показывает опыт, даже самая богатая фантазия 
злоумышленника не идет в сравнение с ущербом 
от полномасштабной утечки, поэтому на данном 
этапе излишнюю скупость проявлять вряд ли 
стоит.

Шаг шестой – наказать виновного

Конечно, для этого нужно найти виновного, т.е. 
успешно пройти шаг номер три. Но постараться 
здесь стоит не только с целью обезопасить себя 
от новых утечек информации со стороны данного 
сотрудника, но и ради того, чтобы остальные 
тоже поняли: подобные деяния наказуемы.

Если утечка все-таки стала достоянием широ-
кой общественности, можно провести «публич-
ную порку» и даже выпустить пресс-релиз, 
в котором подробно рассказать, какие кары 
обрушились на голову инсайдера. Стоит ли при 
этом прибегать к услугам правоохранительных 
органов – вопрос непростой, на который каждая 
компания должна ответить сама. Некоторые 
предприятия предпочитают решить проблему 
самостоятельно, но есть и те, кто обращается за 
помощью в полицию.

Шаг седьмой – сделать выводы на 
будущее

Несмотря на кажущуюся простоту и необхо-
димость этого шага, далеко не все компании 
успешно его проходят. Между тем именно 
необходимость предотвращения утечек и опыт, 
полученный в борьбе с их последствиями, долж-
ны стать основой тех уроков, которые ваш бизнес 
извлечет из подобных инцидентов на будущее.

Даже если на первый раз «обошлось» и 
утечка данных не обернулась для вас серьез-
ными последствиями, не стоит думать, что так 
будет происходить всегда (или продолжительное 
время). К сожалению, утечка информации – не 
та вещь, с которой можно шутить. Поэтому 
чем раньше вы озаботитесь защитой ценных 
сведений, тем больше шансов, что вы сможете 
встретить действительно серьезные проблемы во 
всеоружии.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru

ЕСЛИ УТЕЧКА ВСЕ-ТАКИ СТАЛА 
ДОСТОЯНИЕМ ШИРОКОй ОБщЕСТВЕННОСТИ, 
МОЖНО ПРОВЕСТИ «ПУБЛИЧНУЮ ПОРКУ» И 
ДАЖЕ ВыПУСТИТь ПРЕСС-РЕЛИЗ, В КОТОРОМ 
ПОДРОБНО РАССКАЗАТь, КАКИЕ КАРы 
ОБРУШИЛИСь НА ГОЛОВУ ИНСАйДЕРА. 
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Построение модели угроз на основе 
«пяти сил конкуренции» М. Портера                

Сергей Мартьянов

Практика показывает, что, озаботившись изучением новых 
угроз и проблем, сотрудники служб безопасности могут 
упустить из виду известные приемы и методики, ставшие 
классикой в исследовательских кругах. Предлагаем осве-
жить в памяти принцип выявления угроз на основе модели 
Майкла Портера.

Компании существуют на рынке в услови-
ях постоянной борьбы с конкурентами. Осо-
бенности конкурентной среды и действия со 
стороны «противника» оказывают большое 
влияние на политику, планы и маркетинговые 
решения организации. Для прогнозирования 
факторов риска, выявления угроз и выработки 
стратегии бизнеса эксперты часто использу-
ют методику, разработанную профессором 
кафедры делового администрирования Гар-
вардской бизнес-школы Майклом Портером.

1. Сила новых конкурентов
Приносящие прибыль рынки привлекают боль-

шое количество новых участников. Их появле-
ние зачастую сулит множество угроз бизнесу и 
снижение доходов. Появление соперников может 
быть обусловлено, например, незначительной 
долей риска по сравнению с другими отрасля-
ми, незначительными финансовыми затратами, 
необходимыми для входа в отрасль, ее перспек-
тивностью и т.п. В борьбе с новыми игроками 
поможет осознание следующих факторов:

• Экономия на масштабе. Цена едини-
цы продукции напрямую зависит от мас-
штабов производства, на которых новичкам 
часто приходится экономить в силу финан-
совых причин. В результате участники не 
выдерживают ценовой конкуренции.

• Дифференциация. Новичкам при-
ходится серьезно тратиться на маркетинг, 
поскольку их продукция, в отличие от более 
ранних аналогов, мало кому известна.

