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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИТ-АУТСОРСИНГА
ПРЕДПРИЯТИЙ
В данной статье подробно рассматриваются основные преимущества и
недостатки такого явления как аутсорсинг информационных технологий на
предприятии. Приведены тенденции развития ИТ-аутсорсинга на российском и
мировом рынках, а также основные преимущества компаний, занимающихся
предоставлением таких услуг. Авторы выделили услуги, эффективно
предоставляемые ведущими специалистами в данной области и бизнес-процессы,
которые нежелательно отдавать на аутсорсинг.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аутсорсинг, ИТ-аутсорсинг, информационные
технологии, ИТ-инфраструктура, архитектура предприятий.

В современном мире успех деятельности любой компании зависит
от многих ключевых факторов: это и качество производства, и высокая
квалификация персонала, и уровень опытности менеджмента, а также
эффективно спланированная ИТ-инфраструктура, обеспечивающая
своевременный и бесперебойный обмен информацией между
подразделениями и бизнес-единицами. В связи с этим, все популярнее
становится такое явление как ИТ-аутсорсинг с помощью сторонних
фирм, фокусирующихся исключительно на администрировании
компьютерной инфраструктуры компании.
По определению Р. Аалдерса под аутсорсингом понимается
передача
второстепенных
бизнес-процессов
(производственных,
сервисных, финансовых, информационных, управленческих и др.)
организации (аутсорсеру) для их успешной реализации и эффективности
функционирования [1]. Отечественный автор, Д. М. Михайлов,
подразумевает под ИТ-аутсорсингом передачу полномочий управления и
сопровождения
ИТ-процессов
специализированной
организации
(обслуживание
сетевой
инфраструктуры;
проектирование
и
планирование автоматизированных бизнес-систем с последующим
постоянным развитием и сопровождением) [2].
За последние 10 лет мировой рынок ИТ-услуг в области
аутсорсинга значительно увеличился, так как все больше и больше
предпринимателей начали осознавать его преимущества. Так, по данным
аналитического исследования БИТ в 2015 г. был зафиксирован рост
рынка ИКТ-услуг на 4,5%, несмотря на сложную экономическую
ситуацию. По версиям различных консалтинговых и аналитических
компаний (The Boston Consulting Group, Integrated Services Group,
International Data Corporation и др.) прогнозируется, что в скором
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времени большая доля рынка будет принадлежать аутсорсинговым
компаниям из Индии, так как уже сейчас практически при каждой
четвертой сделке исполнителем является индийская компания [3].
Согласно аналитическим данным российский рынок ИТ-услуг хотя
и отстает от Запада, но все же развивается. Так зафиксирован
незначительный рост в 3% в 2015 году. По итогам 2016 года рост в
рублевом выражении составил около 5%, а общий объем рынка
превышает 309 млрд. рублей. Прогнозируется положительная динамика
и в 2017-2018 годах (около 8%). В данный момент большинство
компаний нацелены на экономию своих средств, поэтому они уделяют
большое внимание привлечению фирм по ИТ-аутсорсингу [4]. Также
авторы считают, что «рынок ИТ-аутсорсинга стабильно растет на 2-3% в
год, но более 70% российских предприятий недовольны услугами» [5].
Главной причиной является отсутствие ожидаемой экономии и
повышение затрат примерно на 21 % в год.
Стоить отметить, что в связи с бурным развитием научнотехнического прогресса (далее НТП) и инновационных технологий, а
также в последнее время и с тенденцией перехода к цифровой
экономике,
затраты
организаций
на
информационные
и
коммуникационные устройства с каждым годом возрастают. По
официальным данным общие расходы в 2015 году составили около 1184
млрд. рублей, что почти в 2 раза превышает расходы в 2012 году. Важно,
что
затраты
на
обучение
сотрудников,
приобретение
телекоммуникационного оборудования и ПО, оплату связи либо
незначительно увеличиваются, либо сокращаются. А вот затраты на
услуги сторонних организаций заметно увеличиваются (в 2015 году
составили около 239 млрд. рублей) [6].
Таким образом, наиболее важным аспектом при переходе на ИТаутсорсинг является сокращение финансовых издержек. Естественно,
стоимость обслуживания конкретной ИТ-инфраструктуры зависит от
нескольких факторов. В первую очередь, это сложность существующей
инфраструктуры и ее масштаб. Также стоит учитывать количество
рабочих станций, серверов, устройств сетевого оборудования,
оргтехники и др. Стоимость обслуживания компании со стандартной
инфраструктурой (около 20 персональных компьютера (далее ПК), 4
серверов и 10 устройств) составит примерно 25000 рублей с учетом НДС.
А если рассматривать традиционный подход, то только на оклад одного
штатного специалиста потребуется не менее 50000 рублей, с учетом всех
налогов это составит почти 75000 рублей. Значительная разница в
расходах несомненно подчеркивает финансовое преимущество услуг ИТаутсорсинга [7].
Кроме этого, к основным преимуществам ИТ-аутсорсинга по
сравнению с традиционным способом управления ИТ-инфраструктурой
7

предприятия также относится повышение эффективности бизнеса,
которое достигается путем снижения затрат как на обслуживание, так и
на создание собственной ИТ-инфраструктуры. Уменьшению расходной
части также способствует тот факт, что амортизационные начисления
значительно сокращаются, так как часто программные и аппаратные
средства принадлежат компании, предоставляющей услуги ИТаутсорсинга, и организации нет необходимости создавать свой ИТ-отдел
(наличие штатного работника в компании не способствует снижению
затрат на покупку оборудования и ПО). В следствие этого себестоимость
производимой продукции резко снижается, что приводит к получению
большей прибыли. Данная услуга позволяет фокусировать силы
сотрудников на главные задачи бизнеса, освобождая их от рутинной
работы при решении непрофильных задач и предоставляя возможность
иметь быстрый доступ к инновационным технологиям [8]. Кроме того,
не мало важно, что услуги аутсорсинга минимизируют риски, связанные
с человеческим фактором. Болезнь или увольнение работника уже не
помешает выполнению основного бизнес-процесса, и компании нет
необходимости выделять средства на социальные нужны, поддержание
квалификации и переподготовку своих кадров. Так, мы в след за
авторами считаем, что использование ИТ-аутсорсинга позволяет
получить необходимую «помощь в реинжиниринге и реорганизации,
повысить качество обслуживания клиентов, получить доступ к
новейшим техническим знаниям, к новым технологиям и инструментам,
использовать опыт и наработки профессионалов» [10].
Как уже говорилось, успешное развитие любой компании во
многом зависит от эффективного управления и качественного
обслуживания ИТ-инфраструктуры. Среди услуг, предоставляемыми
специалистами по ИТ-аутсорсингу, можно отметить:
 организация ИТ-инфраструктуры,
 информационная безопасность,
 виртуализация,
 продажа серверного, ИТ-оборудования и программного
обеспечения (далее ПО),
 обслуживание ПК, офисной техники, ПО, серверного и
сетевого оборудования,
 поддержка и консультация пользователей,
 предоставление отчетности о проделанной работе,
 осуществление общения с третьими лицами, например, 1Сспециалистами.
Рассмотрим
основные
преимущества
компаний,
специализирующихся на аутсорсинге ИТ-инфраструктуры. Так,
оптимизация финансовых издержек на привлечение персонала и
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управление информационной структурой является одной из сильных
сторон сторонней организации. Из-за проблемы привлечения
высококвалифицированных кадров возникает необходимость прибегнуть
к услугам внешнего управления, что, в свою очередь, способствует
упрощению и улучшению существующих на предприятии бизнеспроцессов, повышению удовлетворенности целевой аудитории и, что не
мало важно, качества управляемости всей ИТ-инфраструктурой, ведь от
этого зависит эффективность всей компании. Иногда фирма даже при
наличии хорошей ИТ-инфраструктуры не получает желаемых
результатов. Это случается из-за неопытного и плохо подготовленного
планирования
и управления.
Компании
по
ИТ-аутсорсингу
предоставляют широкий спектр решения такого рода задач. Данные
фирмы несут полную ответственность за проделанную работу и
выявленные ошибки, согласно составленному договору. При работе с
несколькими проектами одновременно сотрудники аутсорсиноговой
компании имеют возможность обмениваться опытом и принимать более
эффективные решения, что в итоге позволяет устранять проблемы
высокого уровня сложности, а также внедрять и развивать
инновационные решения. Помимо этого, многие фирмы отмечают такие
свои сильные стороны, как комплексный подход к решению задач и
скорость их выполнения. Как правило, обслуживанием ИТ-отдела
занимается ни 1 и даже не несколько человек, а целая группа
специалистов с четко распределенными между собой обязанностями.
Так, в силу вышеперечисленных преимуществ компании по
предоставлению услуг ИТ-аутсорсинга набирают все больше
популярности среди крупных и средних организаций [3].
Среди недостатков ИТ-аутсорсинга, в первую очередь, стоит
отметить риск утечки конфиденциальной информации из компании, что
может навлечь на нее большие убытки. Нельзя исключать и резкое
падение качества предоставляемой услуги. Это может произойти
вследствие низкой квалификации или недобросовестности сотрудников
сторонней фирмы, либо чрезмерную обособленность отданных на
аутсорсинг процессов, что сказывается на неверных действиях персонала
подрядчика. Кроме этого, со временем затраты на использование услуг
сторонней фирмы могут возрастать. Важным ограничением для ИТаутсорсинга является отсутствие возможности аренды стратегического и
конкурентного преимущества и личных контактных данных со всеми
клиентами, а также то, что специалисты могут уйти с компании из-за
потери мотивации [5].
Также есть и такие процессы, которые нежелательно отдавать на
аутсорсинг. Во-первых, это проектирование и развитие архитектуры
компании. Даже если компания прибегает к услугам третьей фирмы,
занимающейся внедрением и сопровождением информационных систем,
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автоматизация бизнес-процессов, происходящих в компании, должна
исходить изнутри, учитывая все требования бизнеса. Причиной этому
служит тот факт, что только сами сотрудники и стоящее во главе
руководство знают весь жизненный цикл компании и перспективы ее
развития. Во-вторых, не подлежат аутсорсингу критические сервисы, от
которых зависят ключевые бизнес-процессы компании, и отвечающие за
быстроту реагирования на изменения рыночной ситуации. Если такими
сервисами занимается сотрудник внутренней ИТ-службы, то повышается
оперативность и эффективность их управления и изменения, так как
тенденции развития бизнеса легче проследить внутри компании и
принять правильное решение [9].
Таким образом, хочется отметить, что компании как на
российском, так на мировом рынке в процессе своей деятельности все
активнее используют услуги ИТ-аутсорсинга, выполняющего роль одно
из регуляторов проблем управления. Этому способствуют его
несомненные преимущества перед содержанием внутреннего ИТ-отдела.
Также нельзя исключать риски, связанные с оказанием услуг аутсорсинга
ИТ-инфраструктуры и учитывать, какие именно процессы подлежат
аутсорсингу.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОНОМНОГО МОБИЛЬНОГО
РОБОТА
Навигационные системы автономного мобильного робота (АМР), все больше
применяются для навигации и выполнения целенаправленных задач в сложных
областях и в различных пространствах. Хотя нечеткие системы были успешно
применены в большом количестве приложений, они испытывают недостаток в
способности извлекать знания из набора обучающих данных. Гибридная технология,
разработанная путем объединения нечетко-логической системы поиска с
возможностями генетического алгоритма (ГА) должна привести к выбору
оптимального маршрута до заданного пункта.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: автономный мобильный робот, генетический
алгоритм, нечеткая логика.

В данном докладе предлагается применение метода нечеткогенетического
управления
АМР
для
моделирования
в
неструктурированной (неизвестной) окружающей среде при следующих
ограничениях и допущениях:
 Двумерная окружающая среда делится на квадраты;
 Робот сканирует информацию до 6 квадратов сетки;
 Движение робота ограничивают только статические
препятствия.
 Препятствия представлены занимаемой сеткой;
 Робот движется с постоянной скоростью;
Для решения задачи нечеткого логического управления (НЛУ)
роботом применяем алгоритм Мамдани. Данный алгоритм описывает
несколько последовательно выполняющихся этапов и состоит из
следующих блоков.
 Блок фаззификации (БФ) - процедура нахождения значений
функции принадлежности нечетких множеств (термов) на основе
обычных (четких) исходных данных. Разделим расстояние равное 6-ти
квадратам на подмножества со следующими термами: далеко (Д),
среднее (С), близко (Б) и очень близко (ОБ). Вокруг робота, область
будет сканироваться на 360 ˚. Эта область будет разделена на восемь
подмножеств со следующими термами: задний (З), задний левый (ЗЛ),
левый (Л), передний левый (ПЛ), передний (П), передний правый (ППр),
правый (Пр), задний правый (ЗПр). Функции принадлежности (ФП)
представляют собой графическое представление входных и выходных
подмножеств. В НЛУ используются одни и те же ФП для входных и
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выходных подмножеств, и допускает два входных подмножества для
одного набора правил и четыре для другого набора правил.

Рисунок 1. Графическое представление БФ

 База знаний (БЗ) - происходит формирование базы правил
вида «α есть β» с помощью связок «И», «ЕСЛИ - ТО». База знаний для
НЛУ состоит из двух наборов нечетких продукционных правил для
прямолинейного движения и преодоления препятствий. Набор для
прямолинейного движения будет состоять из 24 нечетких правил
следующего вида:
ЕСЛИ угол движения к цели передний И расстояние движения
далеко, ТО нужное направление является переднее и желаемое
расстояние далеко.
Набор для объезда препятствий будет состоять из 168 нечетких
правил следующего вида:
ЕСЛИ угол движения к цели передней, расстояние движения очень
близко И угол поворота передний левый, расстояние движения далеко,
ТО нужное направление передний левый и желанное расстояние далеко.
При формировании базы знаний (192 правила) системы нечеткого
вывода задаются весовые коэффициенты для каждого правила.
 Блок рассуждений (БР) – вычисляются степени истинности и
принадлежности левых частей, модифицируются подмножества правой
части правила в соответствии с левой частью методом «произведения»,
выполняется
объединение
(суперпозиция)
модифицируемых
подмножеств методом «максимума».
 Блок дефаззификации (БД) - процесс нахождения обычного
(не
нечеткого)
значения
выходной
переменной.
Результат
дефаззификации определяется по методу центра тяжести, в котором
значение i-ой выходной переменной рассчитывается по формуле:
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𝑀𝑎𝑥

𝑦𝑖 =

∫𝑀𝑖𝑛 𝑥 ∙ 𝜇𝑖 (𝑥)𝑑𝑥
𝑀𝑎𝑥

∫𝑀𝑖𝑛 𝜇𝑖 (𝑥)𝑑𝑥

,

где:
𝜇𝑖 (𝑥) — функция принадлежности соответствующего нечеткого
множества 𝐸𝑖 ;
Min и Max — границы универсума нечетких переменных;
𝑦𝑖 — результат дефаззификации.
Алгоритм примечателен тем, что он работает по принципу
«черного ящика». На вход поступают количественные значения, на
выходе они же. На промежуточных этапах используется аппарат
нечеткой логики и теория нечетких множеств.
Очевидно, что робот нуждается в меньшем количестве правил,
которые будут использоваться для достижения цели. Для нахождения
оптимального набора правил используется ГА, основанный на
механизмах естественного отбора и наследования. В этом подходе
переменные, характеризующие решение, представлены в виде вектора
генов. ГА генерирует новые решения как различные комбинации частей
решений популяции, используя такие операторы, как отбор,
рекомбинация (кроссинговер) и мутация.
В данной нечетко-генетической системе начальная популяция
устанавливается случайным образом и численность популяции
субъективна. С помощью функции пригодности (приспособленности)
среди всех решений «популяции» выделяют наиболее подходящие
решения. Которые получают возможность «скрещиваться» и давать
«потомство», а наихудшие решения удаляются из «популяции». Будем
использовать следующую функцию пригодности правила:
П = М – К + (Ц*5) – (Р*5), где
П – пригодность правила;
М – максимально допустимое число шагов робота;
К – количество шагов, робота для достижения к цели;
Ц – принимает положительное значение (+1), если удается достичь
цели и отрицательное значение (-1), если это не удается. Умножается на
5 что бы увеличить значение пригодности;
Р – оставшееся расстояние от текущей позиции робота до целевой.
Рассчитывается по следующей формуле: Р = ((текущая позиция - целевая
позиция) / (исходное положение - конечное положение)) * 100.
Умножается на 100 что бы увеличить результат.
Схемы кодирования базы знаний в генетической строке оказывают
существенное влияние на эффективность ГА и играет важную роль в
разработке методологии. Хотя большинство приложений ГА используют
двоичный код для представления переменных, здесь следует
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использовать реальные значения (термы входных и выходных
переменных нумеруются). Такая схема кодирования может кодировать
каждую возможную комбинацию нечетких переменных в хромосоме и не
подвергает ограничениям в отношении разработки нечетких правил.
Графическое представление предлагаемого метода изображено на
рисунке 2.

Рисунок 2. Графическое представление метода

Для реализации нечетко-генетического алгоритма предлагается
использовать объектно-ориентированный подход.
В качестве экспериментальной модели собран робот колёсный
робот, составные части которого – микропроцессор, 3 колеса,
серводвигатель, корпус и две кнопки под корпусом спереди и сзади
робота. Кнопки являются датчиком столкновения с препятствием.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
С приходом цифровой эпохи общество и государство претерпевают
значительные изменения достаточно быстро, и такой темп развития коснулся и
экономического сектора. Цифровая экономика открыла новые возможности не
только в части распоряжения финансами, но и в части обработки больших объемов
данных, содержащую информацию о реальных людях – персональные данные.
Однако новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика,
оказываются под угрозой, когда злоумышленники пытаются извлечь для себя
выгоду, прибегая к нетривиальным методам. Целью данной статьи является
освещение проблемы угроз информационной безопасности в условиях
совершенствующихся методов компьютерных атак.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Компьютерная атака, уязвимость, вирусшифровальщик, цифровая экономика, динамический анализ.

