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•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	
обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.		
Молодой	человек.	Т.	8-921-204-13-69

•	 Ищу	работу	няни,	помощницы	по	
хозяйству,	сиделки;	2-3	дня	в	неделю.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сопровождение	ребенка.		
Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	
от	1500	руб.	(подсобного	рабочего,	
грузчика),	спортсмен,	есть	л/а.		
Т.	8-960-200-70-70

•	 Ищу	работу	водителя	кат.	«С».		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика,	подсобного	
рабочего,	мойщика	с	ежедневной	

оплатой.	Т.	8-921-705-55-10
•	 Ищу	работу	плиточника-облицовочника.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	электрика.		
Т.	8-911-646-67-46

•	 Ищу	работу	водителя.	Т.	8-952-489-15-95
•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,	
сварщика.	Т.	8-951-720-03-86

•	 Ищу	работу	грузчика.	Т.	8-960-200-70-70
•	 Ищу	подработку.	Т.	8-951-722-61-76
•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.		
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.	
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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 УФССП СООБщАЕТ

Оплатив дОлги, дОлжник  
вернул себе машину

вОзбуждение угОлОвнОгО дела 
пОбудилО  женщину вернуть 
свОих детей

Судебный пристав‑исполнитель одного из новгородских отделе‑
ний исполнил решение суда, арестовав автомобиль должника.

Гражданка Б., не исполнив свои кредитные обязательства, продолжала 
пользоваться приобретенной в кредит машиной. Данный долг был обеспе-
чен залогом, поэтому судебный пристав сразу же наложил запрет на реги-
страционные действия в отношении транспортного средства и ознакомил 
должника с возбуждением исполнительного производства. Добровольной 
оплаты не последовало, что привело к взысканию исполнительского сбора 
и наложению ареста на машину. Вручая новгородке акт о наложении аре-
ста, судебный пристав пояснил, что если в течение 10 дней задолженность 
будет погашена в полном объеме, автомобиль вернут.

В результате, через несколько дней задолженность свыше 370 тыс. ру-
блей была полностью оплачена, пришлось также оплатить исполнитель-
ский сбор в размере 26 тыс. рублей. В связи с тем, что решение суда было 
исполнено, судебный пристав снял арест и вернул машину владельцу.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

Жительница Чудовского района по  решению суда лишена роди‑
тельских прав и  обязана к  выплате алиментов на  содержание дво‑
их сыновей. Гражданка С. длительное время нигде не работала, иму‑
щество, которое можно было бы арестовать в счет погашения долга 
по алиментам, тоже отсутствовало. Женщина не интересовалась судь‑
бой своих детей, не помогала им, не навещала их в детском доме.

Судебные приставы на протяже-
нии длительного времени проводи-
ли работу с  должницей. Граждан-
ка С. за  уклонение от  содержания 
своих несовершеннолетних детей 
была привлечена к административ-
ной ответственности. Суд приме-
нил наказание в виде обязательных 
работ. Женщина отработала поло-
женные 40 часов, но к выплате али-
ментов не  приступила. После этого 
приставы возбудили уголовное де-
ло по ст. 157 УК за уклонение от со-
держания своих несовершеннолет-
них детей.

Помимо указанных мер они постоянно проводили с  должницей 
профилактические беседы, напоминали как важно оказывать внима-
ние и помощь своим сыновьям. И как оказалось, не напрасно. Женщи-
на изменила свои взгляды и  расставила приоритеты в  жизни. Вот уже 
несколько месяцев гражданка С. работает и выплачивает алименты, на-
ладила общение с детьми. Но самое главное, благодаря проведенной ра-
боте судебных приставов, женщина обратилась в суд за восстановлени-
ем в родительских правах. А это значит, что дети смогут вернуться в се-
мью и обрести полноценное детство рядом со своей мамой.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

в нОвгОрОдскОй Области 
сОтрудники вневедОмственнОй 
Охраны задержали 
пОдОзреваемых в краже
Вчера вечером, в городе Валдай, сотрудники вневедомственной 

охраны Управления Росгвардии по Новгородской области получи‑
ли сообщение о том, что в одном из охраняемых объектов – в мага‑
зине, расположенном на проспекте Советский, сработала охранная 
сигнализация.