• Издержки. Серьезным барьером для 
молодых компаний является потребность в 
крупных первоначальных инвестициях и затратах 
на обучение персонала, техническую под-
держку, покупку нового оборудования и т.п.

• Дистрибуция. К снижению прибыли новичка 
приводит отсутствие у него налаженных кана-
лов распространения продукции, без которых 
невозможен захват существующей доли рынка.

В книге «Конкурентная разведка» М. Портер 
назвал пять факторов, определяющих конку-
ренцию в отрасли. Понимание действия данных 
сил поможет выявить потенциальные опасности 
и проблемы, с которыми придется столкнуть-
ся предприятию, а потому важнейшая задача 
для каждой компании – разработать стратегии, 
которые позволят уменьшить негативное воз-
действие.
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• Барьеры входа. Важным сдерживающим 
фактором для новых компаний может стать 
отсутствие патентов, при помощи которых 
опытные игроки защищают себя от кражи 
технологий и копирования своей продукции.

• Помощь государства. Крупные, давно 
существующие предприятия имеют боль-
ше шансов получить финансовую помощь от 
правительства, чем новички, за исключением 
ситуации, когда государство пытается про-
демонстрировать поощрение конкуренции.

• Преданность бренду. Часть потре-
бителей отдаст предпочтение более 
известной и привычной продукции.

2. Сила товаров-заменителей
Наличие на рынке альтернативы выпускае-

мому товару может оказать влияние на его цену. 
Ключевым фактором, определяющим серьез-
ность угрозы со стороны товара-заменителя, 
является соотношение цены и качества для 
оригинального товара и товара-заменителя.

3. Сила покупателей
Привлечь внимание покупателей можно, 

постоянно снижая цены, повышая качество 
товаров, услуг и обслуживания. Согласно М. 
Портеру, по силе воздействия на бизнес потре-
бителей можно приравнивать к конкурентам, 
поскольку удовлетворение вышеперечис-
ленных аспектов ведет к снижению прибыли 
компании. Значимость влияния покупателей 
на бизнес зависит от таких факторов, как 
количество потребителей, их ценовая чувстви-
тельность, доступность информации, нали-

чие и качество товаров-заменителей и др.

4. Сила поставщиков
Поставщики сырья, компонентов и т.п. могут 

оказывать значительное влияние на деятель-
ность компании, поскольку в их силах поднять 
цены, прекратить сотрудничество с произво-
дителем или снизить качество собственного 
товара. Сила поставщика зависит от степени 
известности его бренда, широты спектра пред-
лагаемых им товаров, влияния на установку 
средних цен по стране, финансового состояния 
поставщика и его доминирования на рынке.

5. Сила существующих 
конкурентов

Толчком к усилению конкуренции может 
стать присутствие на рынке большого числа 
соперничающих организаций и относитель-
ное равенство их сил. Дополнительными 
стимулами для конкуренции могут служить:

• низкие темпы роста отрасли;
• высокий уровень постоянных издержек;
• рост производственных мощностей;
• высокие входные и выходные барьеры;
• преследование одной из компа-

ний серьезных стратегических целей.

Не стоит забывать, что «модель пяти сил 
конкуренции» была изобретена достаточно 
давно – в 1979 г., и известна многим экспер-
там, а потому ее использование желательно 
лишь в качестве основы для последующей 
работы над стратегией ведения бизнеса.

Пять конкурентных сил

Угроза со стороны
продукта-заменителя

Соперничество между
конкурентами

Влияние
покупателей

Угроза
появления

нового игрока

Влияние
поставщиков
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1. Дж. Т. Уэллс, Л. Хаймс. Взяточничество и коррупция. 
Сборник прецедентов: Взгляд изнутри. (J.T. Wells, L. Hymes. 
Bribery and Corruption Casebook: The View from Under the 
Table).
Язык: английский.
Дата выхода: 1 мая 2012 г.
Читателю предлагается собрание актуальных примеров взяточничества и коррупции, 

описанных экспертами по борьбе с мошенничеством. Из сотен историй авторы сборни-
ка отобрали самые яркие и актуальные кейсы, благодаря чему была составлена много-
гранная картина коррупции и взяточничества в различных индустриях многих стран 
мира.