Цифровая эпоха достаточно давно вошла в повседневную жизнь
людей и изменила привычный уклад жизни, сформировав новые отрасли
и профессии и открыв новые возможности для развития общества и
государства. С каждым годом темп развития высоких технологий и
коммуникаций только увеличивается. Привычная «аналоговая»
информация заменяется информацией цифровой. Новейшие технологии
и цифровая трансформация постепенно привели общество к появлению
такого явления, как цифровая экономика.
Понятие «цифровая экономика» впервые появилось еще в 1995
году. В России цифровая экономика определяется как хозяйственная
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются
данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование
результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами
хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения,
продажи, доставки товаров и услуг [1]. Главным предметом цифровой
экономики на данный момент являются не безналичные расчеты сами по
себе, не повсеместный доступ к интернету или виртуальная реальность, а
большие данные (big data), огромные объемы информации о реальных
людях и их действиях, которые создает цифровая экономика, и
технологии обработки больших объемов данных.
Появление новых технологий – это не только предоставление
новых возможностей и перспектив развития, но и появление новых угроз
информационной безопасности, при игнорировании которых можно
полностью потерять экономический эффект от самой технологии. И хотя
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цифровая
экономика
представляется
высокоперспективным
направлением, она, тем не менее, несет в себе очевидные угрозы:
 снижается контроль в области цифровых сервисов, что ведет
к появлению новых возможностей злоумышленников;
 повышаются риски утечки информации.
В
целом
можно
выделить
два
типа
возможностей
злоумышленников для эксплуатации угрозы [2]:
 воздействие на уровне сети (манипуляция транзакциями,
DDoS,
использование
вредоносного
программного
обеспечения и др.)
 воздействие
на
уровне
пользователя
(кража
идентификационной информации и др.).
И в условиях цифровой экономики использование данных
возможностей может повлечь за собой многомиллионные потери.
Уже сейчас основной целью киберпреступников становятся
организации, которые обрабатывают огромные объемы данных, и всё
чаще атаки нацелены на внутренние системы банков, когда
злоумышленники проникают внутрь корпоративной сети, захватывают
контроль над критичными системами и выводят крупные суммы денег.
Ярким примером того, как быстро и насколько масштабно может
повлиять атака злоумышленников на отказ многих информационных
систем, является атака WannaCry, прогремевшая в 2017 году.
Данная атака использовала уязвимость протокола Server Message
Block v1 (SMBv1), что позволило заразить более 500 000 компьютеров в
течение двух недель, по истечении которых была реализована основная
атака, заключающаяся в получении доступа к системе и шифрованию
пользовательских данных различных форматов с целью вымогательства.
Важно понимать, что большие данные – это опасная вещь, которая
может нести большие угрозы, потому что тот, кто контролирует эти
данные, по сути, имеет влияние не только на общество, но и на
государство в целом. Поэтому анализ и выявление угроз цифровой
экономики является важной функцией административного уровня
обеспечения информационной безопасности.
Наиболее часто угроза – это следствие наличия уязвимых мест в
защите информационных систем. Новые уязвимые места появляются
постоянно. С небольшим отставанием во временном промежутке
появляются и средства защиты. В большинстве своем средства защиты
появляются в ответ на возникающие угрозы, так, например, постоянно
появляются исправления к программному обеспечению фирмы Microsoft.
В частности, в 2017 году группой киберпреступников «The Shadow
Brokers» была украдена у Агентства национальной безопасности
документация о найденных уязвимостях в SMB, которой подвержены
компьютеры, работающие на основе операционной системы Windows, а
16

также эксплойты для эксплуатации этих уязвимостей. Также стало
известно о публикации уязвимостей нулевого дня. Все опубликованные
уязвимости – эксплойты и прочие инструменты, которые можно считать
кибероружием, нацеленные на получение несанкционированного
доступа к системам семейства Windows. Наиболее серьезный вред нанес
эксплоит EternalBlue, который использует уязвимость в реализации
протокола SMBv1 – злоумышленник, сформировав и передав на
удалённый узел особо подготовленный пакет, способен получить
удалённый доступ к системе и запустить на ней произвольный код.
Такой подход к обеспечению безопасности малоэффективен.
Для примера рассмотрим фазы атаки современных вирусовшифровальщиков:
 фаза 1: предполагает внешнюю разведку, которая направлена
на сканирование, поиск организаций с конечными устройствами, на
которых открыт порт 445 и где существует возможность использования
эксплоита EternalBlue. В ходе данной фазы также создаются элементы
(код), которые будут внедрены в процесс SMB и механизм KILLSWITCH. Фаза завершается использованием эксплоита EternalBlue и
внедрением в системный процесс SMB, в том числе за счет создания
записи в реестре Windows. Далее вирус-шифровальщик ожидает
запросов контроллера домена на выполнение действий (если не
используется механизм KILL-SWITCH);
 фаза 2: предполагает внутреннюю разведку, которая также
направлена на сканирование устройств с открытым портом 445, однако
выполняется она теперь уже во внутренней сети организации. После
использования эксплоита EternalBlue и внедрения в процесс SMB, вирусшифровальщик копирует себя на уязвимые конечные устройства,
используя DoublePulsar. Процесс повторяется на каждом зараженном
компьютере;
 фаза 3: предполагает непосредственное получение контроля.
На этом этапе вирус-шифровальщик полностью внедрен в
информационную сеть. Начинается процесс шифрования файлов, после
чего пользователю показывается окно с выкупом. При этом шифрование
пользовательских файлов выполняется посредством генерации
уникального 128 битного ключа при помощи алгоритма AES, который
затем шифруется с помощью открытого RSA-ключа. Данные алгоритмы
выбраны неслучайно: AES является производительным и достаточно
устойчивым к криптоанализу, RSA также является алгоритмом,
устойчивым к криптоанализу, основывающимся на вычислительной
сложности задачи факторизации больших целых чисел [3]. В ходе
данного этапа вирус также выполняет следующее:
 «убивает» процессы, которые имеют открытые базы данных,
чтобы гарантировать доступ для их шифрования;
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 не разрешает загрузку системы в режиме восстановления,
скрывает корзину;
 получает доступ к системным файлам и удаляет
существующие папки с теневыми копиями, чтобы не дать
пользователю возможность восстановить информацию.
Как видим, между внедрением в сеть и основной атакой
существует промежуток времени, в который вредоносное программное
обеспечение полностью внедряется в сеть, и даже если средство защиты,
которое нацелено только на известные типы атак, отреагирует на
подозрительность действий основного этапа атаки – процесса
шифрования файлов, то результативность этого реагирования будет
сведена к нулю, т.к. по сути злоумышленник уже получил доступ к
информационной сети.
Поэтому более приемлемым методом защиты являются
механизмы, позволяющие выявить возможные, предполагаемые и
потенциальные угрозы. При этом наиболее эффективны механизмы
динамической фильтрации пакетов и динамического анализа
программного обеспечения, при котором исследуемый объект
запускается в изолированной среде, где происходит дальнейшее
исследование его активности.
Динамическая фильтрация пакетов дает возможность разрешить
любой тип исходящего трафика, а для входящего трафика разрешить
только тот трафик, который является ответом на направленный ранее
запрос.
Динамический анализ программного обеспечения не полагается на
сигнатурные механизмы обнаружения вредоносного кода и оценивает
действия, выполняемые кодом, их безопасности и корректности в данном
программном
окружении.
Анализ
программного
обеспечения
производится в автоматическом режиме и не требует специальных
знаний в части анализа кода от администратора системы.
Динамический анализ в целом позволяет обнаружить вредоносные
объекты, невидимые для типичного антивируса, такие как нулевого дня,
направленные вирусы и вредоносные программы нового поколения.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИМИДЖА КОМПАНИИ НА
ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ И ВЫЯВЛЕНИЕ
ЗАВИСИМОСТИ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЯ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО
МЕСТА АНАЛИТИКА
В данной статье рассматривается идея определения имиджа компании на
основе анализа публикаций интернет-СМИ и социальных сетей на примере
коммерческих банков, а также выдвигается гипотеза о наличии существенной
зависимости финансовых показателей от формируемого имиджа компании.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Имидж, эмоциональная окраска, СМИ, социальные
сети, рабочее место.

Введение
В эпоху рыночных отношений остро стоит вопрос выбора
поставщиков товаров и услуг. Помимо финансовых показателей,
большую роль играет информация о компании, предоставленная в
открытых источниках, таких как средства массовой информации и
социальные сети, то есть имидж компании, так как эта информация
отражает состояние компании, ее успехи и провалы, наличие или
отсутствие скандалов вокруг компании, а также отношение клиентов к
бренду, то есть их степень удовлетворенности.
В данном исследовании рассматривается проблема определения
имиджа компании, формируемого в сети Интернет, а также проверка
гипотезы о том, что финансовые показатели в значительной степени
зависят от сформированного имиджа. Для достижения поставленной
цели будут использованы методы Text Mining, так как при анализе
интернет-СМИ и социальных сетей предстоит работать с большими
объемами неструктурированной текстовой информации. В качестве
примера будет рассмотрен выбор коммерческого банка. Цель данного
исследования предполагает решение следующих задач:
1. Определение источников данных для анализа
2. Определение методов сбора и анализа информации
3. Сбор данных
4. Применение методов Text Mining для определения имиджа
банков
5. Сопоставление результатов анализа с финансовым
положением дел банков
Основная часть
Имидж — это некий синтетический образ, который складывается в
сознании людей в отношении конкретного лица, организации или иного
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социального объекта, содержит в себе значительный объём
эмоционально окрашенной информации об объекте восприятия и
побуждает к определенному социальному поведению. [1]
Были рассмотрены исследования в области определения имиджа
компаний, а также анализа эмоциональной окраски статей из открытых
источников. Наиболее полно был выдвинут следующий тезис:
«Имидж — это всё и все, имеющие хоть какое-то отношение к
организации и предлагаемым ею товарам и услугам. Это произведение,
постоянно создающееся как словами, так и образами». [2]
Существует два типа имиджа компании. Внешний - имидж,
определенный на основании общественного мнение об организации,
реклама, общественная деятельность фирм. Под внутренним имиджем
понимается атмосфера внутри организации, а также представления
сотрудников о своей организации. В основе внутреннего имиджа лежит
корпоративная культура. Стоит отметить, что внешний имидж может
отличаться от внутреннего.
Специализированное рабочее место аналитика представляет собой
следующее
архитектурное
решение:
на
сервера
ставится
специализированное ПО OpenStack, с целью виртуализации рабочих
мест. Для аналитиков создаются виртуальные машины, в которые
публикуются или устанавливаются (зависит от настроек рабочего места,
и требований ПО) приложения для анализа. Сотрудник подключается к
виртуальной машине с помощью унифицированного тонкого клиента. [3]
В качестве решающих преимуществ данного решения можно выделить:
● повышенная производительность приложений пользователя
за счет использования серверных ресурсов;
● унифицированные тонкие клиенты;
● повышение скорости развертывания и ремонта рабочих мест;
● снижение расходов на обслуживание рабочих мест;
● централизованное обновление ПО.
В качестве инструментов, установленных в виртуальной
инфраструктуре для проведения данного исследования используются
следующие решения:
● IBM Watson Content Analytics - IBM® Watson Content
Analytics
собирает
и
анализирует
структурированное
и
неструктурированное содержимое в документах. [4]
● IBM Watson Content Analytics Studio - инструмент для
создания правил обработки текста.
● IBM Watson Explorer - Платформа когнитивного поиска и
анализа информации Watson Explorer предоставляет доступ к ценным
знаниям, получаемым на основе всех имеющихся данных.
● СКАН - система для анализа информационного поля вокруг
любых объектов, мониторинга СМИ и оперативного отслеживания
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репутационных рисков. Содержит более 20 000 медийных источников:
газет, журналов, информагентств, интернет-СМИ, блогов.
В данном исследовании внешний имидж компании определялся по
двум группам данных: публикаций о банках в СМИ, исходя из анализа
новостных агрегаторов, и непосредственно мнений клиентов об
организациях, выявленных из групп в социальной сети “Вконтакте”.
Рассматривались тематические группы, посвященные конкретному
анализируемому банку. Помимо официальных сообществ банков в
социальной сети, были рассмотрены всевозможные неофициальные
сообщества, которые представляют наибольшую ценность для данного
исследования, так как в них люди, как правило, высказывают свое
мнение об организации более открыто.
Данные из групп в социальных сетях собирались при помощи
краулера, подключающегося через API (application programming interface
- программный интерфейс приложения) к базам данных “Вконтакте”.
Извлекались данные новостной ленты группы и комментарии
пользователей к каждой новости, также для анализа выгружался раздел
обсуждений, в котором пользователи задают вопросы и высказывают
свое мнение на определенные темы. Пример выгрузки данных на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Пример выгрузки данных из группы Сбербанка.

Для сбора публикаций о банках в СМИ была использована система
мониторинга СКАН от компании Interfax, обрабатывающая большое
количество информагенств, блогов, интернет-СМИ, газет и журналов.
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Собранные данные обрабатывались при помощи решения IBM
Watson Content Analytics (WCA). Сначала необходимо создать словарь
терминов различных форм упоминания интересующих нас банков, в
этом призван помочь инструмент WCA Studio. Полученный словарь в
данной среде именуется аннотатором. Затем данные импортируются в
WCA, где, при помощи созданного аннотатора, происходит индексация
текстов на предмет выявления высказываний в адрес анализируемых
организаций. После завершения разбора документов мы можем оценить
эмоциональный окрас высказываний при помощи встроенного
инструментария
Watson
Content
Analytics.
Пример
анализа
эмоционального окраса высказываний о Сбербанке представлен на
рисунке 2.

Рисунок 2 - Эмоциональный окрас высказываний о Сбербанке

На основании результатов анализа обеих групп
формируется агрегированная оценка имиджа компании.
Таблица 1. Сводная оценка имиджа по банкам
Название

Имидж на
основании
СМИ, %

Имидж на
основании
Социальны
х сетей, %

Агрегиров
анный
имидж, %

Газпромбанк

76,23

92,19

84,21

Россельхозбанк

77,85

84,16

81

ВТБ Банк Москвы

72,15

74,21

73,18

Сбербанк России

65,69

72,72

69,21

Альфа-Банк

60,8

74,64

67,72
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данных

Далее приводится сводная таблица сформированной оценки
имиджа и текущих финансовых показателей банков. [5]
Таблица 2. Сравнение оценки имиджа с финансовыми показателями банков
Название

Текущая
сумма
активов банка, млн.
руб.

Оценка имиджа
банка, %

Сбербанк России

23 980,3

69,21

ВТБ Банк Москвы

9 575,34

73,18

Газпромбанк

5 574,12

84,21

Россельхозбанк

3 171,04

81

Альфа-Банк

2 692

67,72

Заключение
Оценить выдвинутую гипотезу о существенной зависимости
финансовых показателей от имиджа компании не представляется
возможным, ввиду того что показатель имиджа начал сниматься в
данный момент, и нет исторического среза по данному показателю. В
случае, если данная гипотеза подтвердится, можно дать компаниям
следующие рекомендации:
Обратить внимание на показатель имиджа компании и провести работы
по его повышению.
В дальнейшем планируется накапливать показатели имиджа по
ряду компаний, в определенные промежутки времени. При накоплении
достаточного количества информации для дальнейшего исследования,
оно будет детализировано и данная теория будет проверена на практике.
ЛИТЕРАТУРА:
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УРРАН В ЛОКОМОТИВНОМ
КОМПЛЕКСЕ КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
В статье описано обеспечение информационной технологии УРРАН, его
проектная и составляющие части. Технология представляет собой систему сбора,
анализа, обработки и расследования событий и поддержки принятия решений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: надежность, функциональная безопасность,
управление ресурсами, информационные технологии, железнодорожный транспорт,
матрица рисков, хранилище данных.

Железнодорожный транспорт является одной из ключевых
отраслей экономики России и играет важную роль в обеспечении
социально-экономической стабильности, развития промышленности и
обороноспособности государства. Эксплуатационная длина российских
железных дорог составляет почти 90 тыс. километров. Железные дороги
России осуществляют свыше 80% грузооборота и более 40%
пассажирооборота транспорта общего пользования и занимают первое
место в мире по протяженности электрифицированных магистралей 42,8 тыс. километров.
За 2016 год грузовыми локомотивами Красноярской железной
дороги (КЖД) объем перевозок составил более 74,6 млн. тонн. В сутки в
среднем перевозилось около 200000 тысяч тонн. Основная часть
отправленных грузов - бурый и каменный уголь.
В стратегии научно-технического развития ОАО «Российские
железные дороги» («Белая книга» ОАО «РЖД») определены ориентиры
инновационного развития компании. Одним из таких ориентиров
являются требования к безотказности, эксплуатационной готовности,
ремонтопригодности и безопасности.
Система УРРАН – это информационная технология управления
надежностью, ресурсами и функциональной безопасностью на
железнодорожном транспорте. В рамках инновационного развития сети
ОАО «РЖД» система УРРАН является Российской совместной
разработкой ОАО «РЖД» и ОАО «НИИАС». Она построена на основе
комплексного применения модифицированных методологий RAMS
(безотказности, готовности, ремонтопригодности и безопасности) и LCC
(стоимости жизненного цикла), новых информационных технологий
поддержки принятия решений, распределенных информационных систем
оперативного сбора и анализа данных и новой нормативной базы [1,2].
Система УРРАН обеспечивает практическое управление ресурсами,
рисками, надежностью и функциональной безопасностью на сети
железных дорог ОАО «РЖД». Эта система впервые позволяет в условиях
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дефицита финансовых средств увеличивать назначенный срок службы
объектов железнодорожного транспорта до предельного состояния на
основе оценки рисков и перераспределять инвестиции на поддержание
надежности и безопасности наиболее проблемных объектов
железнодорожного транспорта [3].
Обеспечение информационной технологии системы УРРАН
состоит из трех взаимосвязанных составных частей. Она включает две
общих составляющих, а именно: информационную технологию в
системе КАСАНТ, и регулярно обновляемую базу данных, которой
содержатся матрицы рисков по объектам всех дистанций
инфраструктуры железнодорожного транспорта, в том числе хозяйств
пути, автоматики и телемеханики, электрификации и электроснабжения.
Система аккумулирует информацию об отказах всех технических
средств инфраструктуры, обеспечивает расследование отказов и по
критерию длительности задержки поездов группирует их в три
категории. Отказы третьей категории не оказывают влияния на
экономические риски в перевозочном процессе. Матрицы рисков
обновляются в технических отделах хозяйств инфраструктуры два раза в
месяц.
Информационная
технология
комплексного
управления
надежностью,
рисками,
стоимостью
жизненного
цикла
на
железнодорожном транспорте (далее – ИТ КУ) представляет собой
систему поддержки принятия решений (СППР), целью которой является
помощь людям, принимающим решение в сложных условиях для
полного и объективного анализа предметной деятельности.
Ядром ИТ КУ, без которого ее функционирование невозможно,
является хранилище данных (см. рисунок 1).
1. Подсистема автоматизированного расчета показателей
надежности и безопасности.
Как правило, выделяют три уровня показателей надежности и
безопасности:
− целевые показатели – носят стратегический характер, это цели,
которые нужно достичь компании в течение 3–5 лет;
− плановые показатели – определяются на один год вперед в
результате формирования годового бюджета;
− фактические показатели – рассчитываются по результатам
фактической работы компании.
В результате создается своеобразная система координат, по
которой можно оценивать все решения и действия в контексте
достижения целей компании.
Подсистема автоматизированного анализа и оценки рисков
производственной деятельности ОАО «РЖД».

25

Рисунок 1 – Структура и компоненты ИТ КУ

Является одним из основных компонентов ИТ КУ. Подсистема позволяет
проанализировать накопленные данные (поддерживаются такие виды
анализа, как анализ «что если», анализ рисков, целевой функции,
чувствительности, корреляционно-регрессионный и оптимизационный
анализ) и применить к ним математические алгоритмы. Это помогает не
только получить ответ на вопрос «как сейчас дела в компании?», но и
понять, почему ситуация сложилась именно так, и затем смоделировать
ее дальнейшее развитие. Подсистема используется для поиска скрытых
закономерностей и трендов и построения прогнозов (на основе
найденных
связей).
Данный
компонент
позволяет
увидеть
неблагоприятные тенденции, которые не заметны и не очевидны на
первый взгляд. После их обнаружения и анализа появляется возможность
разработать программу действий (мероприятий), которые помогут
исправить ситуацию и выполнить планы [4].
При проведении работ по организации комплексного управления
надежностью,
рисками,
стоимостью
жизненного
цикла
на
железнодорожном транспорте предусматриваются к рассмотрению
следующие основные комплексы задач:
1. Разработка и внедрение нормативно-методического обеспечения
комплексного управления надежностью, рисками, стоимостью
жизненного цикла на железнодорожном транспорте.
2. Разработка и внедрение информационных технологий и
инструментальных средств комплексного управления надежностью,
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рисками, стоимостью жизненного цикла на железнодорожном
транспорте.
Главным экономическим показателем работы предприятий в
условиях рыночной экономики является прибыль, рост которой
обеспечивается как увеличением объема и улучшением качества
продукции, так и сокращением эксплуатационных расходов. Это
определяет значение совершенствования техники и технологии
производства, ускорения научно-технического прогресса, являющихся
основными путями снижения себестоимости и улучшения качества
промышленной
продукции
и
перевозок
железнодорожного
транспорта[5].
Таким образом, при наличии объективных данных, методология
УРРАН позволяет анализировать эффективность работы средств с
различным уровнем детализации. В частности, на этапе проектирования
можно оценить целесообразность применения той или иной системы на
конкретном участке дороги, а в процессе эксплуатации – качество
технического обслуживания на различных уровнях хозяйства автоматики
и телемеханики (станция, перегон, цех, линейно-производственный
участок, дистанция, дорога, сеть в целом). Можно также планировать
эксплуатационные расходы на содержание средств с целью минимизации
стоимости жизненного цикла.
Методология УРРАН имеет все шансы стать тем рычагом
управления,
которое
обеспечит
оптимальное
использование
инвестиционных вложений и эксплуатационных расходов, что будет
способствовать повышению эффективности работы хозяйства
автоматики и телемеханики.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ
СТУДЕНТОВ ВУЗА
В статье рассмотрен процесс учета посещаемости студентов высших учебных
заведений. Освещены основные этапы работы дирекции по вопросу посещаемости
студентами занятий. Выявлены преимущества автоматизации процесса «Учет
посещаемости студентов».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Информационные технологии, управление вузом,
образование, автоматизированная информационная система.