Прибыв на  место происшествия 
правоохранители приступили к  ос-
мотру магазина, в  ходе которого об-
наружили следы проникновения  – 
взломанную дверь запасного выхода. 
Рядом находился приготовленный 
к  выносу товар: сигареты, алкоголь 
и продукты питания. Также во время 
осмотра были задержаны двое граж-
дан 2005 и 2002 г. р.

Задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейше-
го разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородкой	области

ЭКОНОМИКА

ОБщЕСТВО

счетная палата рекОмендОвала нОвые 
стимулы легализации самОзанятых

студенты-медики пОлучат выплаты 
за практику в пандемию

СП проанализировала результаты 
эксперимента с  этим налогом в  Мо-
скве, Московской и Калужской обла-
стях и Татарстане, где он начался еще 
в  2019  году. Один из  его принципи-
альных выводов  – гипотеза о  массо-
вом переводе работников в  самоза-
нятые для ухода от  налогов не  под-
тверждается (самозанятые уплачи-
вают налог по  низким ставкам  – 4% 
с доходов от физлиц, 6% – от юрлиц 
и ИП). Так, в четырех указанных реги-
онах СП выявила лишь три созданные 
в 2019 году организации с косвенны-
ми признаками подмены трудовых от-
ношений и существенными выплата-
ми самозанятым. При этом специаль-
ная система ФНС постоянно анализи-
рует несколько десятков параметров, 
которые могут свидетельствовать 
об  использовании организациями 
незаконных схем оптимизации.

На конец 2019 года общее коли-
чество плательщиков налога в  че-
тырех регионах-пионерах соста-
вило почти 392 тыс. человек, а еще 
через полгода  – 771  тыс. человек 
(по  данным Росстата, в  2018  году 
в неформальном секторе в этих ре-
гионах были заняты 1,05 млн. чело-
век), из них 90% – физические лица 
и  10%  – индивидуальные предпри-
ниматели. «Надо отметить, что 38% 
самозанятых до  перехода на  НПД 
о своих доходах не заявляли и ника-
ких налогов не уплачивали. По ито-
гам 2019  года 70% плательщиков, 

впервые заявивших свои доходы, 
уплатили НПД в  сумме 420,2  млн. 
руб. Это, наверное, и  есть чистый 
эффект от  легализации», – подчер-
кнул аудитор Счетной палаты Ан-
дрей Батуркин.

В этом году география экспе-
римента постепенно охватила всю 
страну. К  ноябрю 2020  года чис-
ленность плательщиков достигла 
1,3  млн. человек (по  данным Рос-
стата, в  2018  году на  теневом рын-
ке труда были заняты 14,25 млн. че-
ловек). При этом Счетная палата от-
мечает, что распространение НПД 
на  всю Россию не  привело к  мас-
совому переходу индивидуальных 
предпринимателей с  других специ-
альных налоговых режимов.

Счетная палата рекомендовала 
правительству предоставить само-
занятым равные возможности в  по-
лучении кредита и  доступе к  мерам 
поддержки, ввести специальный ко-
эффициент-дефлятор при определе-
нии верхнего предела суммы доходов 
для плательщиков НПД. Последнее, 
по мнению контрольного ведомства, 
позволит учитывать инфляционные 
процессы и  сделает режим нало-
га на  профессиональных доход бо-
лее привлекательным для большего 
круга лиц. Сейчас доходы, учитывае-
мые при определении налоговой ба-
зы, не должны превышать 2,4 млн. ру-
блей. По итогам 2019 года эту планку 
превысила небольшая доля самоза-

нятых – от 0,7% в Татарстане до 2,8% 
в  Москве, а  около 3/4  плательщиков 
налога заявили доходы в  размере 
до 500 тыс. руб.

Кроме того, Счетная палата при-
шла к  выводу, что по  истечении 
трехлетнего срока с  момента рас-
пространения налога на  самозаня-
тых на  всю страну можно рассмо-
треть вопрос о  завершении экспе-
римента и  установлении НПД в  ка-
честве одного из  специальных 
налоговых режимов.

Минфин рассмотрит предложе-
ния СП, сообщили «РГ» в ведомстве.