• Каждый описанный случай показывает, как именно преступление было спланировано, осуществле-
но, расследовано, и какое наказание понесли виновные.
• Книга написана для специалистов по расследованию мошенничеств, экспертов по комплаенс, ауди-

торов и корпоративных юристов.
• В работе нашло отражение законодательное преследование коррупции и взяточничества (Foreign 

Corrupt Practices Act (FCPA).
• Доктор Джозеф Т. Уэллс является автором множества работ, посвященных противодействию 

мошенничеству.
В книге показывается серьезность таких проблем, как коррупция и взяточничество, и описываются 

способы борьбы с этим злом.

2. Т. Бриттинг, Р. Миноуг, В. Морино. Анатомия мошенни-
чества и коррупции. (T. Brytting, R. Minogue, V. Morino. The 
Anatomy of Fraud and Corruption).
Язык: английский.
Дата выхода: 1 февраля 2011 г.

В отличие от большинства книг о коррупции, в которых речь, как правило, идет о 
мотивации и преступной деятельности конкретного коррупционера, авторы данной 
работы рассматривают поведение целых организаций, в которых были выявлены слу-

чаи взяточничества и коррупции. В «Анатомии мошенничества и коррупции» даются теоретические 
основы вопроса и практическая методология, которые можно использовать при проведении тренин-
гов, направленных на повышение осведомленности сотрудников компаний.

Работа будет полезна специалистам по риск-менеджменту и сотрудникам, в чьи обязанности входит 
обучение и информирование персонала, а также формирование корпоративной культуры. Квалифи-
цированные и обладающие уникальным опытом авторы представляют свежую интерпретацию теории 
американского криминолога Дональда Р. Кресси (треугольник мошенничества), впервые выделившего 
три ключевых фактора мошенничества – возможность, внешние обстоятельства, самооправдание. 
Через нее в книге показываются взаимосвязи между мошенниками, жертвами и свидетелями на ста-
дии организации преступления. 

КНИГИ

Alex Domanski / Reuters

3. У.П. Ольсен. Антикоррупционное руководство: Как 
защитить свой бизнес на мировом рынке. (W.P. Olsen. The 
Anti-Corruption Handbook: How to Protect Your Business in 
the Global Marketplace).
Язык: английский.
Дата выхода: 31 января 2012 г. 
В случае чрезвычайной ситуации… как бы вы поступили? Эта книга представля-

ет собой руководство, которое поможет избежать ЧП людям, которым приходится 
много путешествовать. Она была создана благодаря экспертам и профессиональ-
ным путешественникам, делящимся реальными историями, в которых затрагивает-

ся самый широкий спектр проблем – от экзотических лекарственных растений до похищения 
людей.

Работа над книгой была начата в 2010 г., когда состоялось знакомство ее будущих авторов – 
Крейга Бидуа (директора компании, специализирующейся на предоставлении консалтинговых 
услуг по вопросам безопасности) и опытного путешественника Крейга Мартина. Бидуа досадо-
вал на отсутствие доступной информации о безопасности в путешествиях. Встречавшиеся ему 
книжные сведения были устаревшими, журнальные статьи слишком краткими, а посты в блогах 
порой давали некомпетентные и даже опасные советы. В результате на свет появилась «Без-
опасность в поездке: меры предосторожности индивидуальных и корпоративных туристов», в 
которой авторы попытались отойти от распространенных клише. Книга проникнута любовью 
к путешествиям и искрометным чувством юмора создавших ее экспертов. Она будет интерес-
на как бизнесменам, часто совершающим поездки, так и родителям, планирующим отправить 
ребенка в другую страну на время каникул.

4. Т.Дж. Бишоп. Корпоративная жизнеспособность: 
Управление возрастающими рисками мошенничества и 
коррупции. (T.J. Bishop. Corporate Resiliency: Managing the 
Growing Risk of Fraud and Corruption).
Язык: английский.
Дата выхода: 4 мая 2009 г.

Книга адресована членам советов директоров и аудиторских комитетов, предста-
вителям высшего руководства компаний и специалистам, отвечающим за управле-
ние рисками мошенничества и коррупции. Используя четкую терминологию, автор 

описывает процесс превентивного управления рисками мошенничества и коррупции с целью 
повышения корпоративной жизнеспособности, рассматривает основные «ловушки», которых 
следует избегать. Приведенные выдержки из интервью с бизнесменами позволяют составить 
представление о перспективах изменения рисков мошенничества и коррупции и техниках, кото-
рые компании используют для борьбы с ними.