Основной целью высшего учебного заведения является подготовка
специалистов, компетентных в выбранном направлении. Одна из
функций контроля за успеваемостью является посещаемость занятий.
Руководство вуза заинтересовано в том, чтобы осуществлялся
постоянный контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов. В
большинстве вузов учет посещаемости со стороны студентов ведется в
«Журнале посещения занятий» в лице ответственного из учебной
группы, а со стороны преподавателя в «Журнале научно-педагогического
работника». В контрольные сроки в деканат поступают сведения об
отсутствии студента на занятиях и по какой-либо причине. Эта
информация становится особенно актуальной, когда возникает вопрос о
низкой успеваемости студента. Обработка данных в деканате
незаслуженно занимает много времени, а необходимость хранения их на
бумажном носителе использование материально-информационных
ресурсов деканата..
До внедрения системы, бизнес-процесс учет посещаемости
выглядел следующим образом (рисунок 1). На первоначальном этапе
информация о посещаемости за контрольный период времени, поступает
в деканат от старосты группы. После этого, данную информацию
проверяется на достоверность и правильность заместителем директора
по учебной работе. После проверки информация обрабатывается
специалистом по учебной работе. В результате вышеуказанных
операций, на выходе получается достоверная информацию о
посещаемости студентами занятий.
В результате анализа бизнес-процесса «Учет посещаемости
студентов», принято решение автоматизировать вышеуказанный бизнеспроцесс. При автоматизации данного процесса, увеличится
производительность и уменьшится трудоемкость решаемых задач.
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать цель, а именно
сократить
трудозатраты
путем
разработки
и
внедрения
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автоматизированной системы, позволяющей фиксировать посещаемость
студентов университета.

Рисунок 1. Бизнес-процесс учет посещаемости студентов «AS IS»

У каждой автоматизированной информационной системы (АИС)
есть своя направленность, свои особенности и поэтому для выполнения
данной задачи подойдет далеко не каждое ИТ-решение.
Основной проблемой автоматизации является использование
разных программных решений, которые не взаимодействуют друг с
другом. В связи с этим возникает потребность дублировать одну и туже
информацию в разных подсистемах, за счет чего вероятность сделать
ошибку возрастает, осложняя процесс получения достоверной
информации. Существует несколько технологий, которыми можно
воспользоваться для решения данной задачи:
 RFID;
 FingerPrint.
Первая из них – это способ автоматической идентификации
объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или
записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или
RFID-метках. [1] Вторая технология – это идентификация по отпечатку
пальца. Но в практическом применении первой технологии существует
два минуса:
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 чувствительность к радиопомехам;
 возможность передачи метки лицам, не являющимся «хозяином»
метки.
Именно по этому лучшим решением является идентификация
личности по отпечаткам пальцев.
Информационная система (ИС) будет работать совместно с
разными программными решениями. Именно поэтому она будет
разрабатываться в .NET, что позволит ИС работать совместно с Microsoft
Server, пакетом офисных программ Libreoffice, SQL–server и аппаратнопрограммным средством разработки Arduino IDE.
Данная система работает по следующему принципу (рисунок 2).

Рисунок 2. Бизнес-процесс учет посещаемости студентов «AS TO BE»

Студент на входе в университет отмечает свое присутствие с
помощью сканера отпечатков пальцев, установленный стационарно.
Сканер, в свою очередь, идентифицирует студента с помощью готовой
базы, и передает на микрокомпьютер сведения о том, что студент на
занятии. Микрокомпьютер отправляет на сервер запрос, «действительно
ли этот студент прибыл на занятие в нужное время и в нужное место». В
случае
положительного
ответа
микрокомпьютер
отправляет
информацию в базу, несущую в себе: группу, ФИО студента, время,
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аудиторию, название дисциплины. После успешного занесения в базу
вышеперечисленной
информации
микрокомпьютер
выводит
уведомление о том, что студент был отмечен. Не смотря на большое
количества операций, данный процесс происходит за считанные
секунды.
При внедрении предложенного решения будет сокращены
трудозатраты сотрудников деканата, а количество недостоверной
информации сведено к минимуму.
ЛИТЕРАТУРА:
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Защита информационных ресурсов компании от утечек – важнейшая
задача мероприятий по информационной безопасности. При любом виде
деятельности у каждой компании есть определённый набор сведений, которые
являются основой существования фирмы. Персональные данные и
конфиденциальная информация должны быть надежно защищены от
неправомерного использования, но в то же время легко доступны субъектам,
участвующим в обработке данной информации или использующим ее в
процессе выполнения возложенных задач.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: безопасность, защита, информация.

Для достижения успеха в бизнесе необходимо обладать
эффективной стратегией хранения, защиты, совместного доступа и
управления данными – это позволяют осуществлять новые
информационные технологии (ИТ), однако их внедрение несет за собой и
определенную угрозу, так как хранение всей информации в одном месте
в случаи несанкционированного доступа может вызвать непоправимые
последствия для бизнеса. Применение ИТ требует повышенного
внимания к вопросам информационной безопасности. Разрушение
информационного ресурса, его временная недоступность или
несанкционированное использование могут нанести компании
материальный ущерб. Без должной степени защиты информации
внедрение ИТ может оказаться экономически невыгодным в результате
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значительных потерь конфиденциальных данных, хранящихся и
обрабатываемых в компьютерных сетях. [3]
Требования по обеспечению безопасности в различных
информационных системах могут отличаться. Тем не менее они всегда
направлены на достижение трех основных характеристик:
– целостность – информация, на основе которой принимаются
решения, должна быть достоверной, точной, защищенной от возможных
непреднамеренных и злоумышленных искажений;
– доступность – сведения и соответствующие автоматизированные
службы должны быть доступны и готовы к работе всегда, когда в них
возникает необходимость;
– конфиденциальность – засекреченные данные должны быть
доступны только тому, кому они предназначены.
Основное внимание обеспечения надежности применения
информационных технологий и систем сосредоточено на защите от
злоумышленных разрушений, хищений и искажений программных
средств и информации баз данных. Для этого разработаны и развиваются
проблемно-ориентированные методы и средства защиты от утечки
информации, несанкционированного доступа и различных типов
вирусов.
Реализация
решений, обеспечивающих
безопасность
информационных ресурсов, существенно повышает эффективность всего
процесса информатизации в организации, обеспечивая подлинность,
целостность
и
конфиденциальность
дорогостоящей
деловой
информации. Информационная безопасность обеспечивается рядом
организационно-технических мер и программных средств за счет
наличия ролей с определенными наборами прав, ведения списка
пользователей системы, журнала регистрации, наличия механизма
восстановления информационной базы. Для обеспечения физической
безопасности информации можно предложить следующие меры:
– обеспечение рабочих мест пользователей требуемым качеством
электропитания, путем подключения компьютеров к источникам
бесперебойного питания;
– оборудование помещения средствами наблюдения и контроля
над деятельностью персонала или несанкционированного доступа к
информации;
– оборудование рабочего места средствами оповещения о факте
доступа, в том числе системы контроля вскрытия аппаратуры, охранная и
пожарная сигнализация.
В
случаях
отключения
электроэнергии
используются
электрогенераторы для обеспечения бесперебойной работы серверов.
Регулярно проводятся учения для отработки действий персонала в
случаях перебоя с электричеством и различных чрезвычайных
ситуациях. Аспекты, связанные с безопасностью персонала, следует
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учитывать ещё на стадии набора персонала, включать их в должностные
инструкции и договоры, а также контролировать в течение всего времени
работы данного сотрудника. Принимаемые на работу лица проверяются
надлежащим образом, так как они будут работать с конфиденциальной
информацией. Служащие организации при приеме на работу
подписывают соглашение о конфиденциальности (неразглашении).
Обязанности и ответственность за безопасность, установленные
принятой в организации политикой информационной безопасности,
включены в должностные инструкции. В инструкциях отражается как
общая ответственность за исполнение или поддержку политики
безопасности, так и конкретные обязанности по защите определённых
ресурсов или ответственность за выполнение определённых процедур
или действий по защите. Проводится обучение сотрудников работе с
программой во избежание ввода некорректных данных. При установке
программы на рабочих местах производится демонстрация возможностей
информационной системы. Правовые методы защиты информации могут
быть реализованы в организации несколькими способами. Одним из них
является
внесение
соответствующих
разделов
в
политику
информационной безопасности организации. Кроме того, меры правовой
защиты информации могут быть описаны в системе распорядительных
документов организации, либо явным образом, либо в виде ссылок на
конкретные нормативно-правовые акты. Эти способы имеют ряд
недостатков, но, тем не менее, допустимы. Кроме того, система правовых
мер должна содержать следующие документы:
–
общесистемные
документы,
включающие
политику
безопасности, перечень защищаемых сведений, различные инструкции
по общим вопросам и вопросам защиты информации;
– документы по обеспечению информационной безопасности
конкретных объектов, в том числе требования к комплексу средств
защиты автоматизированной системы, защите помещений и территории,
порядок
разработки
и
внедрения
новых
компонентов
автоматизированной системы, программа аттестации на соответствие
требованиям нормативно-правовым актам и стандартам;
– инструкции и положения по техническим вопросам.
Вопросы обеспечения безопасности оборудования связаны с
надежностью и устойчивостью функционирования оборудования, что
включает тщательный отбор комплектующих элементов, анализ работы
оборудования, дублирование и резервирование основных элементов и
узлов, действия персонала в аварийных ситуациях. Управлением
доступом к оборудованию, а это пародирование, идентификация,
разграничение доступа, регистрация и контроль за действиями
пользователя. Управление доступом к оборудованию осуществляется
средствами операционной системы. При входе в систему требуется
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идентификация и аутентификация пользователя. Пользователи, в
большинстве своем, не должны иметь прав администратора. Контроль
действий пользователя отражается в журнале регистрации. Для
реализации ограничения прав доступа в прикладных решениях
предназначены специальные объекты – «Роли». Роль в конфигурации
может соответствовать должностям или видам деятельности различных
групп пользователей, для работы которых предназначена данная
конфигурация. Роль определяет, какие действия, над какими объектами
метаданных может выполнять пользователь, выступающий в этой роли.
Управление доступом к информационной системе осуществляется
посредством процедур авторизации и аутентификации. Защита от
нарушения нормального функционирования программных средств
осуществляется с помощью антивирусных программ, препятствующих
появлению и распространению вредоносных программ и вирусов.
Современные антивирусные технологии позволяют выявить
практически все уже известные вирусные программы через сравнение
кода подозрительного файла с образцами, хранящимися в антивирусной
базе. Кроме того, разработаны технологии моделирования поведения,
позволяющие обнаруживать вновь создаваемые вирусные программы.
Обнаруживаемые объекты могут подвергаться лечению, изолироваться
(помещаться в карантин) или удаляться.
Сегодня вопрос об организации информационной безопасности
волнует предприятия любого уровня - начиная с крупных корпораций, и
заканчивая предпринимателями без образования юридического лица.
Конкуренция в современных рыночных отношениях далека от
совершенства и часто ведется не самыми легальными способами.
Процветает промышленный шпионаж. Но нередки и случаи
непреднамеренного распространения сведений, относящихся к
коммерческой тайне организации. Как правило, здесь играет роль
халатность сотрудников, непонимание ими обстановки, иными словами,
«человеческий фактор».
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НОВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ – ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА
Известно, что вопросы информационной безопасности, защиты компьютерной
информации, обеспечения защищенности сведений, образующих охраняемую
законом тайну, и иные подобные проблемы вызывают серьезную озабоченность, как
в России, так и во всем мире.
На современном этапе цифровая экономика – сравнительно молодой
международно-экономический институт, появившейся благодаря инновационным
технологиям. Главный вектор цифровой экономики – взаимодействие между
потребителями и производителями не только в масштабах одной страны, но и в
мировой интеграции в целом. Соответственно, охватывается множество областей,
начиная с повышения показателей ВВП и производительности труда, заканчивая
трудоустройством, образованием, здравоохранением и т.д.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая экономика, информационная безопасность.

1. Теоретические и методологические подходы решения задач
обеспечения безопасности цифровой экономики.
Правительство Российской Федерации 28 июля 2017 г. Утвердило
Программу «Цифровая экономика Российской Федерации». В ней
определены основные направления государственной политики нашей
страны с целью формирования цифровой (электронной) экономики для
обеспечения соблюдения национальных интересов Российской
Федерации и реализации национальных приоритетов страны.
Основные
направления
обеспечения
информационной
безопасности представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Основные направления обеспечения информационной безопасности