«На  текущем этапе эксперимент 
по применению НПД показывает по-
ложительные результаты, – отмети-
ли в  пресс-службе Минфина. – Этот 
налоговый режим основан на прин-
ципах простоты и  удобства веде-
ния бизнеса, он стимулирует граж-
дан выходить из «тени» – вести свою 
деятельность в  правовом поле. При 
этом важным условием при введе-
нии такого налогового режима бы-
ла гарантия неизменности его усло-
вий в  части увеличения налоговых 
ставок, а также уменьшения установ-
ленного предельного размера дохо-
дов в течение 10 лет. Успешность экс-
перимента позволила расширить ге-
ографию применения режима и рас-
пространить его на другие регионы. 
Кроме того, чтобы сделать этот ре-
жим более привлекательным и  ока-
зать поддержку начинающим пред-
принимателям, самозанятым граж-
данам предоставлена возможность 
получить налоговый вычет, а  также 
участвовать в закупках».

И.	Зубков
Российская	газета

Специальные социальные вы-
платы обучающимся установят 
за прохождение «практической под-
готовки в  условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции», говорится в  документе. Вы-
платы в  размере 10  тысяч рублей 
утверждены для учащихся высших 
учебных заведений, ординаторов, 
аспирантов и адъюнктов.

По семь тысяч рублей начис-
лят тем студентам, которые получают 
среднее профессиональное образова-
ние по очной форме. В постановлении 
отмечается, что денежное поощрение 
полагается нетрудоустроенным сту-
дентам, работающим в  медучрежде-
ниях, труд которых напрямую не свя-
зан с лечением пациентов с COVID-19. 
Как пояснили в Минздраве, они помо-
гают врачам стационаров: «Это студен-
ты, которые готовы подставить пле-
чо коллегам-медикам, оказывающим 

помощь больным коронавирусом». 
При этом средства за ноябрь им долж-
ны быть начислены в декабре, а за де-
кабрь – не позднее 31 декабря.

Ранее президент России Владимир 
Путин отметил, что сегодня студен-
ты-медики выполняют большой объ-
ем работы, которая напрямую не свя-
зана с лечением больных, но позволя-
ет высвободить более опытные кадры 
на  борьбу с  коронавирусом. Он под-
черкнул, что студентов, которые «дей-
ствительно могут работать и могут де-
лать это эффективно, нужно обяза-
тельно поощрять».

Всего на  выплаты студен-
там-практикантам, которые учатся 
в  медицинских вузах и  колледжах 
из резервного фонда правительства 
выделено почти 1,2 млрд. рублей.

Также ранее министерство здра-
воохранения разрешило студен-
тов-медиков старше третьего кур-

са привлекать к  забору анализов 
на COVID-19 у пациентов с симптома-
ми ОРВИ и  внебольничной пневмо-
нией, а  также включать их в  состав 
выездных бригад «скорой помощи» 
для выезда на  дом к  больным коро-
навирусом. Однако, как рассказали 
в  министерстве, эти студенты долж-
ны быть обязательно трудоустроены 
на должности специалистов со сред-
ним медицинским образованием, 
то есть они должны получать зарпла-
ту за свой труд и работать только под 
контролем врача (фельдшера).

Как сообщила вице-премьер Та-
тьяна Голикова, всего «по  решению 
правительства и  оперативного шта-
ба к оказанию медицинской помощи 
привлечены почти 55  тысяч студен-
тов медицинских колледжей и вузов 
и клинических ординаторов».

В сентябре этого года студен-
ты медицинских вузов, оказываю-
щие врачам помощь в борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией, получи-
ли преференции при поступлении 
в ординатуру.

Е.	Манукиян
Российская	газета

Счетная палата предложила правительству подготовить 
дополнительные стимулы для перехода людей, занятых на 
теневом рынке труда, в число плательщиков налога на про‑
фессиональный доход. 

Студентов медицинских вузов и колледжей поощрят за 
практику в медицинских стационарах в ноябре и декабре 
2020 года. Постановление правительства об этом вступает в 
силу 10 декабря. 
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ТЕАТР дРАМЫ

нОвОгОдняя Оперетта «сильва»
Дата выступления: 31 декабря 2020.
Начало: 17.00.
Окончание: 19.00.
Антракт: есть.
Место проведения: Новгородский академический 

театр драмы им. Ф. М. Достоевского, г. Великий Нов‑
город, ул.Великая д.14, тел. кассы 8‑8162‑77‑34‑45, 
07, 08.