«Анатомия мошенничества и коррупции» может стать не только качественным руководством 
для специалистов-практиков, но и полезным пособием для исследователей-теоретиков, стре-
мящихся идти в ногу с последними достижениями в области этики, психологии, социологии и 
криминалистики.целью вы приехали в другую страну, – будь то бизнес-поездка или обучение за 
рубежом – программа Леки будет работать на вас. 
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Комплексная безопасность-2012
В ФОКУСЕ

Выставка по традиции проводилась с размахом 
и носила межведомственный характер – ее 
организаторами традиционно стали МЧС, МВД 
и Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству России. Мероприятия ISSE 
проходили при поддержке Правительства РФ, 
Государственной думы и Совета Федерации, 
Антитеррористического центра СНГ и целого 
ряда влиятельных общественных организаций, 
таких как Всероссийское добровольное пожарное 
общество, Российский союз спасателей, 
Международное общество анализа риска, 
Международный технический комитет по 
предотвращению и тушению пожаров, Русское 
географическое общество и Союз полярников. 
А потому представлять себя на этой выставке 
для нас было занятием ответственным и 
волнительным. Впрочем, мы справились, и себя 
достойно показав, и на других посмотрев.

Помимо нас и остальных СМИ к этому по-
истине глобальному мероприятию готовились 
более 20 федеральных органов исполнительной 
власти и государственных корпораций, а также 
порядка 500 компаний из18 стран мира – России, 
США, Канады, Японии, Швейцарии, Бельгии, 
Германии, Нидерландов, Польши, Хорватии, 
Белоруссии, Украины, Турции, Франции, Дании, 
Финляндии, Тайваня и Китая. По итогам выставки 
выяснилось, что с 22 по 25 мая павильон № 75 
Всероссийского выставочного центра посетили 

15 333 человека. Кстати, общая площадь залов 
составила 28 тыс. кв.м., но и этого оказалось 
мало: наиболее громоздкие экспонаты рас-
положились на прилегающей территории.

На церемонии открытия Салона присутство-
вали экс-министр МЧС России, а ныне губернатор 
Московской области Сергей Шойгу, новый глава 
МЧС России Владимир Пучков, заместитель ми-
нистра внутренних дел России Сергей Герасимов, 
заместитель Председателя Государственной 
думы РФ, руководитель фракции партии «Единая 
Россия» в Государственной думе РФ Андрей Во-
робьев, первый вице-президент Ракетно-косми-
ческой корпорации «Энергия» им. С.П. Королева, 
генеральный директор Завода экспериментально-
го машиностроения Александр Стрекалов.

«Я рад присутствовать на открытии юби-
лейного салона-2012, который в очередной раз 
демонстрирует научно-технические достижения 
в области обеспечения комплексной безопас-
ности нашего государства, а значит, и каждого 
субъекта в отдельности, – сказал губернатор 
Московской области Сергей Шойгу. – Экспона-
ты салона в полной мере отражают социальный 
аспект по обеспечению комплексной безопасно-
сти граждан».

Главной темой ISSE-2012 (кстати, как и 
предыдущего) стала модернизация научно-тех-

В мае 2012 г. журнал «Безопасность: Информационное обозре-
ние» принял участие в V юбилейном Международном сало-
не «Комплексная безопасность» (Integrated Safety & Security 
Exhibition, ISSE-2012), который часто называют крупнейшим 
российским выставочным проектом федерального уровня.

нического и технологического обеспечения дея-
тельности в области комплексной безопасности 
государства, осуществляемая в рамках проводи-
мого руководством страны долгосрочного курса 
на инновационное развитие. На стендах регуляр-
но разворачивались демонстрационные показы, 
из разных концов павильона доносились звуки 
музыки, шум техники и приглашения посетить 
свое мероприятие. «На этой выставке представ-
лены все новейшие разработки в области обеспе-
чения безопасности, оповещения, предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров. 
Мы приобретаем все новейшие разработки и 
запускаем их в эксплуатацию», – поделился на 
церемонии открытия ISSE Владимир Пучков.