Программа «Цифровая экономика» – это стратегическая
декларация о намерениях: что нужно сделать, чтобы не выпасть из
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мирового экономического процесса и войти в число его лидеров.
Экономика кардинально изменилась и продолжает стремительно
меняться.
Сегодня
показатели
экономической
эффективности
измеряются уже не в тоннах, километрах или каких-нибудь человекочасах, а в байтах и скорости их обработки [7, с.138].
В официальных кругах в России среди ключевых целей цифровой
экономики выделяют сквозную автоматизацию всех основных
производственно-экономических
процессов,
развитие
рынка
персонифицированного производства и потребления, увеличение
совокупной эффективности субъектов экономической деятельности,
мобилизацию знаний через обмен, создание новых рабочих мест в
высокотехнологических отраслях.
2.
Выявление
информационных
угроз
и
оценка
информационных рисков цифровой экономики.
Необходимость совершенствования государственной политики по
противодействию преступлениям в сфере информационных технологий
подтверждается тем, что в последнее время данные преступления стали
глобальной международной проблемой, многие из них имеют
трансграничный характер.
Среди недавних, наиболее известных сообщений о подобных
преступлениях можно выделить:
Май 2017 г. — компьютерные системы в более чем 150 странах
мира поразил вирус—шифровальщик под названием WannaCry (также
WannaCrypt или Wana). На экране зараженных компьютеров появлялось
сообщение о том, что все файлы зашифрованы, а за расшифровку
пользователю предлагалось выплатить эквивалент $300 в биткоинах. По
некоторым оценкам кибератака с использованием вируса WannaCry
привела к ущербу свыше миллиарда долларов.
Июнь 2017 г. компьютерные системы по всему миру были
атакованы вирусом Petya. Сильнее всего пострадала Украина — там
кибератака парализовала работу сайтов правительства, банков,
энергетических и транспортных компаний. В России вирус атаковал
компьютерные системы «Роснефти» и «Башнефти».
В конце июня вирус-шифровальщик Petya, распространился на
компьютерные системы в Европе, США, странах Азии. Частично была
парализована работа системы управления крупнейшего контейнерного
порта имени Джавахарлала Неру в Индии, оператором которого
выступает A.P. Moller—Maersk.
Ущерб от подобных преступлений всегда значительный, однако в
Российской Федерации некоторые негативные последствия (например, от
программы—шифровальщика
WannaCry)
были
нейтрализованы
благодаря внедряемой государственной системе обнаружения,
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предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы Российской Федерации [9, с.267].
Указанная система является одним из элементов создаваемого
современного
механизма
противодействия
информационным
инцидентам и является результатом реализации соответствующей
государственной политики, направленной на достижение определенной
цели — обеспечение полноценного противодействия преступлениям в
сфере информационных технологий. Отдельные стратегические
направления данной политики периодически освещаются на самом
высоком уровне [7, с.138].
По уровню цифровизации сильнее всего от стран ЕС отстают
добывающая, обрабатывающая промышленность и транспорт. Одна из
основных причин такого отставания – дефицит современного
оборудования с цифровым управлением. Так, на 10 тыс. работающих в
России приходится в 23 раза меньше промышленных роботов, чем в
среднем по всему миру.
Существует
возможность
информационно-технического
воздействия со стороны ряда зарубежных стран на информационную
инфраструктуру экономики в политических, экономических и в военных
целях. Одновременно с этим усиливается деятельность организаций,
осуществляющих техническую разведку в отношении государственных,
национальных коммерческих, научных организаций и предприятий
оборонно-промышленного комплекса. Новые технологии, используемые
иностранными
компаниями,
существенно
понижают
конкурентоспособность
отечественных
производителей.
Информационно-психологическое воздействие позволяет существенным
образом воздействовать на экономических субъектов, манипулируя
спросом и предложением экономики, биржевыми котировками и т.д.
3. Применение методов и инструментария информационных
войн (гибридных) в цифровой экономике.
Возрастают масштабы компьютерной преступности, прежде всего
в кредитно- финансовой сфере, увеличивается число преступлений,
связанных с нарушением конституционных прав и свобод человека и
гражданина, в том числе в части, касающейся неприкосновенности
частной жизни, личной и семейной тайны, при обработке персональных
данных с использованием информационных технологий. При этом
методы, способы и средства совершения таких преступлений становятся
все изощреннее [9, с.211].
С учетом общей цифровизации человек становится полностью
уязвим перед глобальными платформами, получающими полный доступ
к частной информации. Повышается сложность и увеличивается масштаб
и количество скоординированных компьютерных атак на объекты
критической информационной инфраструктуры. Данные риски
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увеличиваются с распространением Интернета вещей и Промышленного
Интернета вещей.
Проникновение информационных и телекоммуникационных
технологий в экономику обострило проблемы охраны персональных
данных, коммерческой, корпоративной и банковской тайны. В данном
случае речь идет об информации конфиденциального свойства. К
таковой, к примеру, относится инсайдерская информация, имеющая
специальный правовой режим. Причем, предоставляя такой информации
уголовно-правовую защиту, законодатель либо прямо предусматривает
как кримино-образующий при- знак использование для ее
распространения или передачи электронных, информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет (ст. 1853 УК РФ),
либо презюмирует такую возможность, прибегая к менее казуистичному
способу изложения диспозиции нормы (ст. 1856 УК РФ).
Однако и информация, находящаяся в свободном доступе, может
представлять интерес для криминальных структур. Так, сведения,
которые можно почерпнуть из реестра юридических лиц или с сайта
службы судебных приставов об исполнительных производствах, могут
быть использованы в целях подготовки рейдерских захватов. Заметим,
что типичные механизмы маркетинговых операций в сети Интернет,
таких как изучение текущего состояния социального коммерческого
поиска, совместное создание стоимостных стратегий фирм, кобрендинг,
стратегический маркетинг и др., все чаще используются в
мошеннических целях.
Состояние
информационной
безопасности
в
области
стратегической стабильности и равноправного стратегического
партнерства характеризуется стремлением отдельных государств
использовать технологическое превосходство для доминирования в
информационном пространстве.
4. Автоматизация органов государственного управления в
контексте цифровой экономики.
Применение информационных технологий помогает сотрудникам
организаций в получении, создании и предоставлении информации с
любого гаджета, в любом месте пребывания и в любое время суток.
Информационные технологии также содействуют в оказании услуг
гражданам с возможностью оперативного и эффективного ответа на
запросы клиентов. При использовании информационных технологий
повышается качество управления, а также сокращение срока, который
необходим для принятия решения.
В государственные информационные ресурсы входят федеральные
ресурсы; совместные информационные ресурсы Российской Федерации
и субъектов РФ; информационные ресурсы субъектов РФ. Основными
задачами таких ресурсов являются: государственное управление;
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обеспечение прав человека и его безопасности; поддержка социальноэкономического развития страны; развитие науки, образования,
культуры и других сфер общества.
Связь между уровнем информатизации государственного
управления и его эффективностью отмечена первыми лицами
государства. Например, Д.А. Медведев в Послании Федеральному
собранию РФ 12 ноября 2009 года подчеркнул, что к 2010 году
государственные услуги будут доступны через электронные каналы
связи. Была также озвучена цель - добиться предоставления не менее 60
ключевых государственных услуг в электронной форме через два года.
Действительно, в настоящее время действуют порталы
государственных услуг, пользоваться которыми каждый гражданин
страны может, не выходя из дома. Имеет место экономический эффект,
выраженный в освобождении территорий, предназначенных для
хранения документов раннее; экономии времени на операции с
документами; сокращении числа сотрудников при росте объема работ с
документами.
Информатизация
государственного
управления
обеспечивает работу должностных лиц с нормативно-справочной
информацией, ведение отчетности, контроль выполнения заказов,
моделирование ситуаций, статистическую обработку данных, ведение
служебной
переписки,
а
также
оформление
нормативнораспорядительной и финансовой документации.
Приведем перечень направлений информатизации органов
государственного управления РФ:
- автоматизация службы информационного обеспечения
Президента РФ и Правительства РФ;
- информатизация счетной палаты РФ, Совета Безопасности РФ,
Центральной избирательной комиссии РФ, Конституционного Суда,
Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда, Генеральной
прокуратуры РФ, федеральных министерств, служб, агентств, Совета
Федерации и Государственной Думы.
Информационные ресурсы РФ развиваются в организациях всех
форм собственности в ходе различных сфер деятельности (наука,
хозяйство, образование и т.д.). Среди наиболее известных
государственных информационных ресурсов выделяют: библиотечные
ресурсы; архивный фонд РФ; ресурсы Государственной системы
статистики; информационные ресурсы в сфере финансов и
внешнеэкономической
деятельности;
информационные
ресурсы
социальной сферы; ресурсы о природных ресурсах, явлениях и
процессах.
Развитие информационных технологий в настоящее время
определяется тремя группами факторов:
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1) объективная потребность в обеспечении глобальной
информационной доступности (Интернет, интернет вещей, мобильные
сети, социальные сети, информационные услуги широкого класса и др.);
2) необходимость обеспечения не только информационной, но и
национальной безопасности в условиях резко возросшего перечня угроз
в информационной сфере;
3) широкое применение информационных технологий в сфере
производства (САПР, системы ЕRP, АСУ производством, АСУ
предприятиями,
математическое
моделирование,
мотивация
высококвалифицированных кадров в области ИТ) [7, с.138].
В рамках предлагаемой системы стратегического управления
должны быть внедрены, помимо индикативного плана управления
экономикой, директивные планы для предпринимательских структур с
государственным участием;
– в стратегическом управлении должныиспользоваться новые
информационные технологии на основе технологий big data – в первую
очередь данные ФНС, Казначейства.
Нужно сформировать распределенный реестр активов, выйти на
новое качество моделей межотраслевых балансов, перевести на
блокчейн-реестры и базы данных (Росимущества, Роспатента,
гражданский реестр и др.);
– реформирование системы государственной статистики,
интегрировав данные Росстата, ФНС, Росреестра, Банка России и других
ведомств, обеспечив достоверность и полноту раскрытия информации о
состоянии экономики страны;
– формирование эффективной проектной системы управления
развитием, направленной на обеспечение стабильности финансирования
приоритетных государственных программ в соответствии с их
паспортами, создание механизма гибкой увязки госпрограмм с
контрактной системой.
Развитию предпринимательских структур в Российской Федерации
препятствует
ряд
факторов:
курс
рубля,
неопределенность
экономической ситуации, высокий уровень налогообложения,
снижающийся спрос на внутреннем рынке, качество законодательного
регулирования экономики.
5. Кадровое обеспечение цифровой экономики
Сейчас в России 500 тысяч IT-специалистов, а нужно не меньше
миллиона. В масштабных планах — к 2024 году вырастить не менее
десятка конкурентоспособных компаний. Но для этого надо создать
такие условия, чтобы флагманы мировой технологической индустрии и
сами бы захотели работать в России.
Одним из условий успешной реализации программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» является устранение существующего
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дефицита
профессиональных
ИТ-кадров,
обусловленного
как
сформировавшейся в стране спецификой системы подготовки ИТспециалистов, так и последствиями накопленной «демографической
ямы».
В целях решения данной проблемы государством планируется
последовательное увеличение государственного заказа на ИТспециалистов. Благодаря сотрудничеству ведомств государственный
заказ на ИТ-специалистов с 2014 по 2016 годы вырос более чем на 70%,
поднявшись с 25 тыс. до более чем 42,5 тыс. бюджетных мест в ВУЗах.
Важным направлением образовательной деятельности в является
разработка программ дополнительного образования, курсов повышения
квалификации, образовательных программ непрерывного образования,
для реализации которых используются новые образовательные
технологии.
Готовить современных и квалифицированных инженеров могут многие
вузы, но только для тех фирм и той экономики, где они нужны по
существу. Так выпускники многих вузов и даже не самых передовых и
современных успешно работают на предприятиях ОПК, создавая
очевидно достаточно передовую и конкурентную продукцию в мире.
В несколько более отдаленной перспективе «Цифровая»
(электронная) экономика может стать тем инструментом, который
осуществит многовековую мечту о свободе людей, обреченных сегодня
на тяжелый физический труд. Откроются широчайшие возможности для
творчества, науки (как фундаментальной, так и прикладной) и искусства.
Данный факт подтверждается активным формированием новых
программ обучения по профилю «Стратегический менеджмент
цифровых некоммерческих организаций». Эти программы обычно
рассчитаны либо на магистрантов, либо на соискателей МВА / DBA. В
российской аналогии эти программы и направления можно озвучить
следующим образом: «Стратегическое управление некоммерческим
электронно-цифровым сектором» (за рубежом некоммерческие
организации также принято именовать нон-профитными).
Еще одно самостоятельное направление обучения в контексте
цифровых технологий – это экологически ответственная (реверсивная)
цифровая (электронная) логистика [7, с.138].
Кроме этого за рубежом активно развивают направление обучения
по цифровому банкингу.
Здесь можно выделить несколько ключевых программ подготовки:
1) Инвестиционный электронный банкинг и финансовая аналитика
для интернет-трейдинга;
2) Дигитализация финансовых услуг универсальных банков,
цифровые и электронные технологии универсального банкинга);
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3) Интегрированный электронный банкинг и цифровые
финансовые инструменты (это область криптовалют и программного
майнинга);
4) Финансовая кибер-безопасность.
Формирование цифровой информационно-образовательной среды
(ЦИОС) на основе внедрения информационно-коммуникационных
технологий является одним из приоритетных направлений развития
российских университетов. В контексте данной статьи под ЦИОС
понимается комплекс образовательных ресурсов с необходимым
методическим, технологическим и техническим обеспечением,
предназначенный для обучения и управления образовательным
процессом и реализованный в цифровом формате.
Электронный менеджмент помогает по-новому сформулировать
видение глобальных корпораций, которое является основным фактором
создания глобальной корпоративной стратегии. Эпоха цифровых
технологий переворачивает сознание менеджеров и диктует
необходимость поиска новых и адаптации имеющихся моделей
управления, являющихся основой будущей конкурентоспособности.
Выводы:
Окончание экстенсивной модели развития капитализма неизбежно
требует пересмотра многих основополагающих постулатов современного
мироустройства. Это значит, что под эгидой цифровизации может быть
создан совершенно новый мир, в котором будут главенствовать иные,
отличные от сегодняшних, система ценностей, управленческие
парадигмы, социальные нормы и экономические законы.
Новая модель развития экономики – цифровая экономика
позволяет компаниям и государствам достигать лидерских позиций на
рынке, благодаря цифровым продуктам инновационной деятельности, а
не иссекаемым природным ресурсам, как это было ранее. Традиционная
экономика была основана на тиражировании однотипной продукции,
которым было занято большинство работников, и лишь избранные
создавали продукты. В новой экономике тиражирование уходит на
второй план и появляется больше возможностей создавать новые
продукты и рынки.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://static.government.ru/media
/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf Дата обращения 09.12.2017
2. Андиева Е.Ю., Фильчакова В.Д. Цифровая экономика будущего. Индустрия
4.0 // Прикладная математика и фундаментальная информатика. 2016. № 3. С. 214—
218.
3. Введение в «Цифровую» экономику / А.В. Кешелава, В.Г. Буданов, В.Ю.
Румянцев и др.; под общ. ред. А.В. Кешелава; М.: ВНИИГеосистем, 2017. С.5.

42

4. Добрынин А.П., Черных К.Ю., Куприяновский В.П., Куприяновский П.В.,
Синягов С.А. Цифровая экономика – различные пути к эффективному применению
технологий (BIM, PLM, CAD, IOT, SMART CITY, BIG DATA и другие) //
International Journal of Open Information Technologies. 2016. Т. 4. № 1. С. 4.
5. Паньшин Б. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития // Наука
и инновации. 2016. Т. 3, № 157. С. 17—20.
6. Развитие цифровой экономики в России. РФ. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/05/strategy.pdf Дата обращения 09.12.2017
7. Соломатин М.С., Сайбель Н.Ю. Роль цифровой экономики в развитии
государства // Институциональные и инфраструктурные аспекты развития различных
экономических систем: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. В 2 ч. 2017. С. 137—139.
8. Формирование цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности
РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/4389411 Дата
обращения 09.12.2017
9. Цифровая экономика и «Индустрия 4.0»: проблемы и перспективы (industry2017): тр. науч.-практ. конф. с междунар. участием / под ред. А.В. Бабкина. СПб.:
Изд-во Политехн. ун-та, 2017. 685 с.
Веселова А.А.
студентка 4 курса ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»,
anna_veselova_2014@mail.ru

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ НА
ОСНОВЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
В данной статье рассмотрены стандарты Российской Федерации, в которых
присутствуют методы оценки рисков информационной безопасности в организации.
Проведён краткий обзор всех методов оценки рисков, приведены достоинства и
недостатки каждого. Для облегчения понимания и большей наглядности в тексте
представлены таблицы. Проведён сравнительный анализ всех методов и сделан
вывод о применимости методов к оценке рисков в организациях. В работе
анализировались методы из стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010, ГОСТ Р
ИСО/МЭК 27002-2012, ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: риски, оценка, методы, стандарты.

Любой организации необходимо защищать информацию от
негативных воздействий различного характера. Чтобы обеспечить
максимальную безопасность, следует регулярно анализировать
возможные угрозы, существующие уязвимости и их возможное
воздействие на защищаемую информацию, анализировать риски и
применять необходимые защитные меры.
В законодательстве РФ существует несколько стандартов,
подробно описывающих этапы анализа рисков, наиболее типичные
угрозы, уязвимости и различные методы оценки. Для выбора наиболее
эффективного метода необходимо рассмотреть все и проанализировать.
Так, в наиболее известном и часто употребляемом стандарте ГОСТ
Р ИСО/МЭК 27005-2010 «Информационная технология (ИТ). Методы и
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средства
обеспечения
безопасности.
Менеджмент
риска
информационной безопасности» в приложении Е предложено 4 подхода.
Высокоуровневая оценка позволяет рассмотреть только наиболее
критичные риски. В этом подходе производится поверхностная оценка
рисков, когда финансовые возможности не позволяют реализовать все
меры и средства защиты [2]. Другие методы используют более
детальный анализ.
В методе таблиц с заранее определенными значениями для каждой
угрозы определяют вероятность возникновения, ценность активов,
уровень уязвимости и по полученным данным определяют значение
риска по таблице (см. таблицу 1). В этом подходе каждый параметр
оценивается по шкале. Это позволяет определить риски на основе
приблизительных исходных данных.
Таблица 1. Метод таблиц с заранее определенными значениями
Степень вероятности
Низкая
Средняя
возникновения угрозы
Простота
Н
С
В
Н
С
В
использования
Ценность
0
0
1
2
1
2
3
активов
1
1
2
3
2
3
4
2
2
3
4
3
4
5
3
3
4
5
4
5
6
4
4
5
6
5
6
7

Высокая
Н

С

В

2
3
4
5
6

3
4
5
6
7

4
5
6
7
8

В другом варианте матрицы рассматривается степень вероятности
сценария инцидента, отображенного на количественно оцененное
влияние бизнеса (см. таблицу 2).
Таблица 2. Степень вероятности сценария инцидента
Степень
Очень
Низкая
вероятности
низкая
(малосценария
(очень
вероятн
инцидента
малоая)
вероятная)
Влияние
Очень низкое
0
1
на
Низкое
1
2
бизнес
Среднее
2
3
Высокое
Очень высокое

3
4

4
5

Средняя
(возможная)

Высокая
(вероятная)

2

3

Очень
высока
я
(частая
)
4

3
4
5
6

4
5
6
7

5
6
7
8

Далее происходит ранжирование рисков:
 низкий риск: 0-2;
 средний риск: 3-5;
 высокий риск: 6-8.
В методе ранжирования угроз посредством меры риска так же, как и в
предыдущем, по шкале необходимо определить для каждой угрозы
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ценность актива и степень вероятности возникновения угрозы.
Перемножение этих значений даёт значение меры риска. После чего
производится ранжирование угроз. Наглядный пример представлен в
таблице 3. Т.к. для подсчёта рисков используется два параметра, по
сравнению с тремя в методе таблиц с заранее определенными
значениями, этот подход менее точен.
Таблица 3. Ранжирование угроз посредством меры риска
Идентификатор Последствия Степень вероятности
угрозы
(ценность
возникновения
(a)
актива)
угрозы
(b)
(c)
Угроза А
5
2
Угроза В
2
4
Угроза С
3
5
Угроза D
1
3
Угроза Е
4
1
Угроза F
2
4

Мера
риска
(d=b*c)

Ранжирование
угроз
(e)

10
8
15
3
4
8

2
3
1
5
4
3

В методе оценки ценности для вероятности рисков и их возможных
последствий анализ рисков разбивается на несколько шагов. Вначале
происходит определение степени вероятности возникновения угрозы по
уровням угрозы и уязвимости. Затем определение ценности каждого
актива по полученной степени вероятности. Пример расчётов
представлен в таблице 4 и таблице 5. Итоговые баллы системы
вычисляются отдельно для каждой угрозы путём суммирования
ценностей всех активов, на которые может воздействовать угроза.
Оценка производится на основе анализа воздействия каждой угрозы на
все доступные ей активы, поэтому метод наиболее точный в ГОСТ Р
ИСО/МЭК 27005-2010.
Таблица 4. Оценка ценности для степени вероятности и возможных последствий рисков
Уровни угрозы
Низкая
Средняя
Высокая
Уровни уязвимости
Н
С
В
Н
С
В
Н
С
В
Значение степени
вероятности

0

1

2

1

2

3

2

Таблица 5. Ценности актива и значения степени вероятности
Значение степени
Ценность актива
вероятности
0
0
1
2
3
1
1
2
3
4

3

4

4
5

2
3

2
3

3
4

4
5

5
6

6
7

4

4

5

6

7

8
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После определения значений по приведённым выше таблицам,
производится подсчёт итоговых баллов, который проще понять на
примере, приведённом в стандарте.
Предположим, что система С имеет три актива: А1, А2 и A3. Также
предположим, что существуют две угрозы У1 и У2, применимые к
системе С. Пусть ценность актива А1 будет 3, допустим также, что
ценность актива А2 равна 2, а ценность актива A3 равна 4. Если для А1 и
У1 степень вероятности угрозы низкая, а простота использования
уязвимости средняя, то значение степени вероятности равно 1 (см.
таблицу 3). Баллы для актива/угрозы А1/У1 могут быть выведены из
таблицы Е.4 на пересечении линий ценности актива 3 и значения степени
вероятности 1, т.е. равные 4. Аналогичным образом, пусть для А1/У2
степень вероятности угрозы будет средней, а простота использования
уязвимости будет высокой, что даст для А1/У2 значение 6. Теперь могут
быть вычислены итоговые баллы актива А1У, т.е. равные 10. Итоговые
баллы актива вычисляются для каждого актива и применимой угрозы.
Итоговые баллы системы вычисляются путем суммирования
А1У+А2У+А3У, что дает СУ.
В ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 «Информационная технология.
Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правел
менеджмента информационной безопасности» (ранее ГОСТ Р ИСО/МЭК
17799-2005 «Информационная технология. Практические правила
управления информационной безопасностью» [5]) предложен метод
систематического анализа. Для этого необходимо определить:
 вероятность ущерба в результате нарушений информационной
безопасности с учетом возможных последствий от потери
конфиденциальности,
целостности
или
доступности
информации и других активов;
 вероятность наступления такого нарушения с учетом
существующих угроз и уязвимостей, а также внедренных
мероприятий по управлению информационной безопасностью.
Рекомендуется неоднократное проведение оценки риска и выбора
мероприятий по управлению информационной безопасностью, на
нескольких уровнях, что является преимуществом перед другими
методами. Сначала на верхнем, где ресурсы направляются в область
наибольшего риска, а затем на более детальном для рассмотрения
специфических рисков [1, 4]. Недостатком данного метода является
отсутствие точных указаний по определению риска по вероятностям.
Ещё одним стандартом, описывающим различные методы оценки
риска, является ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска.
Методы оценки риска». В этом стандарте представлен 31 метод оценки
рисков. Процесс анализа рисков разделён на 4 этапа:
 идентификация риска;
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 анализ последствий;
 вероятностные характеристики;
 уровень риска;
 сравнительная оценка риска.
Все методы в стандарте систематизированы в таблицы. Одна из
них указывает на этапы, для которых методы применимы. Другая
классифицирует по области применения, а также отмечает степень
точности и сложности выполнения каждого из них. Для
информационной безопасности применимы несколько методов:
 анализ первопричины;
 анализ сценариев;
 анализ воздействия на бизнес;
 анализ дерева неисправностей;
 анализ дерева событий;
 анализ причин и последствий;
 причинно-следственный анализ;
 матрица последствий и вероятностей
 а также другие методы.
Для каждого метода описаны область применения, входные
данные, процесс выполнения, выходные данные, преимущества и
недостатки [3]. В разделе процесс выполнения кратко объяснены шаги,
на которые разбивается оценка риска. Для некоторых методов приведены
поясняющие таблицы и схемы. Однако подробные инструкции по
выполнению каждого шага отсутствуют. В связи с этим точность
методов стандарта ставится под сомнение.
Проведя анализ методов оценки рисков информационной
безопасности в стандартах РФ, можно сделать следующие выводы:
 нельзя однозначно сказать, какой метод лучше использовать,
это зависит от оптимального критерия: время, за которое нужно
провести анализ, сложность вычисления точных данных,
необходимая глуби-на анализа и др.;
 некоторые методы описаны достаточно подробно, с
графическим материалом и таблицами, точность других
ставится под сомнение;
 наиболее развёрнутые методы предложены в стандарте ГОСТ Р
ИСО/МЭК 27005-2010.
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УЯЗВИМОСТИ СЕТЕЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
В данной статье рассмотрены возможные уязвимости сетей мобильной связи,
а так же возможные последствия причинённого вреда. Тема актуальна всегда, так как
мобильная связь и «злоумышленники» - неотъемлемая часть жизни общества.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мобильная связь, интернет, уязвимость, IT-системы.