Возрастная категория: 6+

Действующие лица и исполнители:
Эдвин – Серей Дрейт, солист Михайловского театра, 

лауреат Международных конкурсов
Сильва  – Полина Тихонова, актриса театра Музы-

кальной Комедии
Бони – Игорь Илларионов, актёр театра Петербург-

ский Ангажемент
Стасси – Анна Алфёрова, актриса театра Музыкаль-

ной Комедии
Князь Леопольд Марио  – Анатолий Пузырёв, за-

служенный артист России
Цилике – Дарья Мельникова, актриса театра Петер-

бургский Ангажемент
Мишка  – Алексей Гурьев, актер театра Петербург-

ский Ангажемент
Ферри – Олег Пименов, актер театра Петербургский 

Ангажемент

Выдающийся композитор Имре КАЛЬМАН, написал 
более 20  оперетт, но  именно оперетту «СИЛЬВА» под-
час называют настоящей легендой. Это восхититель-
ная оперетта, которая неизменно пользуется в  нашей 
стране большой популярностью.

В постановке рассказывается о  любви певицы 
Сильвы и  аристократа Эдвина. Зрители восторгают-

ся певицей столичного варьете Сильвой. Талантли-
вая и  трудолюбивая, она становится звездой. Сильва 
любит молодого аристократа Эдвина. Но так не быва-
ет! Аристократ не может жениться на певичке из каба-
ре! Его родители этого не потерпят! Однако, как оказа-
лось, жена старого князя и мать Эдвина в юности тоже 
была певичкой в  варьете. Князь вынужден покорить-
ся обстоятельствам, а Эдвин на коленях просит проще-
ния у Сильвы.

31  декабря 2020  года в  17.00 Новгородский акаде-
мический театр драмы приглашает вас на Новогоднюю 
оперетту «СИЛЬВА». Эта чудесная оперетта будет на-
стоящим праздником для тех, кто любит музыку короля 
оперетты Имре КАЛЬМАНА. Все актеры – звезды петер-
бургской оперетты. Главную роль Сильвы исполняет со-
листка Санкт-Петербургского Театра Музыкальной Ко-
медии Полина Тихонова. Ее возлюбленного Эдвина ис-
полняет солист Михайловского театра Сергей Дрейт. Вы 
услышите дуэт Стасси и Бони, Кан-кан и песни Бони «Без 
женщин жить нельзя на свете, нет!», «Любовь такая, глу-
пость большая!», «Помнишь ли ты?» и конечно же «Кра-
сотки, красотки кабаре».

Легендарная оперетта Кальмана «СИЛЬВА»  – бы-
ла, есть и  всегда будет опереттой номер один. Краси-
вые мелодии рассказывают о  всепобеждающей силе 
любви, которой не  страшны никакие преграды. Бли-
стательная музыка композитора обеспечила оперетте 
«СИЛЬВА» всемирную популярность. Билеты на оперет-
ту «СИЛЬВА» можно преподнести в качестве новогодне-
го подарка!

Купить билеты можно прямо сейчас в кассе Нов‑
городского академического театра, Великий Новго‑
род, ул. Великая д.14, тел. кассы 788‑305, 788‑–310, 
788–312 или 07, 08. Или на сайте www.teatrvn.ru.

Возникнет немало рабочих 
вопросов, с  которыми при-
дется справляться самосто-
ятельно. Не  горячитесь 

и не принимайте поспешных решений. 
Вы сможете справиться с любыми про-
блемами и  выполнить работу в  срок. 
От  крупных покупок пока следует воз-
держаться.

Вы будете полны энергии 
и  сможете добиться хоро-
ших результатов во  всем. 
Не  слишком рассчитывайте 

на обещания со стороны. В отношениях 
с любимым человеком – только прият-
ные сюрпризы. У  одиноких представи-
телей знака может завязаться новое 
перспективное знакомство.    

Благоприятный период для 
профессиональной дея-
тельности. Можно заклю-
чать сделки и вести перего-

воры. Сейчас вы обладаете свободой 
действий и  способны использовать 
знания по своему усмотрению. Не вы-
ясняйте отношения с  любимым чело-
веком  – последнее слово будет 
не за вами.

Вам потребуется помощь 
коллег или знакомых, и  вы 
обязательно ее получите. 
Наиболее перспективными 

представляются дела, связанные с  пе-
реговорами и  заключением сделок. 
Также неделя благоприятна для всего, 
что связано с  любовью. Не  исключены 
новые интересные знакомства.