Концепция Салона представляла собой си-
стему взглядов, отражающих единое понимание 
явлений и процессов, связанных с дальнейшим 
построением и совершенствованием российской 
системы предупреждения и ликвидации ЧС при-
родного и техногенного характера, созданием 
облика этой системы и ее сил постоянной готов-
ности на период до 2020 г. Тематика выставки 
была весьма широкой: пожарная безопасность, 
средства спасения, техника охраны, комплексная 
безопасность на транспорте, защита и оборо-
на, промышленная безопасность, безопасность 
границы, ядерная и радиационная безопасность, 
информационные технологии, экологическая без-
опасность, медицина катастроф и, конечно, СМИ. 
В целом экспозиция была выстроена по трем 
крупным направлениям: технологии предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций, аварийно-спаса-
тельные технологии экстренного реагирования и 
информационно-управляющие технологии.

Деловая программа включала в себя 30 
мероприятий, в ходе которых с докладами и пре-
зентациями выступили ведущие эксперты по без-
опасности со всего мира. Эта часть Салона была 
открыта Пленарным заседанием «Устойчивость 
экономической системы Российской Федерации в 
условиях кризисов и катастроф». «Целью выстав-
ки является не только представление новейших 

достижений в области безопасности, но и коор-
динация совместной работы всех федеральных 
структур, субъектов Российской Федерации при 
практическом внедрении техники, технологий и 
современных подходов к безопасности людей», 
– отметил в ходе своего приветственного слова 
новый глава МЧС.

В последующие четыре дня состоялись 
Конференция «Пожарно-спасательная индустрия 
России 2012: формирование рынка качествен-
ной продукции и услуг», ХVII Международная 
научно-практическая конференция «Проблемы 
устойчивости функционирования стран и регио-
нов в условиях кризисов и катастроф современ-
ной цивилизации», III Национальный конгресс 
«Комплексная безопасность в строительстве», 
круглый стол «Современный уровень и перспек-
тивы развития средств наблюдения» и множе-
ство других важных и интересных мероприятий. 
Казалось, здесь можно найти ответы на самые 
волнующие и злободневные вопросы современ-
ной индустрии безопасности.

На стенде журнала «Безопасность: Инфор-
мационное обозрение» внимание посетителей 
привлекал плакат, также призывавший сформу-
лировать важные для себя вопросы и получить 
на них ответы. «Остановись, товарищ! Здесь 
ответы на вопросы есть!» – гласила надпись 
на нем. Наш коллектив тщательно продумывал 
концепцию стенда, и нам было очень приятно на-
блюдать живой интерес к тому, что у нас в итоге 
получилось. Мы с радостью ответили на вопросы 
наших посетителей и сами узнали много нового 
и полезного. Спасибо вам, друзья, за внимание 
и добрые отзывы! И до новых встреч на других 
крупных мероприятиях по безопасности!
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Positive Hack Days
В ФОКУСЕ

Клуб по интересам

Местом проведения мероприятия был выбран 
Центр Digital October («Цифровой октябрь»), 
позиционирующий себя как территория встречи 
глобально мыслящих профессионалов технологи-
ческого сообщества. Полтора века назад в этом 
здании из красного кирпича была установлена 
первая в России паровая машина для производ-
ства шоколада, а сегодня здесь «варятся» новые 
идеи. Место нетривиальное, несколько романтич-
ное и определенно способствующее творчеству, 
коворкингу и разного рода изобретательству.

В «Цифровом октябре» есть все, что нужно 
для проведения крупного научного меропри-
ятия: конференц-залы, уютные переговорные 

комнаты, просторная рекреационная зона, 
но главное – то, чем не может похвастаться 
большинство подобных площадок, – уникальная 
атмосфера клуба, дружественности и раскре-
пощенности, создающая идеальные условия 
для взаимодействия профессионалов и просто 
живого человеческого общения. Сегодня, когда 
остро назрела необходимость конструктивного 
диалога между всеми представителями сферы 

информационной безопасности, появление по-
добного мероприятия принципиально нового 
формата как нельзя кстати. Кажется, здесь себя 
вполне комфортно чувствовали все полторы 
тысячи участников – ведущие ИБ-эксперты со 
всего мира, первые лица, CIO и CISO круп-
нейших российских и зарубежных компаний, 
IT-вендоры, знаменитые хакеры, представители 
госорганизаций, студенты и молодые ученые, 
а также многочисленные посетители форума.