В настоящее время сети мобильной связи являются самой активной
частью критически важной информационной инфраструктуры и
ключевым инструментом во многих сферах жизни общества, от
управления персональными банковскими счетами до переговоров на
уровне лидеров мировых держав. При этом, невзирая на заверение в
защищенности мобильной связи, мы часто видим примеры обратного: в
последнее время в Интернете появляются записи телефонных разговоров
министров, послов, военных, и других людей, чей статус ассоциируется с
повышенными мерами безопасности.
Поэтому в качестве реакции на утечки выдвигается версии о
сложных и дорогих технологиях прослушки, которые могут
использоваться лишь могущественными спецслужбами. Такая точка
зрения характерна для людей, которые представляют мобильную связь
как набор самых современных и хорошо защищенных технологий.
Однако на практике телекоммуникационная сеть представляет собой
сложную систему из множества подсистем различного уровня, где
уровень безопасности определяется уровнем самого слабого звена.
В частности, процесс установления голосовых вызовов в
современных сетях до сих пор основан на SS7, которая уходит корнями в
70-е годы прошлого столетия. В то время безопасность протоколов
сводилась к физической защите узлов и каналов связи, а получение
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доступа в сеть SS7 с помощью отдельного несанкционированного узла
было неосуществимо. В начале 2000-х годов была разработана
спецификация SIGTRAN, позволяющая передавать сообщения SS7 по IPсетям. При этом была унаследована вся слабость безопасности верхних
уровней протоколов SS7. В результате злоумышленники имеют
возможность бесконтрольно посылать, перехватывать и изменять
сообщения протоколов SS7, осуществляя различные атаки на мобильные
сети и их абонентов.
Уязвимости сетей сотовой связи на основе технологии SS7
позволяют
внешнему
злоумышленнику
даже
с
невысокой
квалификацией проводить серьезные атаки, результатом которых может
быть потеря денежных средств абонентов, утечка конфиденциальной
информации или нарушение доступности абонентов.
В процессе тестирования защиты сетей мобильной связи эксперты
Positive Technologies смогли реализовать такие атаки, как раскрытие
местоположения абонента, нарушение доступности абонента, перехват
sms- сообщений, подделка USSD-запросов и перевод средств с их
помощью, перенаправление голосовых вызовов, подслушивание
разговоров, нарушение доступности мобильного коммутатора.
При этом было продемонстрированно, что даже телекомоператоры, входящие в десятку мировых лидеров, не защищены от
подобных атак.
Кроме того, системы телефонной связи все глубже интегрируются
с IT-системами. Если ранее узлы телефонных сетей представляли собой
некую «вещь в себе» или черный ящик, то сейчас все чаще и чаще их
строят на базе широко распространенного аппаратного или
программного обеспечения, например операционных систем Linux,
Solaris, VxWorks.
Кража денег, определение местоположения и прослушивание
абонентов - это лишь самые очевидные возможности, которые получают
злоумышленники с помощью атак на основе уязвимостей SS7. Как
показывает опыт Ирака, Сирии, Туниса, Украины и других конфликтных
зон, манипуляции с мобильной связью могут сыграть серьезную роль в
эскалации массовых беспорядков путем дезинформации.
Благодаря мобильному Интернету сотовая связь становится одним
из способов проникновения в другие критически важные
инфраструктуры, включая системы управления предприятием и
жизненно-важными ресурсами.
Эта тема становится актуальнее при обнаружении в ноябре
текущего года нового зловреда Regin, целью которого является
шпионаж, а основными объектами атаки - операторы сотовой связи,
через которые этот шпионаж и осуществлялся.
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Отчёты об этом зловреде на днях выпустили Symantec и
«Лаборатория Касперского». В некоторых деталях они расходятся, но
общая картина такова: троян является очень серьезной разработкой и
хорошо скрывается, скорее всего он создан на государственном уровне.
По данным отчёта Symantec, троян Regin скрытно работает с 2008
года, однако есть информация, что 2003 год так же мог стать его точкой
отсчета. При этом шпионский софт устанавливается в четыре стадии,
следы присутствия тщательно уничтожаются, поэтому на данный момент
даже сложно сказать, как именно начинается атака. Будучи установлен,
Regin может перехватывать трафик и логи, делать скриншоты,
записывать клики и движения мышкой, читать удалённые файлы.
Большинство жертв данного трояна эксперты Symantec
обнаружили в России (28%) и Саудовской Аравии (24%), дальше идут
Мексика и Ирландия (9%), затем Индия, Иран, Пакистан, Афганистан,
Бельгия и Австрия (5%). «Лаборатория Касперского» даёт более
обширную географию - следы Regin нашлись в 14 странах, к
предыдущему списку добавились Германия, Бразилия, Индонезия,
Малайзия, Сирия, Алжир, а также тихоокеанские острова Фиджи и
Кирибати.
Согласно статистике Symantec, 28% жертв трояна - это
телекоммуникационные компании, 48% - отдельные личности и малый
бизнес. Остальные зараженные - государственные, энергетические,
финансовые и исследовательские компании. «Лаборатория Касперского»
уточняет, что среди «отдельных личностей» троянец-шпион особенно
интересовался персонажами, которые занимаются математическими или
криптографическими исследованиями.
Эксперты «ЛК» также отмечают как наиболее интересный случай
атаку на крупного GSM-оператора. Они обнаружили лог, согласно
которому злоумышленники с помощью Regin получили доступ к
контроллеру базовой станции (Base Station Controller) и могли менять
настройки, а также выполнять различные управляющие команды. Лог
датирован 2008 годом, но это не означает, что вирус перестал работать.
Просто с тех пор злоумышленники могли улучшить свою технику
«заметания следов» и перестали оставлять подобные логи.
Таким образом, возвращаясь к началу повествования данной
статьи, можно сделать вывод, что операторам необходимо внедрять
средства защиты от атак со стороны сети SS7.
По опыту экспертов Positive Technologies, адекватная защита
должна представлять собой комплекс мероприятий, который включает:
• инвентаризацию узлов операторов в сети SS7;
• проверку фильтрации сообщений;
• мониторинг трафика SS7;
• анализ возможности реализации атак и технологического фрода;
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• поиск уязвимостей
оборудования.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ В
ОБЪЕКТЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО
И ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПОДХОДА
В данной статье рассматривается методика и непосредственно сам процесс
оценки информационных рисков на основе нейросетевого и прецедентного подхода.
Подробно рассмотрен каждый этап данного процесса.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
информационные
риски,
информатизация,
компьютерные системы,

Наиболее трудоемким процессом решения задачи обеспечения
информационной безопасности является адекватная оценка рисков
несанкционированного воздействия на данные в компьютерных системах
[1]. Эффективность подсистемы защиты зависит от эффективности ее
самого слабого звена, так что даже один не принятый во внимание
фактор воздействия угрозы может свести на нет все усилия.
На сегодняшний день задача построения подсистем защиты
информационных систем на основе концепции приемлемых рисков
заключается в обеспечении соответствия мер защиты, существующим
стандартам и наборам необходимых средств защиты с учетом
вероятностей воздействия угроз. Сбор указанной информации
осуществляется на основе разработанных вопросников, где пользователь
может дать либо однозначный ответ на вопрос, либо поставить баллы по
предусмотренной бальной шкале. Но современные реалии таковы, что
использование указанных подходов уже не гарантирует обеспечения
требуемого уровня безопасности информационных ресурсов [2]. Это
обусловлено тем, что современные информационные атаки носят
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распределенный, зачастую спланированный характер, а также
способность к анализу и поиску наиболее уязвимых мест систем.
На сегодняшний день существующие методики оценки рисков
можно разделить на три группы: методики использующие
количественный подход, методики использующие качественный подход
и смешанные методики [3]. Проведенный анализ существующих методик
оценки рисков выявил следующие общие и частные недостатки:
• отсутствие возможности градации приоритетов (весовых
коэффициентов) по степени важности между предъявляемыми
требованиями к защите информации;
• трудоемкость формирования оценочных отчетов;
• отсутствие адаптивной реакции на изменяющиеся условия
функционирования системы;
• отсутствие
предусмотренных
мероприятий
подстройки
проводимой оценки под конкретную информационную систему и учет ее
особенностей;
• потребность в высокой степени квалификации аудитора;
• трудоемкость реализации процесса аудита;
• существенным недостатком является отсутствие функции
модификации существующих шаблонов и расширения базы данных
новыми, более точно отражающими особенности функционирования
системы;
• отсутствие возможности добавления требований политики
безопасности, отслеживания динамики изменения качества защиты в
зависимости от внедряемых мер безопасности.
На основе проведенного анализа предложено существующую
концептуальную модель системы защиты Клементса с полным
перекрытием представить в модернизированном виде путем дополнения
областью параметров защищаемого ресурса (рис. 1).

Рисунок 1. Модернизированный вид модели системы защиты Клементса с
полным перекрытием

Рассматриваемый подход позволит более точно формализовать и в
последствии построить более адекватную модель решения задачи
адаптивной настройки механизмов системы защиты на основе показателя
степени риска. Предлагается реализовать подход посредством контроля
динамики изменения параметров информационной системы за
определенный временной интервал, формирования текущего состояния
системы и сравнения его с состояниями указанным как небезопасные.
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Реализация предложенной концептуальной модели предполагает
включение в подсистему защиты информационной системы (ПЗИС),
модуля гибридной оценки уровня риска, представленного на рис. 2. [4].
Модуль гибридной оценки уровня риска включает в себя блок
прецедентного вывода (БПВ) и блок нейро-нечеткого вывода (БНВ).
Компоненты модуля обусловлены оперативностью проведения оценки,
которые реализуются БПВ, а также точностью расчета риска за счет
использования БНВ, который позволяет использовать больший объем
исходных данных в виде лингвистических переменных.

Рисунок 2. Модель настройки ПЗИС с использованием гибридного модуля
оценки уровня риска

Разработан математический аппарат функционирования модуля
гибридной оценки уровня риска и алгоритм работы его составных
модулей.
На основе разработанных моделей предложена методика
построения подсистемы защиты с использованием гибридной модели
оценки информационных рисков, представленная на рис. 3.

Рисунок 3. Методика построения подсистемы защиты на основе гибридной
модели оценки информационных рисков
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Проведены вычислительные эксперименты разработанного
подхода и сравнение с другими существующими аналогами. Результаты
проведенного вычислительного эксперимента представлены на рис. 4.

Рисунок 4. Результаты вычислительного эксперимента

Результаты вычислительного эксперимента показали, что
применение разработанной гибридной модели оценки информационных
рисков позволило повысить качество функционирования подсистем
защиты объектов информатизации за счет увеличения количества
своевременно нейтрализованных угроз на 15-20% по сравнению с
известными средствами и повысить точность оперативного расчета
рисков за счет использования гибридного подхода на 12-17%.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Беркетов Г.А., Микрюков А.А., Аль-Каиби Еман Габар Абдул Хасан.
Математическая модель оптимизации системы обеспечения безопасности
информации в АИС. - Сборник трудов V международной научнопрактической конференции «Информационные и коммуникационные
технологии в образовании, науке и производстве» - М.: Протвино, 2011, С. 7677.
2. Лопарев С.А., Шелупанов А.А. Анализ инструментальных средств
оценки рисков утечки информации в компьютерной сети предприятия //
Вопросы защиты информации. № 4/2003.
3. Медведовский И.Д. Современные методы и средства анализа и
контроля рисков информационных систем компаний // Прогноз финансовых
рисков.
4. Микрюков А.А., Усцелемов В.Н. Гибридная модель оценки рисков в
информационных системах // Прикладная информатика №1, 2014. С. 50- 55.

54

Готная Н.Е., Подолян А.А.
студентки 4 курса, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»,
gotnaya.nadia@gmail.com, alexpodolyan@bk.ru
Научный руководитель: Романова Елена Владимировна,
РЭУ им. Г.В. Плеханова

АУДИТ, КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
В статье будет рассмотрен вопрос аудита информационной безопасности
компании, его влияние на безопасность корпоративной системы и
функционировании компании в целом.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
аудит,
информационная
безопасность,
информационная система.

Большинство аудиторских компаний представляют свои услуги
уникальными. Так что выбор аудитора становится сложной задачей.
Особенно верно это утверждение относительно информационной
безопасности. Главной проблемой, чаще всего, является отсутствие
специалиста, способного точно определить цель и аспекты аудиторской
деятельности и выбрать именно подходящий способ его проведения.
Таким образом, часто происходит недопонимание между заказчиком и
исполнителем услуг. Во избежание подобных ситуаций в данной статье
будет определено, что же такое аудит информационной безопасности
компании, какой он бывает и сделан вывод о том, как он влияет на
функционирование компании.
Рассмотрим определения:
 аудит
информационных
систем
–
это
проверка
информационных систем, систем безопасности, систем связи с внешней
средой, корпоративной сети, которые использует компания, на предмет
их соответствия бизнес-процессам, протекающим в компании, а так же
соответствия международным стандартам с последующей оценкой
рисков сбоев в их функционировании;
 аудит информационной безопасности – системный процесс
получения объективных качественных и количественных оценок о
текущем состоянии компании в соответствии с установленными
положением компании критерия и показателями безопасности,
выявления их соответствия/не соответствия.
Нельзя не заметить сходство этих определений, в общем, суть
схожа и сводится к следующему. Аудит безопасности информационных
систем – это их проверка, тестирование, которое позволяет выявить
потенциальные угрозы и уязвимости в защиты. Происходит это
благодаря использованию принципа сравнения результатов теста с
установленным целями аудита «идеалом» (задается заказчиком), а так же
возможно что и личным опытом самого аудитора. При этом без
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внимания не должно оставаться множество разных факторов, в том числе
и информация о заказчике: области его деятельности, размер фирмы,
возможные возникшие ситуации в прошлом и т.п.
В аудите безопасности информационных систем можно выделить
следующие составляющие: способы проведения проверки, что именно
выступает результатами исследования и «идеал», с которым их будут
сравнивать. Разумеется, все эти компоненты связаны между собой.
Например, подход к проведению аудита определяется требуемыми
результатами , установленными целями.
Аудит информационной безопасности, как правило, подразделяют
на три вида: активный, экспертный и проверка на соответствие
стандартам. Главное их различие – это основные компоненты, которые
рассмотрим подробнее.
Активный аудит называется специалистами так же практическим
или инструментальным. Суть этого исследования заключается в
проведении экспертами настоящих атак на информационную систему
заказчика. Тем самым проверяется надежность защиты в «боевых»
условиях. Разумеется, если все же защита не выдерживает, то никаких
деструктивных действий не предпринимается, происходит только
фиксация факта проникновения и уязвимости, благодаря которой было
осуществлено проникновение в систему.
Для лучшего понимания сути активного аудита рассмотрим все его
компоненты. Можно выделить несколько способов реализации
исследования. В большинстве случаев аудиторы используют как можно
большее количество самых разнообразных атак, применяют любые
программные и аппаратные средства, доступные хакерам. Более того, к
некоторых случаях разрешается попытка проникновения в офис с целью
общения с сотрудниками заказчика, использовать методы социальной
инженерии и т.п. То есть по факту эксперты «играют» роль
потенциального злоумышленника, целью которых является получение
доступа к конфиденциальной информации любыми способами.
Результатами проведения аудита корпоративной ИС является
перечень успешных атак и уязвимостей, которые были использованы для
реализации. Кроме того, исследование является показателем, какие
данные являются широкодоступными. Идеальной ситуацией для
проведения аудита считается случай, когда эксперты так и не смогли
несанкционированно проникнуть в систему, и не было обнаружено
ничего подозрительного среди общедоступных данных.
Обязательной составляющей является отчет о проведенной
проверке. В данном отчете о своей работе по тестированию
корпоративной системы информационной безопасности аудиторы
должны указать как существующие уязвимости, так и предложения о их
устранении. Как правило, при помощи активного аудита выявляются не
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очень серьезные проблемы, которые заключаются в использовании
устаревших версий программного обеспечения с открытыми «дырами».
Другим типом уязвимостей, весьма распространенным, является
некорректная настройка тех или иных продуктов. На самом деле, очень
много зависит от администратора, который настраивал систему.
Впрочем, благодаря активному аудиту могут быть выявлены и серьезные
проблемы и недочеты в планировании корпоративной защиты.
Эксперты делят род своей деятельности на две части. Внешний
активный аудит позволяет исследовать защищенность корпоративной
информационной системы от возможных удаленных атак. В ходе его
проведения эксперты сканируют доступные хосты, которые принадлежат
заказчику, производят общие атаки, пытаются выявить тип и версию
операционной системы и воплотить специальные воздействия. Другая
часть активного аудита – внутренняя. Благодаря ей можно выявить
опасности,
которые возникают от некорректно настроенных
сотрудников компании или злоумышленников, проникших в офис
незаконным путем. Основное внимание в данном вопросе стоит уделить
способам
аутентификации
пользователей
в
корпоративной
информационной системе, парольный аудит, безопасность данных при
передаче по локальной сети, разделение прав доступа и т.п. Стоит
отметить, что компании могут заказывать каждую часть активного
аудита как по отдельности (или внутренний, или внешний), так и обе
вместе.
Главной целью активного аудита является периодическая проверка
защиты информационной системы для выявления вновь появившихся
уязвимостей. Связано это со скоростью развития сферы ИБ, постоянно
появляются новые «дыры», выходят обновления ПО, новые атаки. Таким
образом, можно прийти к суждению, что активный аудит нужен для того,
чтобы не отстать от жизни. Разумеется, не всегда есть необходимость в
полном тестировании. Достаточно провести либо внешний, либо
внутренний аудит. Основной причиной принятия данного суждения –
финансовые ограничения. Впрочем, в иных случаях компаниям просто
не нужен один из видов аудита. Примером может являться следующая
ситуация: выход в интернет есть только на одном компьютере, не
включенном в общую сеть.
Может возникнуть ситуация, допустим, обнаружение утечки
конфиденциальной информации через Интернет, при этом известен лишь
сам факт взлома, но каким именно образом это удалось
злоумышленникам, не известно. Тогда, при проведении внешнего аудита
можно выявить источник утечки и определить способы ее устранения.
Однако, проведение внутреннего аудита информационной безопасности
системы может оказаться избыточным и вылиться только в
дополнительные затраты, не принеся никакой пользы.
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Основной сутью экспертного аудита является в подробном
исследовании защиты информационной системы предприятия и
проведении сравнительного анализа с некой идеальной системой
обеспечения информационной безопасности. Идеал в каждом
конкретном случае может меняться очень значительно, так как он
зависит от следующих факторов:
 требований, предъявленных руководством компании к
системе защиты;
 собственный опыт, накопленный компанией-аудитором,
знания о текущем состоянии в области информационной безопасности.
Алгоритм проведения экспертного аудита может быть следующим:
1. Сбор максимально возможного количества данных о
информационной системе, действующей в компании, ее функциях,
технологиях, которые используются, и т.д. Как правило, для выявления
этой информации проводятся интервью и тестирование (анкетирование)
сотрудников компании-заказчика. «Фишкой» данного приема является
различие вопросов, задаваемых разным людям. Это с вязано с тем, что,
например, руководители разного уровня могут дать представление о
требованиях, предъявляемых к системе защиты, а технические
специалисты – данные об основных функциях информационной системы
предприятия и используемых продуктах безопасности и технологиях. То
есть, у разных сотрудников разные уровни знания относительно
функционирования системы.
2. Вторым этапом является анализ собранной информации.
Здесь создается общий проект всей информационной системы. В
последствие, этот проект и будет сравниваться с идеалом. Данный анализ
позволяет наиболее удачно выявить глобальные, значимые ошибки в
топологии корпоративной сети, в использовании средств безопасности и
т.п., а не какие-то небольшие дыры в системе защиты, которыми могут
воспользоваться злоумышленники. В результате этой проверки
специалисты или аудиторы потенциально выявляют опасные места в
системе защиты коммерческой информации и предлагают варианты их
устранения.
3. Следующий шаг – анализ информационных потоков
исследуемого предприятия. На данном этапе, как правило, используется
специальная схема, на которой располагается движение всей
документации между компьютерами сотрудников, серверами и другими
элементами информационной системы. При этом особое внимание
уделяется вопросу ценности данных. В итоге схема наглядно показывает
движение коммерческой информации и можно выявить точки, в которых
информационная система наиболее уязвима. Таким образом, могут быть
составлены рекомендации по усилению защиты в таких точках, а
указанная ценность информации позволяет оценить экономическую
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оправданность данных мер и следовать при доработке системы
безопасности принципу разумной достаточности.
4. Заключительный шаг экспертного аудита – анализ всех
организационно-распорядительных документов: политики безопасности,
дополнительных соглашений с сотрудниками, инструкций для
работников и т.п. Этот этап обязателен, так как бывают такие случаи, что
документы противоречат друг другу, или в них можно найти дыры,
которые дают послабления сотрудникам компании и возможны случаи
безнаказанных нарушений установленной политики безопасности.
Особенно это применимо в отношении документов, которые
регламентируют полномочия и ответственность лиц, ответственных за
обеспечение защиты информационной системы от злоумышленников, и
технического
персонала,
который
занимается
обслуживанием
информационной системы предприятия.
Переходим ко второму вида аудита. Суть аудита на соответствие
стандартам максимально приближена к формулировкам и целям,
осуществляемым в финансовой сфере. При проведении данного вида
аудита состояние информационной безопасности компании сравнивается
с некоторым абстрактным описанием, существующим в стандартах.
Отчет, который должен официально быть предоставлен в
результате проведения данного аудита, включает следующую
информацию:
 степень соответствия проверяемой информационной системы
выбранным стандартам;
 степень соответствия собственным внутренним требованиям
компании в области информационной безопасности;
 количество
и категории
полученных
несоответствий
и замечаний;
 рекомендации по построению или модификации системы
обеспечения информационной безопасности, позволяющие привести ее
в соответствие с рассматриваемым стандартом;
 подробная ссылка на основные документы заказчика,
включая политику безопасности, описания процедур обеспечения
информационной
безопасности,
дополнительные
обязательные
и необязательные стандарты и нормы, применяемые к данной компании.
К проведению аудита на соответствие стандарту и сертификации можно
условно разделить (по степени обязательности данной услуги по
отношению к компании):
 обязательная сертификация;
 сертификация, вызванная «внешними» объективными
причинами;
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 сертификация,
позволяющая
получить
выгоды
в
долгосрочной перспективе;
 добровольная сертификация.
Государственные
организации,
обрабатывающие
сведения,
составляющие
государственную
тайну,
в
соответствии
с
законодательном Российской федерации обязаны проводить аттестацию
информационной системы (процедура схожа с сертификацией). Чаще
всего в таких ситуациях прибегают не к процедуре аудита, а к
обязательной аттестации собственных информационных систем при
участии аттестационных центров.
Все чаще владение сертификатом, который подтверждает высокий
уровень информационной безопасности компании, является важным
противовесом в борьбе за крупного клиента или делового партнера. В
этом случае проведение аудита и последующей сертификации на
соответствие значимым для клиента или делового партнера стандартам
считается целесообразным действием. Иногда руководство компании
проявляет инициативу по сертификации системы информационной
безопасности. Для такого рода организаций важны как защита
собственных ресурсов, так и подтверждение независимого эксперта (в
данной роли выступает компания-аудитор) высокого уровня защиты.
Рассмотрев разные вида аудита, а также более подробно описав
этапы его проведения, можно выделить значимость и даже
обязательность данной процедуры для благополучного развития и
функционирования компании. Действительно, аудит выступает
основным инструментом оценки безопасности корпоративной системы.
Благодаря процедуре аудита можно выявить «дыры», возможные утечки
информации, что может навредить компании и ее успеху.
Основными целями проведения аудита безопасности выступают:
 анализ рисков, которые связаны с возможностью
осуществления угроз безопасности в отношении ресурсов ИС;
 оценка настоящего уровня защищенности ИС;
 локализация текущего уровня защищенности ИС;
 соответствие ИС существующим стандартам в области ИБ
или «идеалом» ИС;
 разработка
рекомендаций
по
усовершенствованию
существующих механизмов безопасности ИС;
Нельзя не взять во внимание международные стандарты (ISO17799 и
ISO15498), которые являются основой для проведения любых работ в
области ИБ, в том числе, конечно же, и аудита. ISO17799 регулирует
вопросы организации и управления безопасностью, ISO15408 –
определяет требования, которые относятся к программно-техническим
механизмам защиты информации, детально.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЛАЧНЫХ СИСТЕМ
В статье рассмотрены проблемы, связанные с облачными системами и
рекомендации по устранению уязвимостей. Актуальность данной темы обусловлена
тем, что бизнес-процессы компаний постепенно переходят в облако и не смотря на
крупные денежные вложения остаются уязвимыми. Не стоит забывать и о
персональных пользователях, так же находящихся в зоне риска.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: облачные системы, безопасность, уязвимости.