Если на  этой неделе у  вас 
не  получится договориться 
с  нужным человеком, отло-
жите разговор на некоторое 

время. Начнете упорствовать – получи-
те затяжной конфликт. Избегайте се-
рьезных нагрузок.

Берегите силы и  избегай-
те стрессовых ситуаций. 
Сейчас вы можете стать 
обидчивыми, раздражи-

тельными. Любая мелочь способна 
вывести вас из  состояния равнове-
сия. Направьте свою энергию в пози-
тивное русло. Больше времени уде-
ляйте делам, которые доставляют 
удовольствие. 

Сейчас в  вашем окруже-
нии могут появиться люди 
с  интересными идеями 
и  предложениями. Благо-

даря им вы познакомитесь с неизвест-
ными для вас сторонами жизни. Удач-
но должны пройти встречи, перегово-
ры, подписание деловых бумаг.  Мож-
но решить часть своих проблем 
благодаря друзьям, знакомым или лю-
бимому человеку. 

Будьте особенно аккуратны 
в  финансовых вопросах. 
Держитесь подальше от лю-
дей, предлагающих зарабо-

тать легкие деньги. Неделя может пре-
поднести приятные подарки Весам, 
не связанным семейными узами. Новое 
знакомство может оказаться весьма 
перспективным.

Неделя подходит для того, 
чтобы разобраться в  себе 
и  своих чувствах, настро-
иться на лучшее. Если род-

ственники или друзья будут нуждаться 
в вашей помощи, не отвечайте им отка-
зом. Сделайте все от  вас зависящее, 
чтобы поддержать словом или делом. 
Помните, что сделанное добро к  нам 
всегда возвращается. 

Не предъявляйте повышен-
ных требований к  партне-
рам или подчиненным, 
но  и  не  перекладывайте 

свои обязанности на  чужие плечи. 
С возникшими вопросами и непросты-
ми делами вряд ли кто-то сумеет спра-
виться лучше, чем вы сами. На личном 
фронте все сложится благополучно.

Пожалуй, вы переутомились. 
Избегайте отрицательных 
эмоций и слишком больших 
физических нагрузок. Ста-

райтесь правильно питаться, побольше 
спать и почаще бывать на свежем возду-
хе, в  компании приятных людей. 
И не взваливайте на себя то, что не вхо-
дит в круг ваших обязанностей.

На этой неделе вы будете 
активно претворять свои 
планы в  жизнь. Вероятно, 
у вас возникнут интересные 

идеи и неожиданные ответы на вопро-
сы, которые давно беспокоят. Это бла-
гоприятный период для создания дол-
говременных любовных отношений 
и укрепления брачных уз.

гОРОСКОП С 14 ПО 20 дЕКАБРЯ
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ЭКОНОМИКА

АФИшА

сОтрудники Остаются слабым звенОм 
инфОбезОпаснОсти кОмпаний

В топ-3 технологий, которые 
наиболее масштабно меняют рос-
сийский бизнес сегодня, входят ис-
кусственный интеллект, Интернет 
вещей и  роботизация, рассказал 
на конференции «Digital to Business: 
цифровые сервисы и  экосисте-
мы для бизнеса» директор направ-
ления ИТ-консалтинг PwC в  Рос-
сии Дмитрий Шепелявый. В  Интер-
нет вещей инвестируют 73  процен-
та компаний, и интерес к технологии 
постоянно растет. Роботизация, 
по  словам эксперта, пережива-
ет не  революционное, а  эволюци-
онное развитие. В  нее инвестирует 
31  процент компаний, в  основном 
из сферы производства, автопрома. 
Активно роботизируются рутинные 
бизнес-процессы, в частности функ-
ции бэк-офиса.

Почти треть компаний перешли 
от  исследования технологии блок-
чейн к развитию проектов на ее ос-
нове. Еще 24 процента компаний на-
мерены инвестировать в  техноло-
гии дополненной реальности в бли-
жайшие три года.