Деловая программа

В течение двух дней и одной ночи в режиме 
нон-стоп проходила профессиональная дискус-
сия, международные соревнования по защите 
информации (CTF), конкурсы по взлому и за-
щите, практические мастер-классы и hands-on 
lab под руководством экспертов. Исследователи 
с мировым именем показывали: как взламы-
вают смартфоны с iOS и Android, как похища-
ют деньги с кредитных карт, как проникают 
в системы ERP, сотовые сети и АСУ ТП, как 
атакуют сайты электронного правительства, и 
рассказывали, как защититься от всего этого.

В первый день форума перед аудитори-
ей выступил ключевой докладчик – всемирно 
известный специалист в области технологий 
защиты информации, «гуру безопасности» по 
определению журнала The Economist и автор не-
скольких книг-бестселлеров Брюс Шнайдер. Его 
появление на PHD вызвало настоящий аншлаг: 
речь Шнайдера транслировалась во всех залах, 
поскольку главная площадка попросту не смогла 
бы вместить всех желающих увидеть легендар-
ного исследователя в области криптографии. 

В ПЕРВый ДЕНь ФОРУМА ПЕРЕД АУДИТОРИ-
Ей ВыСТУПИЛ КЛЮЧЕВОй ДОКЛАДЧИК – ВСЕ-
МИРНО ИЗВЕСТНый СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ 
ТЕХНОЛОГИй ЗАщИТы ИНФОРМАЦИИ, «ГУРУ 
БЕЗОПАСНОСТИ» ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЖУРНА-
ЛА THE ECONOMIST И АВТОР НЕСКОЛьКИХ 
КНИГ-БЕСТСЕЛЛЕРОВ БРЮС ШНАйДЕР.

Здесь можно увидеть, как директор по ИБ дружески беседует 
с хакером, а студент побеждает специалиста именитой ком-
пании в конкурсе по защите SCADA. На этой уникальной пло-
щадке элита хакерского мира, представители бизнеса, госу-
дарства и интернет-сообщества встречаются лицом к лицу, 
чтобы вместе найти ответы на самые актуальные вопросы 
индустрии. 30–31 мая 2012 г. в Москве прошел Международ-
ный форум по практической безопасности Positive Hack Days. 
Организатор – компания Positive Technologies.

Лично я вместе с несколькими другими слуша-
телями сидела на огромном ящике возле сцены. 
В свойственной ему ироничной манере Шнайдер 
попытался найти оправдание для людей, которых 
«любопытство заставляет время от времени 
нарушать закон»: нарушая правила, они служат 
развитию общества. Под конец выступления 
Брюс любезно обменялся контактами со всеми 
желающими и пообещал прислать им свои книги.

Роман Капля, руководитель направления 
Revenue Assurance компании «Ростелеком», 
рассказал о фроде в телекоме. Среди основных 
проблем в российской отрасли он отметил от-
сутствие желания у самих клиентов тратиться 
на средства защиты данных, слаборазвитое 
законодательство, легкость и простоту исполь-
зования IP-технологий в сочетании с низкой 
ценой решений. Эксперт отметил, что российские 
операторы часто скрывают от общественности 
данные о своих потерях по вине мошенников, а 
фрод-менеджмент – область отсутствия конку-
ренции операторов, поскольку честный бизнес 
выгоден лишь в долгосрочной перспективе.

Директор компании Positive Technologies 
Сергей Гордейчик поделился опытом обнаруже-
ния и устранения уязвимостей в сетях теле-
коммуникационных операторов. В результате 
конвергенции различных типов сетей и обо-
рудования их взлом может быть осуществлен 
при помощи десятков различных методов: через 
канал, используемый сотрудниками для онлайн-
игр, уязвимый интерфейс веб-камеры слежения, 
точку доступа Wi-Fi подрядчика, недружествен-
ный ресурс на хостинге и т.д. Эксперт «Лабора-
тории Касперского» Александр Гостев рассказал 
о недавно выявленном шпионском кибероружии 
нового поколения под названием «Flame».

Теме организованного хакерства было 
посвящено и выступление ИБ-специалиста из 
Туниса Хейзема Эль Мира, который развеял 

миф о высоком профессионализме участников 
группировки Anonymous. Хотя многие думают, 
что организация состоит из лучших в мире 
хакеров, на самом деле это просто активисты, 
стремящиеся выразить свое отношение к тем или 
иным явлениям действительности, поделился 
докладчик. В Тунисе эти люди весьма популяры и 
считаются своего рода Робин Гудами, борющими-
ся за свободу в Интернете, за свержение старого 
режима в стране, против коррупции и т.п.