При внедрении облачных технологий в предприятия появляется
ряд крупных препятствий – увеличиваются риски для безопасности
корпоративных сетей и бизнес-процессов. Введение новых технологий
улучшают производительность и снижают издержки, однако, чем больше
облачные технологии внедрены, тем они становятся уязвимее.
В настоящее время большинство компаний для защиты своих
данных начали использовать методологию DevOps. Иногда ее
используют, даже не подозревая об этом, фирмы с большим и
распределенным коллективом разработчиков, админов, техническим
персоналом. Для того чтобы все они не потерялись в процессе
разработки и запуска, допустим, нового софта, должен быть единый
стандарт взаимодействия.
Становится сложней, когда на реальном производстве начинают
использоваться IoT («интернет вещей»), и при этом традиционные
подходы борьбы с киберпреступностью перестают срабатывать. Решение
этих проблем лежит на создании условий для новой корпоративной
культуры и технологии автоматической защиты данных, операций и
приложений.
Как уже известно, количество и изощренность кибератак
увеличивается с каждым разом и каждым годом. Большая часть
прогрессивных руководителей перестали мыслить в категориях – «да,
такое может произойти с каждым вторым, но лично у нас еще есть время,
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чтобы подготовиться». По отчету Alert Logic and Crowd Research
Partners, можно сделать вывод, что большинство специалистов,
отвечающих за безопасность в крупных западных компаниях, убеждены,
что «удачная» кибератака настигнет их в течение года. Поэтому, не
удивительно, что бюджет бизнеса на эти нужды вырос в среднем на 21%.
На основе этого же отчета, были опрошены 350 000 специалистов и
экспертов по всему миру, и был сделан вывод, что больше всего
внимания сегодня уделяют безопасности облачной инфраструктуры
(33% затрат), облачных приложений (28%), еще 23% расходов уходит на
повышение квалификации персонала.
Профилактика через двустороннюю систему.
Профилактика кибератак состоит из двух потоков – нисходящий и
восходящий. Нисходящий поток подразумевает выстраивание механизма
классификации корпоративных данных и приложений по уровням
безопасности и прописывание для каждого протокола защиты. А
восходящий поток отвечает за применение инструментов и технологий
выявления попыток взлома.
Что же происходит, когда в систему вливаются облачные сервисы
и методология DevOps? Раньше компании держали у себя
инфраструктуру хранения и передачи информации и просто добавляли
по необходимости новые приложения и программы. Сейчас сервисы
перегружены предустановленными пакетами и приложениями. Да, это
удобней, дешевле, но в плане безопасности лишь добавляет проблем
экспертам. Необходимо каждый раз проводить сверки, отвечает ли
прошлогодняя система безопасности новой конфигурации.
Экспертам по безопасности необходимо уделять больше внимания
настройке систем «нулевого доверия» с более детальной сегментацией и
новыми уровнями доступа к данным внутри корпоративной сети. При
всем этом, система «нулевого доверия» должна быть встроена в
жизненный цикл безопасности разрабатываемого и устанавливаемого на
предприятии софта.
Когда корректное применение протоколов безопасности отдано на
откуп отдельным пользователям, безопасность корпоративных данных и
приложений всецело зависит от умений и навыков персонала.
Следовательно, нужно вкладывать деньги в его обучение.
В такой ситуации очень важна система контроля, потому что
разные группы пользователей используют доступ к информации.
Поэтому, необходимо регулярно проводить проверки. Потенциально это
самое слабое место любой организации.
Уделите время планированию.
Уязвимости, как правило, есть всегда, нужно просто принять, что
компания не может уберечь себя от самых «настойчивых» хакеров.
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Поэтому,все ресурсы необходимо направить на сдерживание атак, пока
они не нанесли непоправимый вред данным.
В этом плане инструменты для мгновенного определения
источника взломов усовершенствовались. Отчет показывает, что если в
2008 году в 42% случаях источник угрозы невозможно было распознать,
сегодня эта цифра составляет менее 10%.
Правильное планирование лежит в основе эффективной работы с
кибератаками. В наличии должна быть действенная методика для
мгновенной идентификации источника угрозы и план ее изолирования,
предотвращения дальнейшего распространения.
При высоком уровне опасности у компании не может быть
оправданий отсутствия продуманного, протестированного плана
реагирования на вредоносную атаку. В него же должна входить и
стратегия кризисного
взаимодействия,
которая
минимизирует
репутационные издержки.
Ответственным компаниям, умеющим правильно оценивать риски
уязвимости в своей сетевой инфраструктуре, не обойтись без
автоматических решений выявления угроз и восстановления системы.
Слабые стороны облачных сервисов.
1.
Утечки данных.
Облачные провайдеры обычно используют очень мощные защиты
своих систем от взлома. В итоге, любая организация несет полную
ответственность за сохранность своих данных.
Решение: использовать многоуровневую систему идентификации
и шифрование.
2.
Несанкционированный доступ.
Любая утечка начинается со взлома пароля и ключа
идентификации. Многие компании забывают лишить доступа
пользователей, сменивших место работы.
Решение: использовать одноразовые пароли, подтверждающие
права входа через смартфон. Не стоит хранить ключи в открытых
репозиториях (например, на GitHub).
3.
Взлом интерфейса и API.
Почти каждый облачный сервис сегодня предлагает в нагрузку
программный интерфейс приложения. Чаще всего доступ к ним идет
через глобальную сеть. По сути, это первая линия защиты ваших данных
в облаке.
4.
Использование уязвимостей системы.
Мультитенантность, возможность изолированно обслуживать
разные организации в облаке, создает дополнительные проблемы в
защите данных.
Решение: регулярное сканирование системы на предмет
уязвимостей и их устранение.
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5.
Хищение аккаунта.
Решение: запрет на обмен данными учетной записи между
пользователями и сервисами. Отслеживать любые транзакции до
конечного получателя.
6.
Вредоносные действия инсайдеров.
Нанести ущерб компании могут свои же сотрудники, системные
администраторы, контрагент или бизнес-партнер.
Решение: четко разграничить обязанности пользователей и
минимизировать доступ под конкретные нужды, имеющих доступ к
информации в облаке
7.
Целевые атаки (APT).
Подобные угрозы отследить труднее всего, поэтому крупные
облачные провайдеры используют инструменты последних технологий
защиты от целевых атак.
Решение: обучать персонал компании вовремя распознавать
фишинговые техники.
8.
Случайные потери данных.
На сегодняшний день это редкий случай потерять данные при
ошибке облачных провайдеров, однако 100% гарантии по-прежнему нет.
Решение: распределять данные и приложения по нескольким зонам
и своевременно делать бэкапы.
Тем, кто принял решение начать использовать облако, нужно
отчетливо понимать, что вместе с уменьшением издержек на содержание
собственной инфраструктуры, скорее всего, необходимо будет
дополнительно вложиться в улучшение системы кибербезопасности.
Рассмотрим теперь вопрос, связанный с использованием облачных
систем простыми пользователями. Здесь основной услугой выступает
хранение данных. Среди наиболее известных облачных хранилищ можно
выделить Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud, Яндекс.Диск.
Но как оказывается, облачные хранилища нельзя назвать
безопасными. В последнее время все чаще можно услышать новости о
взломе облачных хранилищ с личными фотографиями и другой
приватной информации различных известных людей. Но под ударом
могут оказаться и вполне обычные люди, так в 2016 году в сеть попали
данные около 68 млн человек. От больших проблем компанию спасло
лишь то, что значительная часть паролей оказалась в захешированном
виде.
Также относительно недавно была выявлена новая масштабная
уязвимость. Атака строится на краже уникальных токенов, которые
генерируются при первом использовании хранилищ и для удобства
хранятся на пользовательской машине. Для того чтобы клиенту не нужно
было вводить пароль каждый раз, когда происходит синхронизация
данных между разными устройствами, в реестре или Windows Credential
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Manager находится маленький файл. Конечно, токены подвергаются
шифрованию, но если сам файл токена был украден, дело плохо.
Представившись легальным пользователем, злоумышленник получает
неограниченный доступ к файлам. Для решения этой проблемы было
сокращено время обновления токенов до пары часов.
Помимо крупных уязвимостей, сервисы, предоставляющие услуги
облачных хранилищ, имеют различные недостатки. Например, DropBox
– один из самых популярных в мире сервисов, не обеспечивает
шифрования файлов при их хранении в облаке. Этим же недостатком
обладает один из наиболее используемых на территории РФ Яндекс.
Диск. iCloud, чей случай взлома является наиболее резонансным,
шифрует файлы, но хранит ключ вместе с зашифрованными данными.
Доступ к данным, таким образом, является легкой задачей для
сотрудников Apple или спецслужб. После того, как злоумышленники
получили доступ к большому количеству чужих данных, Apple
оперативно исправила уязвимость, но это не означает, что нет других
лазеек или дыр в защите конфиденциальных данных.
Очень важно заметить, что нельзя быть уверенным в 100%
конфиденциальности своих данных. Можно привести в пример Эдварда
Сноудена, заявившего о тотальной слежке за каждым из нас. Конечно,
вряд ли спецслужбы интересуют наши данные, но это говорит о том, что
лучше не использовать облачные хранилища для сохранности особо
важных файлов и документов.
Некоторые сервисы до сих пор используют для входа пользователя
только парольную аутентификацию, вместо двухфакторной. Эту защиту
можно попробовать взломать перебором паролей, или используя
функцию восстановления пароля (правда, для этих атак необходимо
знать логин и иметь доступ к электронной почте жертвы).
Также никто не может гарантировать, что какой-либо крупный
масштабный сбой в системе компании, предоставляющей услуги
хранилища, не затронет ваши данные. Это может привести к потере
целостности, конфиденциальности, нарушению доступности (потере)
файлов.
Итак, как обезопасить себя от потери файлов в облачных
хранилищах.
Ни в коем случае не храните важную личную информацию в
облаке. Но если все-таки это необходимо, используйте наиболее
защищенные хранилища, к примеру, SpiderOak. Уже упомянутый Эдвард
Сноуден выделил данный сервис, как наиболее надежное хранилище, где
доступ к файлам может получить только их владелец и никто иной.
Также можно отметить такой сервис, как Wuala.
Необходимо делать резервные копии наиболее ценной информации
на локальных носителях.
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Перед загрузкой файлов в облачное хранилища не лишним будет
их шифрование. Это защитит ваши файлы даже после того, как они
станут доступны третьим лицам.
Стоит обращать внимание и на адрес хранилища, куда вы хотите
загрузить файлы. Нередко можно по невнимательности отправить файлы
на фишинговый сайт, контролируемый злоумышленниками.
Для доступа к облаку используйте уникальный пароль. Часто
доступ к хранилищу злоумышленники получают, перехватив ваш пароль
для другого сервиса. Например, вы заходите в социальную сеть,
используя незащищенное соединение, в итоге ваше идентификационные
данные оказываются в руках третьих лиц.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА ПРОТИВ РОССИИ
В данной статье рассмотрен вопрос информационной войны против России,
возможные варианты развития событий, влияние, методы и средства влияния. В
связи со сложившейся политической ситуацией, данный вопрос достаточно актуален.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная война, политика, «зомбирование».