Готовность использовать техно-
логии зависит, в том числе, и от раз-
мера компании. Как рассказала ди-
ректор по  исследованиям в  сфе-
ре человеческого капитала Анали-
тического центра НАФИ Людмила 
Спиридонова, во  время пандемии 
каждая третья компания из сегмен-
та микро-, малого и  среднего биз-
неса перевела сотрудников на уда-
ленку. При этом отдельные компа-
нии отмечают, что заметно снизи-
лась эффективность сотрудников. 
Причины  – неготовность сотруд-
ников использовать новые техно-
логии и инструменты, не все знают, 
какие есть технологии. Не  готовы 
и  сами работодатели  – управлять 
эффективно, вовремя выдавать за-

дачи и  контролировать их выпол-
нение без очного контакта. «Мно-
гие работодатели не  хотят сохра-
нять удаленный формат и  придер-
живаются консервативной точки 
зрения, что работать нужно в офи-
се», – добавила эксперт.

В то же время те компании, кото-
рые активно внедряют технологии, 
в  этом году начали чаще использо-
вать не готовые решения, а разраба-
тывать собственные. Хотя процесс 
это не быстрый – эксперты отмеча-
ют, что на создание экосистемы соб-
ственных продуктов нужно время. 
К  тому  же компании важно не  вне-
дрить, например, условный блок-
чейн для трансграничных перево-
дов, а  выстроить работающий кон-
вейер, способный тиражировать ре-
шения, если они работают. Для этого 
должна быть создана технологиче-
ская инфраструктура, инфраструк-
тура данных и команда, которая мо-
жет со всем этим работать.

Одной из  проблем перехода 
на  удаленный формат работы ста-
ла информационная безопасность. 
Эксперты настаивают, что всех уда-
ленных сотрудников необходи-
мо обеспечивать корпоративными 
устройствами. С другой стороны, да-
же в этом случае сложно контроли-
ровать использование сотрудника-
ми для решения рабочих вопросов 
мессенджеров, почты и других при-
ложений с личных устройств.

По данным Mail.ru для бизне-
са, 84  процента сотрудников ис-
пользуют мессенджеры, большин-
ство – бесплатные (Whatsapp, Viber, 
Telegram). Из-за этого происходят 
утечки корпоративной информа-
ции, в  том числе ненамеренные. 
По  разным оценкам, до  25  процен-
тов утечек происходят случайным 
образом  – например, человек об-

щался одновременно с  нескольки-
ми людьми и  по  ошибке отправил 
рабочий документ не в тот чат.

Как показал опрос «СёрчИн-
форм», меньше половины компа-
ний, перешедших на  удаленный 
формат работы, контролируют дей-
ствия сотрудников с  помощью 
специализированных программ. 
15  процентов опрошенных исполь-
зуют ПО  для оценки дисциплины, 
но  не  информационной безопасно-
сти. В  результате в  трети организа-
ций не  могут оценить, как меняет-
ся число инцидентов информацион-
ной безопасности в связи с экстрен-
ным переходом на  дистанционную 
работу.

В первом полугодии 2020  го-
да с  точки зрения компрометации 
данных (утечки и  сливы информа-
ции, уязвимости в  сервисах, кото-
рые позволяли злоумышленникам 
получить доступ к данным и выгру-
зить их) уязвимее всего оказались 
госорганы и  сфера торговли. В  то-
пе лидеров по утечкам данных так-
же телеком-компании. При этом 
100  процентов утечек организовы-
вали инсайдеры, то есть сотрудники 
компании. Они же самые частые ви-
новники инцидентов и в других сфе-
рах. По  подсчетам «СёрчИнформ», 
как минимум 60  процентов утечек 
произошло по  причине намерен-
ных действий сотрудников органи-
заций, которые имели доступ к дан-
ным.

– Только в  6  процентах случа-
ев утечки касались относительно 
безобидных данных, достаточных 
для идентификации пользователей 
на  конкретном сайте. Однако ком-
прометация даже этой информации 
может оказаться опасной, потому 
что многие пользователи исполь-
зуют одинаковые логины и  пароли 
на  разных ресурсах. То  есть утекли 
данные от  одного аккаунта, а  взло-
мать в  итоге могут несколько, – от-
метил руководитель отдела анали-
тики «СёрчИнформ» Алексей Пар-
фентьев.

К.	Камнева
Российская	газета

Переход на удаленный формат работы в этом году заста‑
вил бизнес ускорить цифровую трансформацию. Решения, 
на обдумывание и разработку которых раньше угодили 
годы, теперь внедряются за несколько месяцев и даже не‑
дель. При этом не все оказались готовы к резкому погруже‑
нию в «цифру». 