Чаще всего Anonymous совершает DDos-
атаки, но при этом большинство тунисских 
членов организации даже не знают, что такое 
DDos, просто по первому требованию «одно-
временно нажимая на одну кнопку». Тем не 
менее в настоящее время угроза со стороны 
кибер-преступников неизменно растет, по-
скольку их постоянно становится больше, 
они начинают действовать все более орга-
низованно и постепенно учатся хакингу.

PHDays CTF

Центральным хакерским событием форума 
стало соревнование CTF (Capture the Flag). 
По сюжету команды отправились в будущее, 
чтобы спасти земную цивилизацию от ката-
строфы. «XXI век стал веком триумфа био-
технологий. Массовое использование ГМО 
обещало решить проблему голода, излечить 
болезни, дать человеку власть над природой...

Но к середине века ГМО встречались уже 
везде — от тундры и до сельвы. Не выдержав 
грубого вмешательства, флора нанесла ответный 
удар и стала бороться за выживание. Гигантские 
деревья-сорняки и микроскопические насекомые 
заполонили леса и поля планеты. Не остался в 
стороне от генетического безумия и человек. 
По планете прокатилась череда опустошитель-
ных эпидемий, некоторые из которых были 
вызваны искусственно. Так началась Четвер-
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тая мировая война — самая стремительная и 
смертоносная за всю историю», – так описа-
ли судьбу человечества авторы конкурса.

В игре приняли участие 12 коллективов 
из России, Германии, Индии, Нидерландов, 
США, Туниса, Франции, Швейцарии и Японии. 
Двое суток подряд хакеры искали уязвимости 
в системах противников, чтобы получить до-
ступ к секретной информации и защитить свои 
сети, устранив их уязвимости. Победителем 

была признана российская команда Leet More 
(Санкт-Петербург), получившая приз 150 000 
руб. Второе и третье места заняли соответ-
ственно швейцарцы 0daysober (100 000 руб.) и 
испанцы Int3pids (50 000 руб.). На четвертом 
месте оказались прошлогодние победители 
PHDays CTF — американские хакеры из PPP.

Большой Ku$h

Каждый день в России фиксируются 15–20 
попыток хищения денег из систем дистанцион-
ного банковского обслуживания (ДБО) – такую 
мрачную статистику привел в своем выступлении 
заместитель директора Департамента безопас-
ности – начальник Управления информационной 
безопасности ОАО «Россельхозбанк» Артем 
Сычев. При этом в среднем за один раз хаке-
ры пытаются похитить около 400 тыс. руб.

Популярность подобных махинаций под-
твердилась завершившим банковскую секцию 
PHD конкурсом «Большой Ku$h». Его участники 
должны были, используя типичные уязвимости 
систем ДБО, перевести на свои виртуальные сче-
та различные денежные суммы, а затем снять их 
через банкомат. Победителем стал студент пято-
го курса Московского энергетического института 
Алексей Осипов: он «увел» из банка 3,5 тыс. руб. 

Итоги

Для детального описания всех событий Positive 
Hack Days-2012 потребовалось бы как минимум 
издать небольшую книгу. Для тех, кто не смог 
попасть на форум, была организована специ-
альная интерактивная интернет-трансляция. 

«PHDays еще в прошлом году задал очень 
высокую планку в смысле организации меропри-
ятия по информационной безопасности. В этом 
году форум превзошел прошлогодний успех, 
показав, что мероприятие в нашей области 
может быть не скучным, а интересным, дина-
мичным и позитивным», – заявил бизнес-кон-
сультант по безопасности Cisco Systems Алексей 
Лукацкий. Думаю, с его словами согласятся 
все участники этого уникального форума.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru
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Пресс-пикник компании 
NGS Distribution