Информационная война не является чем-то новым для
человечества. Если пушки изредка и затихали, то словесные баталии не
прекращались никогда. Ещё античные авторы в подробностях
рассказывают об изощрённых агитационных кампаниях, при помощи
которых политики древности хотели ослабить своих противников и
деморализовать их. Можно выделить семь ключевых элементов, которые
использовались в прошлом: точное определение противника, обращение
к “лучшим” людям, симпатия к простым людям, выступление в
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поддержку законного правительства, подчеркивание своей силы и
высоких моральных качеств, призыв к единству, обращение к религии.
Полководец Фемистокл играл важную роль в организации
общегреческими силами сопротивления персам. Вовремя Греко персидских войн (500-449 гг. до н.э.), он приказывал вырезать на камнях
призывы к ионянам переходить на сторону афинян - или хотя бы не
сражаться с ними слишком усердно. Во время Великой отечественной
войны на камнях призывы уже не вырезали, их распечатывали на
листовках и разбрасывали над вражескими позициями с самолетов.
Ведётся информационная война и сегодня, каждый час, минуту и
секунду. Современная Россия - занимающая 1/8 суши земного шара и
обладающая второй по силе армией в мире - впутана в огромный ряд
информационных конфликтов с различными странами мира. Главными
противниками России при этом являются так называемые «страны
Запада», из которых следует особо выделить США. Помимо собственных
СМИ и организаций ведущих антироссийскую деятельность, которые
под лозунгом прав человека продвигают интересы США или пытаются
что-нибудь под шумок получить от России, в своей информационной
войне они активно используют, как спонсируемые ими силы внутри
России, так и антироссийски настроенные элиты, и СМИ соседних с
Россией стран: Украины, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Грузии.
В информационной войне США, и их союзники преследуют
следующие цели:
• Втянуть Россию в ненужные ей конфликты с соседними
странами;
• Заставить граждан России ненавидеть собственное государство;
• Устроить в России «цветную революцию», приведя таким
образом к власти прозападных политиков, которые доведут страну до
полного подчинения Западу или до развала.
Всему остальному миру Запад транслирует образ «агрессивной»,
«тиранической» и «отсталой» России. Яркий пример этому - нынешний
конфликт на Украине, как и во время событий, связанных с войной в
Южной Осетии летом 2008 года. Формально воевали Грузия и Россия.
Но если учесть, что власть в Грузии была руками Америки, то
фактически здесь противостояли США и Россия. На сегодняшний день,
аналогичная ситуация происходит на Украине. По данным источников
ФСБ РФ на Украине зафиксированы факты крупномасштабной
манипуляции по «зомбированию» населения. На водозаборных станциях
по обработке питьевой воды уже более года используется новый
обеззараживающий материал, поставляемый на Украину американскими
химическими компаниями. Новые реактивы заменяют хлор, и к тому же
удаляют запахи и примеси. Однако, в комплекте с очищенной водой в
дома и квартиры украинцев поставляется безобидный на вид «остаток»
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химической очистки. По мнению специалистов, обнаруженное
соединение ничто иное как «Психотропное ОМЗ» (оружие массового
зомбирования). В сочетании с информационным телевизионным
воздействием, публикациями СМИ, оно применяется на украинцах с
целью внедрения конкретных мыслей, целей и установок. С ссылкой на
документы о поставках «безобидного» реагента Западные регионы
Украины: Ивано-Франковск, Тернополь, Львов, Винница, Луцк,
Житомир, Киев, Черновцы, Ровно - «травят» химикатом с октября 2012
года. Регионы: Николаев, Днепропетровск, Черкассы, Полтава, Харьков,
Запорожье, Кировоград, Луганск, Кривой Рог, Херсон, Одесса, Донецк «травят» с марта 2013 года. Дозировка незначительна, всем нормативами
- нарушений нет, а по сути -скрывает «добавки» от надзорных
санитарно-эпидемиологических органов. Однако, при постоянном
употреблении такой воды с “Добавками” п результатом становиться«готового к восприятию сознания» населения, достигается эффект путем
накопления химических веществ в организме всего за 3- 4 месяца.
Сегодня множество крымчан высказывают опасение за своих
родственников на Украине. При общении с ними практически все
отмечают неадекватность поведения, агрессию и даже угрозы
личностного характера на беспочвенной основе. Любые доводы или
попытки выяснить причину сводятся к обвинениям и агрессии.
Наблюдается полное погружение людей в некое информационное поле с
четкими русофобскими признаками, игнорируются кровные и
родственные связи. Учитывая все факторы становится понятна ситуация
с активной блокировкой трансляций телеканалов, в основном
Российских, с альтернативным освещением событий, т.к. материалы,
транслируемые такими каналами, разрушают отработанную технологию
манипулирования сознанием населения Украины. Химические добавки
подготовили почву для внушения. Для следующего этапа
“зомбирования” было использовано аудио и видео. На определенную
мелодию накладывается неоднократно повторяющийся текст, однако
после наложения он становиться незаметным для слуха, но на
подсознании он воспринимается как собственные мысли или решения.
Такой же метод работает и с видео. Прокручивая тот или иной ролик в
местах большого скопления народа- можно заставить любить или
ненавидеть то, что удобно для правительства, что и происходило на
Евромайдане. Лидеры “Майдана” выкрикивали мелодичные лозунги со
сцены. Данный метод в науке называется НЛП-нейролингвистическое
программирование. Еще один вид оружия, широко применяемое в Киеве
торсионное,
которое
используется
для
дистанционного
электромагнитного облучения. Оно может влиять на здоровье человека, а
также изменять его мысли, характер, внушать ему конкретные действия.
Происходит это за счет действия на информационную систему и ДНК,
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проникают эти лучи непосредственно в мозг, при этом человек не
сможет здраво оценивать ситуацию и принимать адекватные решения
самостоятельно. Владельцы квартир, чьи окна выходят на площадь
Независимости, где проходил Майдан, рассказывали, что к ним,
приходили люди с просьбой сдать квартиры. Существует мнение, что
именно там устанавливали подобное оружие. Поэтому представители
Майдана ездили по всем городам и зазывали всех в Киев. На самом же
Евромайдане, людям предлагали различные закуски, чай и кофе. Однако
и сюда подмешивали боевые психостимуляторы. Этот препарат является
наркотиком. Начинает действовать спустя 20 минут после попадания в
организм. Человек ходит в фазу гиперактивного состояния, улучшается
настроение, повышается психологическая и физическая активность,
пропадает потребность в отдыхе и сне, бодрствование может
продолжаться до 3 суток. Однако от продолжительного применения у
человека развиваются психозы, они сопровождаются галлюцинациями и
бредом, в следствии чего наступает крайняя степень агрессии. Эту же
добавку дают солдатам, воющим в Украинской армии против Донбасса.
Таким образом, по четко спланированному плану, меньше чем за
полгода - украинскцев заставили думать, что Россия -главный враг, и
единственный способ спастись- попасть в Евросоюз и Нато. В свою
очередь Европе по телевидению показывают, что во всех проблемах
Украины виноваты именно Россияне, именно Россия сбила малазийский
боинг и именно из-за России погибают тысячи людей. Как следствие ухудшения отношений Запада с Россией, санкции и подрыв экономики.
Однако, ситуация не так безнадежна, как кажется на первый взгляд.
Государство хоть и медленно, но начинает призывать к порядку
принадлежащие ему СМИ. Всё больше появляется пророссийских
блогеров и общественных деятелей. Наконец, люди становятся опытнее:
после краткого периода слепой эйфории они начинают видеть
нестыковки и передёргивания во вражеской агитации. Многие уже
понимают, что против России ведётся настоящая информационная
война, и не собираются принимать в этой войне участие на стороне
врага. Наш противник вынужден орудовать на чужой: он плохо понимает
наши реалии, и регулярно допускает из-за этого болезненные просчёты.
В целом, в информационной войне намечается перелом в нашу пользу. В
ближайшие годы у нас есть неплохие шансы отобрать у русофобов
значительную часть информационного поля.
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКЧЕЙН В РАЗВИТИИ СМАРТГОРОДА
В статье рассматриваются возможности применения подхода блокчейн к
развитию города в контексте концепции смарт-города. Выявлены основные угрозы
безопасности развития смарт-города. Приводятся примеры доступных к внедрению и
использованию приложений, основанных на блокчейн.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: блокчейн, смарт-город, интернет-вещей.

В последнее время тенденция в использовании новейших
технологий в городах становится все более популярной, потому что
постоянный рост населения в мире делает городские системы более
сложными и требовательными [5, с. 2]. В результате этого правительства
разных стран во всем мире заинтересованы в поиске новых технологий
для решения проблем в таких областях, как экономика, социальное
обеспечение, безопасность и экология, чтобы сделать жизнь граждан
проще и комфортнее.
Очевидно, что главы государств и крупнейшие инвесторы
заинтересованы в технологиях, улучшающих управление городским
хозяйством, удовлетворяя требования граждан относительно парковки,
городского транспорта, уличного освещения, управления водой и
отходами, безопасности и охраны, а также образования и
здравоохранения. Все эти технологические усовершенствования
содержатся в концепции, определяемой как «смарт-город». Смарт-город
использует комбинацию технологий, сообщающихся через сеть с
физической инфраструктурой, и ИТ-услуг, чтобы сократить потребление
ресурсов и снизить затраты, упрощая, таким образом, жизнь граждан и
городское управление [4, с. 1].
Концепция умного города имеет множество преимуществ
благодаря ИТ-услугам, которые он предоставляет. Тем не менее,
невозможно избежать проблем безопасности и конфиденциальности в
смарт-городе, что приводит к анализу новых технологий. Недавно
исследователи заинтересовались технологией Блокчейн для решения
проблем безопасности и конфиденциальности. Технология Блокчейн
позволяет сохранять, проверять и передавать сетевые данные через
собственный распределительный узел, не полагаясь на третью сторону.
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Основываясь на правилах и соглашениях на логическом уровне в сети,
все узлы связаны и могут автоматически и безопасно проверять и
обмениваться данными в системе без вмешательства человека. Сеть
Блокчейн представляет собой серию блоков данных, генерируемых
методом криптографии. Каждый блок содержит всю сетевую
информацию,
которая
может
быть
синхронизирована
в
программируемых временных интервалах (например, за последние 10
минут) и используется для проверки достоверности информации
(механизм защиты от подделки) и для следующего блока [13, С.169-170].
Позже в разделе «Характеристики технологии Блокчейн» этой статьи мы
более подробно проанализируем технологию Блокчейн.
Когда мы говорим о технологии Internet of Things (IoT), мы
ссылаемся на сеть, которая предоставляет ИТ-услуги большому
количеству физических объектов (примерно 20 миллиардов к 2020 году).
Такие устройства собирают информацию об окружающей среде и
общаются друг с другом через Интернет. Как следствие этого богатого
взаимодействия, они также создают большой объем данных, в свою
очередь пригодных для использования зависимыми сервисами. Несмотря
на преимущества, предоставляемые этими службами, неизбежна угроза
конфиденциальности информации, поскольку распространяются личные
и конфиденциальные данные, которые показывают поведение и
предпочтения пользователей IoT. Конфиденциальность пользователей
может быть скомпрометирована, когда такие данные управляются
централизованными компаниями, что может привести к их незаконному
использованию [9].
Кроме того, эти устройства могут быть использованы хакерами,
которые могут получить доступ к личной и финансовой информации
пользователей. Также необходимо отметить, что внедрение
традиционных механизмов безопасности в критической инфраструктуре
города, чтобы сделать его более интеллектуальным, потерпело неудачу.
На самом деле, важно разрабатывать новые решения и идеи, основанные
на
характере
данных
(частных
или
государственных)
и
коммуникационных платформ, чтобы обеспечить целостность и
конфиденциальность данных [9].
Тем не менее, такие устройства используют открытые данные,
такие как местоположение, персональную и финансовую информацию,
что создает другие проблемы, такие как защита открытых данных и
защита от сетевых атак [5, с. 2-3]. Для разработки оптимального решения
необходимо определить потенциальные угрозы безопасности и их
последствия, которые несет концепция Умного города, как показано в
таблице 1 [7, 2, 3].
Как мы уже говорили, смарт-город включает в себя несколько
проблем безопасности и конфиденциальности, которые дают новым
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технологиям, таким как Блокчейн, возможность предоставить свои
преимущества и возможности. Каковы же характеристики Блокчейн,
которые обещают защитить безопасность и конфиденциальность в
Умном городе? Какие выгоды могла бы принести технология Блокчейн
для смарт-городов будущего?
Таблица 1. Угрозы безопасности в Умном городе
Угрозы
Доступность

Описание
Рассматриваются (несанкционированные) отстаивания ресурсов

Целостность

Включает несанкционированное изменение данных, таких как
манипуляция и повреждение информации

Конфиденциальность

Включает раскрытие конфиденциальной информации
несанкционированным субъектом, защищая конфиденциальность
пользователя при выявлении различных типов данных.

Аутентичность

Рассматриваются вопросы получения несанкционированного доступа
к ресурсам и конфиденциальной информации

Подотчетность

Включает отказ в передаче или получении сообщения
соответствующим субъектом

Оптимизация
ресурсов

Ограниченные ресурсами устройства в IoT не подходят для
высокоуровневых и сложных методов защиты.

Централизация

Централизованные методы, как правило, не подходят для IoT и несут
проблемы с единой точкой отказа, трафиком «один-один» и
уменьшенной масштабируемостью.

Независимо от короткого времени разработки, которое было у
Блокчейн, исследователи продолжают находить множество приложений,
для которых Блокчейн имеет преимущества перед традиционными
системами благодаря функциям, упомянутым в предыдущем разделе
этого документа. Вот некоторые из областей, где используется
технология Блокчейн:
1. Internet of Things (IoT). В [10] авторы предлагают использовать
возможности создания, хранения и передачи цифровых активов в
распределенной,
децентрализованной
и
защищенной
от
несанкционированного доступа форме, которая имеет Блокчейн,
оценивая использование облака в качестве возможных платформ
поддержки. Развертывание Блокчейн как службы (BassS) для IoT. Другое
приложение Блокчейн находится в управлении и настройке IoTустройств, используя схему управления открытыми и закрытыми
ключами, которые хранятся в Network Blockchain Ethereum [12]
2. Смарт контракт. Концепция, определенная Ником Сабо в 1997
году, но не реализованная на практике, потому что технологическая
инфраструктура для этого тогда не поддерживала эту концепцию,
благодаря технологии Блокчейн это изменилось. Смарт-контракты
являются повторяемыми и автономными сценариями, в которых вы
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можете определить правила и последствия, как и традиционный
контракт, но в отличие от традиционного юридического документа также
могут получать информацию и обрабатывать ее в соответствии с
правилами, изложенными в Контракте, с целью выполнения Требуемых
мер, как следствие этого. Все это без вмешательства человека в этот
процесс. Некоторые из видов использования, которые мы могли бы дать
Smart Contracts в Блокчейн, были бы такими, как кредиты, наследование
и пожертвования, контроль за расходами, условное депонирование,
среди прочих [12].
3. Идентификация в Интернете. Основная цель этой концепции предоставить систему для агрегирования онлайн информации о
репутации, с тем чтобы обеспечить целостный подход к личным онлайн
поведенческим квалификациям или к тому, как жизнь становится
профессиональной или личной жизнью. Эта технология основана на
Блокчейн, который предлагает механизм агрегирования идентичности,
основанный на сети социальной зависимости, с интеллектуальной
инфраструктурой управления контрактами, которая относится к личным
онлайн-рейтингам
на
основе
агрегированной
цифровой
идентичности. Этот тип систем очень полезен при завершении решения с
созданием доверия между двумя сторонами [1].
4. Здоровье. В настоящее время консенсусный процесс Блокчейн,
имеет
большой
потенциал
применения
в
области
здравоохранения. Блокчейн представляет собой хорошее решение
проблемы монополии физиологических данных и повышения
надежности хранения этих данных, что дает Блокчейн широкую
перспективу применения в области системы здравоохранения. Однако,
поскольку система здравоохранения содержит большое количество
частных данных, исследователи продолжают сталкиваться с проблемой
защиты конфиденциальности в Блокчейн, прежде чем продвигать эту
технологию [8, 6].
5. Управление ресурсами для смарт - сообществ. В последнее
время прогресс в технологии Блокчейн дал хороший вариант
приложения для Smart Community в протоколах согласования и
координации, поскольку он может обеспечить средства для создания и
поддержания
распределенного
хранения
конфиденциальности
информации об использовании. Чувствительность без единого
владельца. Чтобы проиллюстрировать его использование, эта технология
очень полезна для управления трафиком, например, положение и
скорость могут быть достигнуты между транспортными средствами и
дорожной инфраструктурой, чтобы обеспечить оптимальное управление
трафиком дорог, включая интеллектуальные пересечения, и эффективное
увеличение пропускной способности дорог транспортных средств. Кроме
того, Блокчейн предоставляет приложение неизменяемых записей,
73

которое необходимо для предоставления распределенных аудиторских
записей для управления ресурсами [11].
Как было показано, комбинация Блокчейн и Смарт-город
достаточно сильна для решения различных технологических задач,
связанных с городским развитием. Мы рассмотрели в этой статье лишь
некоторые из областей, где Блокчейн трансформирует индустрию,
бизнес и социальную среду в городах, потому что эта технология имеет
большой потенциал в большом количестве приложений. Понятно, что
хотя Блокчейн - это развивающаяся технология, которая предлагает
несколько возможностей для улучшения, таких как Latency,
масштабируемость и конфиденциальность, чтобы назвать несколько, она
имеет большое значение для смарт-городов, поэтому разные стороны
заинтересованы в продолжении исследований и использования
преимуществ, предлагаемых Блокчейн.
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО СБОРА
ДАННЫХ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Данная работа посвящена разработке приложения для безопасного сбора
информации по коллекциям библиографических метаданных с официального сайта
(ОИЯИ) на основе технологии Web Scraping для последующей их загрузки в
информационную систему JINR DOCUMENT SERVER (JDS). В ходе выполнения
работы были исследованы причины низкой эффективности сбора и ввода данных о
грантах при существующей процедуре, осуществлена постановка задачи, изучена
технология Web Scraping, построена модель приложения, реализован
работоспособный прототип.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Автоматизация, Web Scraping, репозиторий открытого
доступа, коллекция библиографических метаданных.

Вопросы автоматизации безопасного сбора данных из сети
Интернет несмотря на значительное количество публикаций в этой
области не теряют и не прекращают терять своей значимости. В ОИЯИ
функционирует информационная система JINR Document Server (JDS),
представляющая собой репозиторий Открытого Доступа (ОД) статей,
препринтов и других материалов, отражающих и содействующих
научно-исследовательской деятельности в ОИЯИ.
В рамках развития информационной системы JINR Document Server
(JDS) в Лаборатории Информационных Технологий ОИЯИ ведутся
работы по созданию коллекций библиографических метаданных
(препринты, статьи, монографии и т.п.). Мы, в след за работами [1-4]
будем считать, что для эффективной поддержки информационной
системы важно обеспечить адекватную процедуру ввода информации.
Как правило, это трудоемкий процесс ручного ввода, требующий
больших временных затрат, а также доступный для злоумышленников,
которые хотят ввести какие-то свои данные в репозиторий. Большая
часть информации, необходимой для создания этих коллекций является
открытой и размещена на официальных web-сайтах. Например, данные
о препринтах расположены на сайте Издательского отдела ОИЯИ —
http://www1.jinr.ru. В данной работе исследуется возможность
автоматизации процедуры ввода метаданных в JDS.
Загрузка данных вручную влечёт за собой большие временные и
людские затраты, а также большое количество ошибок, которые могут
нарушить безопасность и целостность внедряемой информации.
Таким образом, существует потребность в обеспечении эффективной
процедуры сбора, хранения и загрузки информации в репозиторий
открытого доступа ОИЯИ — JDS.
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Благодаря пакетной загрузке через приложение, будет сокращено
время заполнения данными репозитория открытого доступа в пять раз, а
также исключены ошибки, которые могли бы быть допущены при
загрузке с помощью ручного ввода.
Анализ предметной области и построение модели приложения.
Пополнение данных осуществляется тремя способами: внесение статьи
непосредственно автором (с помощью электронной почты или webинтерфейса), сборка данных из OAI Open Access Initiative) и non-OAI
репозиториев. Собранные метаданные конвертируются во внутреннее
представление
метаданных
(MARCXML)
и
поступают
на
библиографический
сервер,
а
полнотекстовые
документы
конвертируются при необходимости в формат PDF и загружаются на
Document Server. После внесения в систему записей любым способом,
они могут быть отредактированы контент-менеджером с помощью
модуля BibEdit.
Загрузка метаданных контент-менеджером на сервер научных
документов JDS производится вручную и осуществляется в двух
режимах:
1) Внесение через web-интерфейс;
2) Пакетная загрузка;
Пакетная загрузка эффективней, т.к. при одной операции
загружается ни одна запись, а сразу несколько. Но поскольку сбор
информации и конвертация её в формат MARCXML производится
вручную, то это всё равно занимает большое количество времени, а
также нередки ошибки операторского ввода.
Таким образом, выявлены причины низкой эффективности ввода
данных в режиме загрузки одной записи, представленные на рисунке 1.
Следовательно, существует необходимость автоматизировать ввод
данных. В данном случае задача автоматизации сводится к сбору данных
с web-сайта и формированию xml-файла. Для этого необходимо собрать
данные с официальных источников в формате HTML и сконвертировать
в необходимый формат.
Для решения поставленной задачи использовалась технология сбора
данных с веб-страниц — Web Scraping. Идея Web Scraping заключается в
том, что создаётся некий алгоритм, который заходит на нужный сайт, из
которого необходимо изъять контент, и переходит по внутренним
ссылкам, собирая нужную информацию. По окончанию алгоритма
формируется файл, в котором лежат данные структурированные
определённым способом.
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Рисунок 1. Причины низкой эффективности ввода данных

Данные содержащиеся в открытом доступе могут быть самыми
разнообразными: Картинки, видео, музыка, текст и т.д.. Любой из этих
форматов поддаётся технологии Web Scraping.
После выбора необходимой технологии сбора данных с вебресурсов, была построена модель приложения в виде набора UMLдиаграмм — взаимодействия объектов и деятельности. Модель
представлена на рисунке 2.
JDS-TEST3
Application
JINR
JDS-TEST3
"GrantScrap"
Web-portal Content Manager
To get Webpage content
Html-page
Upload XMLfile

Grant records
(well-formed
XML-file)

Рис.2. Диаграмма взаимодействия объектов

При моделировании операций было выделено два основных
действия: 1) собственно Scraping (получения данных с веб-страницы о
грантах РФФИ с сайта ОИЯИ) и 2) обработка файлов.
Реализация приложения. В ходе построения модели приложения,
было выявлено, что программа разбивается на 2 части:
1) Извлечение информации с официального сайта ОИЯИ (Scraping).
2) Обработка полученного HTML-файла.
В ходе Scraping выполняются следующие действия:
1) Получить содержимое веб-страницы, сохранить в файл.
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2) Найти ссылки на гранты.
3) Получить содержимое веб-страниц по ссылкам, сохранить в
файлы.
Обработка файлов происходит в цикле построчного считывания:
1) Поиск фрагментов текста по шаблонам для идентификации
характеристик гранта: номер, руководитель и т.п.
2) Формирование xml-фрагмента для каждого MARC-поля.
3) Запись xml-фрагмента в итоговый xml-файл.
Реализация приложения выполнена на языке Python.
Для сбора данных с Web-страниц в Python использовалась
библиотека mechanize, автоматизирующая взаимодействие с Webсайтом. С помощью неё скачивалась информация о грантах с
официального сайта ОИЯИ.
Для анализа PDF-файлов использовался пакет языка Python —
PDFMiner. PDFMiner является инструментом для извлечения
информации из PDF-документов. В отличие от других инструментов
PDF, он полностью фокусируется на получении и анализе текстовых
данных. PDFMiner позволяет получить точное расположение текста на
странице, а также другую информацию, например, шрифты. Данный
пакет включает в себя PDF-конвертер, который может преобразовать
PDF-файлы в другие текстовые форматы (например, HTML).
В результате реализации данной модели получен работоспособный
прототип (приложение на языке Python), протестированный на реальных
данных [1]. На рисунке 3 представлен фрагмент файла в формате
MARCXML, сформированный приложением и полностью готовый для
загрузки в систему [2].