В ФОКУСЕ

В июле российскому рынку была официально представлена 
новая компания NGS Distribution – специализированный про-
давец решений информационной безопасности и управления 
IT-инфраструктурой. Чтобы общение было интересным, не-
принужденным и надолго запомнилось партнерам и «акулам 
пера», пресс-конференция прошла в форме пикника, органи-
зованного в загородном рыболовном клубе «Золотой сазан».
Мероприятие началось с официальной части, 
во время которой первые лица компании рас-
сказали о своем детище, истории его созда-
ния и направлениях деятельности. По словам 
руководителя компании Василия Дубинина, до 
того как встретиться вместе, члены команды 
NGS Distribution работали на самых различных 
должностях в компаниях-интеграторах, разра-
ботчиках средств защиты и дистрибуторах. Идея 
создать принципиально нового дистрибутора 
родилась примерно год назад, когда основатели 
четко осознали: в России отсутствуют сильные 
независимые игроки на этом поле. Компания, 
официально возникшая в 2012 г., позицио-
нирует себя как представителя дистрибуции 
нового поколения, предлагающего инноваци-
онные подходы и методы работы с партнерами. 
«Сглаживая острые углы, мы во взаимодействии 
с тремя сущностями – вендоры, партнеры, 
клиенты – создаем принципиально новый подход 
к работе дистрибутора», – сказал Дубинин.

Далее слово перешло к директору по продук-
там NGS Distribution Алексею Комарову, который 
поделился взглядами компании на подходы к 
формированию своего продуктового портфе-
ля. Комаров отметил, что в короткие сроки им 
удалось заключить дистрибуторские договора с 
такими известными производителями решений, 
как Stonesoft, Bitdefender, AlgoSec, LogLogic, 
GTB Technologies, Fortinet и др. В настоящее 
время ведутся переговоры со многими другими 
представителями бизнеса, причем предпо-
чтение отдается поставщикам качественных и 
функциональных средств защиты и управле-
ния, имеющим схожие взгляды на построение 
канала продаж. Таким вендорам оказывается 
широкий спектр услуг, например всесторонняя 

маркетинговая, информационная и техническая 
поддержка при работе в России и странах СНГ.

«NGS Distribution является абсолютно 
независимым игроком, принципиально не 
входящим в альянсы и холдинги, и придер-
живается принципов честности и открытости 
по отношению к партнерской сети», – под-
черкнула коммерческий директор компании 
Елена Выходцева. После нее к микрофону по 
очереди поднялись приглашенные представи-
тели основных вендоров и партнеров компании 
с теплыми словами и пожеланиями в ее адрес.

За официальной частью последовала долго-
жданная рыбалка. День выдался солнечным и 
жарким, и собравшиеся с интересом посматри-
вали в сторону березовой рощи и водоема, кото-
рый, по словам организаторов, буквально кишел 
рыбой. Рассадив гостей за длинным деревянным 
столом, подали угощение – рыбу и сваренную 
из нее уху. Руководство компании уже в непри-
нужденной обстановке отвечало на вопросы 
журналистов, делясь воспоминаниями о том, как 
все начиналось. «Когда нас принялись “хантить” 
как команду успешную и пытались разорвать, мы 
просто решили, что лучше будем делать дальше 
все вместе», – рассказал Василий Дубинин. На 
вопрос об инвесторах проекта он ответил уклон-
чиво, добавив, что их официальное представле-

ние может стать поводом для новой встречи с 
представителями СМИ. CEO лишь отметил, что 
стартовый капитал компания нашла за рубежом.

Перед началом рыбалки участникам было 
предложено сделать ставки, сколько рыбы будет 
выловлено. «Двадцать! Восемь! Ноль!» – доно-
силось со всех сторон. Забавно, но именно по-
следний вариант мог стать верным, если бы уже 
после окончания мероприятия нам не сообщили, 
что на оставленную удочку корреспондента РИА 
Новостей поймалась маленькая рыбешка. То ли 
время было не самым подходящим для рыбалки, 
то ли толковых рыбаков среди нас не было, но 
улов оставил желать лучшего. Впрочем, это и не 
имело значения, так как рыбы, приготовленной в 
качестве угощения, было более чем достаточно, 
а сам процесс ловли представлял собой скорее 
удачный фон для общения профессионалов.

«Вы, наверное, ждете очень добрых отзы-
вов о своей компании? Такую замечательную 
встречу организовали», – поинтересовался один 
из моих коллег у главы NGS Distribution. «Как 
сказал один умный человек, главное не событие, 
а тенденция. Так что пишите, что хотите», – с 
улыбкой ответил В. Дубинин. Что ж, пожелаем 
его делу только положительных тенденций!
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