Рисунок 3. Результат MARCXML-файл (фрагмент)

Время выполнения приложения составило 9.409 сек секунд для
обработки 56 записей. Расчёт затраченного времени на обработку и
загрузку одной записи показал, что с помощью приложения контентменеджеру на это требуется от 3.17 до 5.17 сек. с учетом его действий на
web-интерфейсе при загрузке (навигация по меню, выбор файла). В
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ручном режиме на это затрачивается 2-3 минуты. Таким образом,
сокращение временных ресурсов составляет примерно в 23-38 раз (120 /
5,17 ≈ 23; 120 / 3,17). Также помимо полученной скорости загрузки
можно проследить, что, так как всё делается автоматически, то
злоумышленник не может проникнуть в конвертированный пакет данных
и внести свою вредоносную информацию.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ С
ВЫЯВЛЕНИЕМ ПРОТИВОВИРУСНЫХ СРЕДСТВ
В данной работе проводятся исследования в рамках понятий информационной
безопасности цифровой экономики. На сегодняшний день очень многие люди в мире
страдают от различных мошенников - киберпреступников, которые за счет самого
различного и богатого инструментария через интернет делают предприятия
банкротами и кроме того оставляют людей без финансов отбирая деньги или
оформляя кредиты online.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Информационная безопасность, цифровая экономика,
вирусы, кибератаки, киберпеступник, интернет.

Вопросы обеспечения безопасности информационных систем
являются актуальными и востребованными не одно десятилетие. Мы
вслед за [2,6] будем считать, что каждые несколько лет появляются
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радикально новые вредоносные программы, защита от которых требует
новых подходов, приемов и адекватных методов решения. От
преступлений в виртуальном пространстве страдает большое количество
пользователей по всему миру. Особенно часто эта проблема охватывает
страны современного СНГ, ведь различные вирусы, мошенничества от
киберпреступников, выманивают различным образом у людей деньги,
оформляют кредиты, воруют и продают информацию.
В начале хочется сказать, что современное общество не будет
спорить с утверждением о том, что сама жизнь большинства людей
фактически во всех уголках мира почти незаметна как для них самих, так
и переходя в формат виртуального пространства.
Данное явление каждый новый день несет в себе самые различные
новые угрозы. Ведь чем чаще и больше само человечество использует
систему интернет во всех возможных и уже имеющихся сферах своей
жизнедеятельности, тем чаще происходит увеличение возможностей и
способностей у так называемых киберпреступников, однако совершая
при этом все возможные кибератаки и угрозы. Мы вслед за [7] будем
считать, что рост так называемой киберпреступности похож чем-то на
лавину, ведь он связан с различными внешними атаками, и в том числе с
различными внутренними факторами.
Важно сказать, что практически свежая перспективная инновация в
любой момент может стать инструментом для атаки киберпреступников,
равно в тот момент как сам процесс разработки защиты занимает
приличное количество времени. В силу чего, одним из актуальных
вопросов сейчас является именно процесс разработки уникальных и
универсальных методов и степеней защиты информационной
безопасности в рамках цифровой экономики. [4]
Ведь на практике сейчас очень сложно решить вопросы с
киберпреступностью, опираясь только лишь на существующие на
данный момент угрозы и так же тенденции.
Как итог 2016 года и первого полугодия 2017 года можно сказать
что произошел довольно быстрый рост в рамках киберпреступности и
утечки различных данных через многих системных администраторов.
К концу 2016 года, как оценивает The Boston Consulting Group
Интернетом пользовалось почти 3,5 млрд. человек, а подключено к нему
было почти 10 млрд. устройств. The Boston Consulting Group
прогнозирует троекратное увеличение этих показателей к концу 2020
года.[3]
По оценкам экспертов, в 2017 году кибератаки нанесли ущерб
мировой экономике в размере 1,5% от мирового ВВП. По данным Allianz
Global Corporate & Specialty (AGCS) и International Data Corporation,
причинённый ущерб составил до $656 млрд. По потерям, на первом
месте находится Германия — они составляют 1,7 % ВВП ($60 млрд.), на
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втором — США с 0,64 % ВВП ($109 млрд.), на третьем — Китай с 0,63 %
ВВП ($61 млрд.). По данным AGCS Россия находится на пятом месте по
потерям от киберпреступлений, которые составляют 0,25 % ВВП.
Эти потери составили больше, чем отмывание денег, коррупция и
другие более традиционные правонарушения. По данным Pricewaterhouse
Coopers, количество киберпреступлений и мошенничества заняло второе
место среди видов экономической преступности с долей 32% в 2016
году, и 24% — в 2014.
Дополнительно, следует учесть, что у всего мирового общества
возникла новая беда которая стала общей для современного
интерактивного мира - глобальные вирусы компьютерных систем. Мир
еще не успел опомниться после атаки программ-вымогателей WannaCry,
как уже в этом году летом многие компании пострадали от вируса Petya
шутливо прозванного отечественными СМИ. [5]
Далее важно сказать, что за любой обновленной реальностью, где
сталкивается бизнес, государство и мир в целом, они все сталкиваются с
разными побочными эффектами от довольно быстрого технологического
развития, и таким образом не всегда успевают сами операторы связи и
различные крупные подрядчики гарантировать любую информационную
безопасность своим корпоративным клиентам.
В качестве подтверждения данного факта можно с уверенностью
назвать череду сбоев, которая случилась уже осенью у отечественных
компаний «МегаФон», важно сказать, что услугами данной компании на
сегодняшний день пользуются различные силовые ведомства нашего
государства и так же ее услуги используют различные
системообразующие предприятия Российской Федерации по уровню
РЖД и «Русгидро».
Важно сказать, что во время своих нападений, злоумышленники
используют как довольно традиционные уязвимости, так и те ошибки
которые допускаются создателями и разработчиками Информационных
Систем. Ведь сама киберпреступность и киберпреступники
демонстрируют довольно глубокое знание и понимание той архитектуры
построения информационной системы с целью разработки вирусов
способных ее атаковать в своих целях, в том числе учитываются и самые
различные конкретные средства для ее защиты, а потому методы атак
совершенствуются каждый раз.
Но таким образом, нам следует задуматься как же мы с вами
можем защитить вместе с государством свои финансы, электронные
финансы, финансовые базы наших предприятий и компаний. Как пример
можно отметить Сбербанк, программисты которого разработали
довольно большой опыт в рамках противодействия любым DDoS-атакам
(атака типа «отказ в обслуживании»), в том же числе с быстрым
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пониманием всех технических особенностей программы для внутренних
служащих банка.
Стоит сказать, что к примеру, кибератаки которые были
организованны в ноябре 2016-го года, фактичесики были уникальны в
том числе и по мировым меркам. Таким образом, 10 ноября 2016 года
сам веб-ресурс «Сбербанк Онлайн» подвергся довольно большой и
мощной DoS-атаке, которая в свою очередь продолжалась несколько
часов, однако она была более чем успешно отражена всеми системами
защиты банка.
Далее следует отметить, что саму банковскую систему Российской
Федерации фактически атаковали несколько десятков тысяч так
называемых несколько десятков тысяч так называемых «Интернетвещей» — техники, которая имеет выход в Интернет.
В тот момент сам же глава Сбербанка России заявлял: «Сила
DDoS-атак, с которыми нам пришлось сейчас столкнуться в несколько
сотен раз превышает мощность любых ранее проводимых атак на
ресурсы банка».
На сегодняшний день Сбербанк России на практике добился
фактически полнейшего отсутствия остановок работающих систем во
время таких атак, что стало возможным именно благодаря системе
защиты эшелонированного формата, когда на кибератаку одновременно
нападают и защищают так называемые программы антивирусного
характера систем безопасности. [8]
Кроме прочего можно сказать, что еще в позапрошлом году
остановки в работе банка во время атак составляли в среднем от 40
минут до нескольких часов, но в прошлом году равно как и уже
подытоживая работу этого года остановок в работе банка не было.
Бесспорно, нам с вами не стоит забывать и о том, что компьютеры
наших отечественных пользователей довольно плохо защищены. Ведь по
сути довольно часто кибермошенники взламывают аккаунты граждан и
таким образом от их друзей и от самих пострадавших выманивают
различные и иногда очень крупные суммы денег.
По моему мнению, государство в этом смысле могло бы
позаботиться о своих гражданах и разработать либо системы защиты для
таких пользователей, либо же отслеживать такого рода мошеннические
действия и в более ускоренном виде находить преступников и
наказывать их как об этом прописано в нормах отечественного
законодательства.
Ведь по сути, на сегодняшний день основной целью того или же
другого вредоносного воздействия находиться именно в коммерческой
плоскости. Все программы, которые несут вред, пишутся именно с целью
обогатиться за чужой счет.
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Большая часть нынешних вредоносных программ написана именно
по заказу преступников, и чаще всего с именно целью последующей
перепродажи другим преступникам.
Статья 273 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусматривает уголовную ответственность за совершение подобных
деяний. На данный момент, такие действия, как приобретение, хранение,
перемещение и тайное распространение вредоносных компьютерных
программ,
по
Уголовному
кодексу
Российской
Федерации
преступлениями не являются. К сожалению, это один из
существеннейших пробелов в российском законодательстве. [1]
В заключение, следует отметить, что мы должны бороться с
киберпреступностью и защищать себя. Нам необходима поддержка
законодательная. Фактически просто необходимо создать общую
антивирусную модель, которая будет каждую миллисекунду менять свои
кодировки и киберпреступники либо не смогу обмануть своих жертв,
либо же будут пойманы споличиным. Ведь им для расшифровки
сложных кодов потребуется время, а значит антивирус сможет не только
обнаружить угрозу, но также и найти ее источник, предварительно дав
сигнал в правоохранительные органы. Таким образом мы сможем
уменьшить количество атак, производимых на наши финансовые и
государственные учреждения в целом, защитить не только частный
бизнес, но так же и простых граждан.
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МЕТОД SLAM В СИСТЕМАХ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Виртуальная и дополненная реальность создает для человека искусственное
пространство, в котором он может перемещаться, наблюдать за объектами и
происходящими процессами, а также взаимодействовать с окружающей виртуальной
средой. Одной из важнейших задач в этой области является разработка точной
навигационной системы в реальной и виртуальной среде. Отсутствие заранее
известных ориентиров и карты пространства в разы усложняет решение
поставленной задачи. Метод одновременной навигации и построения карты (SLAM)
позволяет максимально точно и эффективно синхронизировать процессы
определения местоположение объекта и составление карты пространства. В данной
статье будут рассмотрены структура и трекинговые методы SLAM, позволяющие
отследить положение пользователя в реальном пространстве и воссоздать среду
физического мира для виртуальной реальности, а также их практическое применение
на примере реализации игры Whac-A-Mole.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виртуальная реальность, дополненная реальность,
оптические системы трекинга, алгоритм SLAM.

Объектам виртуальной реальности присуще вести себя как
аналогичным объектам в реальном мире. Пользователь имеет
возможность оказывать влияние на объекты в плоскости мира
виртуальной реальности в соответствии с законами физики (гравитация,
отражение, столкновение с предметами)[6]. Новые разработки в сфере
потребительской электроники, концептуальных технологий и IТ
анонсируются и реализуются с поразительной скоростью и
периодичностью, в то время как разнообразие и их количество растет
экспоненциально. Однако в этой статье будет сделан акцент на
дополненную реальность (AR) [10], так как она позволяет в полной мере
реализовать и продемонстрировать возможности метода SLAM для
оптического трекинга.
Positional tracking (отслеживание положения) представляет собой
сочетание аппаратных средств и программного обеспечения, которое
позволяет определить абсолютное положение объекта-камеры в
пространстве. Данная технология является критически важной для
достижения эффекта погружения в виртуальную реальность. В
сочетании с отслеживанием ориентации объекта-камеры становится
возможным измерять и передавать в виртуальную и дополненную
реальность все 6 степеней свободы (6-DoF) реального мира [5].
Для систем компьютерного зрения одним из важнейших
компонентов, связанных с ориентацией в пространстве (например,
Kintinious) является SLAM-модуль [2]. Именно он выполняет
вычислительные процессы и глобальную оптимизацию полученных
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измерений. Основная задача SLAM это минимизации ошибок
определения сдвига камеры, благодаря которой выравнивается
траектория движения объекта-камеры и обозреваемое пространство, на
основе которого строится карта пространства.
В каждый момент времени объекту-камере передаются показания с
сенсоров. Объект-камера может определять свое смещение относительно
его предыдущего состояния, используя методы визуальной одометрии
или на основе анализа дальномерных данных. В идеальном случае по
одним этим данным можно воссоздать карту пространства и полностью
описать траекторию его движения. В реальности на каждом шаге
возникает небольшая погрешность вычислений, которая может быть
связана с замерами, помехами, ограничениями, накладываемыми
алгоритмами и т.п.)[7]. С течением времени общая, аккумулятивная
ошибка увеличивается таким образом, что не смотря на приемлемую
точность расчетов локального перемещения – общая глобальная карта
положений объекта-камеры будет полна искажений, а соответственно и
карта пространства. Именно для решения такого рода проблем и был
разработан метод одновременной навигации и построения карты
(SLAM)[4].
SLAM не является определенным алгоритмом или набором
программного обеспечения – это общая методология для решения двух
поставленных задач:
1) Построение карты исследованного пространства. Здесь основная
проблема - это интеграция информации, собранной с датчиков объектакамеры.
2) Построение траектории движения объекта-камеры на карте.
Процесс определения местоположения объекта-камеры на карте носит
названия локализации.
На практике эти две задачи не могут быть решены независимо друг
от друга. Прежде чем объект-камера сможет ответить на вопрос о том,
как выглядит окружающая среда, он должен знать местоположение, где
эти наблюдения были сделаны[1]. В то же время трудно оценить текущее
положение объекта-камеры без точной статической карты пространства.
Следует помнить две особенности. Во-первых, SLAM не
предполагает каких-либо знаний об окружающем пространстве. Ни
меток на местности, ни предварительной карты нет – все решения
строятся только на результатах измерений сенсоров и датчиков (обычно
это rgb- и дальномерная камеры, но, бывает, и дополнительное
оборудование вроде гироскопа-IMU/gps-датчика и т.д.).
Во-вторых, среда считается статичной. Это значит, что если
объект-камера прошел мимо какой-то пространственной области, то она
останется неизменной в этой позиции. В кадре, в обозреваемом
сенсорами пространстве не присутствует никакого движения и
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освещение радикально не изменяется[9]. Гарантировать такие условия в
естественной среде довольно сложно. Однако нельзя сказать, что не
найдется практических применений данного метода (от роботов
пылесосов, работающих в 2D-пространстве, до марсоходов которые
летают на другие планеты в 3D-пространстве)[2].
В общем случае SLAM можно разбить на следующие этапы:
1) Сканирование окружающего пространства;
2) Определение смещения на основе сравнения текущего кадра с
предыдущим;
3) Выделение на текущем кадре особенностей - меток;
4) Сопоставление меток текущего кадра с метками, полученными
за всю историю наблюдений:
● Обновление на основе этой информации положение объектакамеры за всю историю наблюдений;
● Проверка на петли (не проходит ли объект-камера повторно
по одной и той же местности);
● Выравнивание общей карты мира (отталкиваясь от
положения меток и объекта-камеры за всю историю наблюдений).
На каждом шаге алгоритма мы располагаем предположениями о
структуре мира и историей движения объекта-камеры в нем.
Представленные реализации разделяются на две основные группы
– SLAM frontend и SLAM backend [8].
SLAM frontend:
1) Анализ и интеграция новых данных (data association).
Производится
выделение
особенностей
(Feature/landmarks
extraction) на основе полученных данных (на основе RGB-информации,
карты глубины, их комбинации, показаний дополнительных датчиков –
гироскопа, GPS-приемника и др.) Особенности – это особые
характеристики, найденные в среде, которые легко идентифицировать и
использовать для навигации и ориентации в пространстве. Важно
обеспечить особенностям среды возможность быть распознанами под
разным углом с точки зрения используемых сенсоров и датчиков.
Большую роль здесь играет стационарность объектов, с которых будут
считываться эти особенности, а также возможность их различения между
собой для установления уникальности каждой особенности. Самый
простой пример особенностей: геометрические формы( углы, прямые).
2) Вычисление сдвига (Local Motion Estimation).
После сопоставления и анализа новых особенностей со старыми
можно вычислить, как изменилось их расположение карте. Поскольку
особенности стационарны, то сдвиг - это результат изменения положения
объекта-камеры. Далее можно выразить координаты объекта-камеры
через систему линейных уравнений для решения которой могут быть
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применены различные методы и их комбинации (ICP, visual odometry –
FOVIS, RGB-D и т.д).
3) Обновление структуры (Features Integration).
Хранит всю информацию о перемещение объекта-камеры, где
каждое отдельное состояние представляет собой глобальное положение
объекта-камеры и взаиморасположение наблюдаемых им особенностей
на определенном промежутке времени. Помимо данных о положении, в
системе также хранятся и вероятностные оценки для каждого значения.
Производится анализ и добавление полученных данных в общую
структуру для хранения информации о карте и местоположение объектакамеры за все время исследования. Однако данные добавляются только
при условии, что позиции объекта-камеры существенно изменилась –
например, разница в сдвиге или повороте объекта-камеры (по сравнению
с его предыдущем значением) оказалась больше некоторого граничного
значения.
SLAM backend:
1) Сравнение данных локального сдвига и особенностей.
На основе результатов локального сдвига, можно вычислить новое
положение объекта-камеры, также эту позицию можно получить
относительно особенностей сцены. В силу случайных и систематических
погрешностей используемых сенсоров и алгоритмов данные позиции
будут отличаться между собой (и не будут совпадать с реальным
местоположением объекта-камеры). Из-за этого, полученная разница в
позициях объекта-камеры должна быть отражена во всех замерах
особенностей карты пространства как корректирующий коэффициент –
вероятность.
2) Обновление общего представления о карте мира и траектории
объекта-камеры (Global Optimisation).
С помощью новых данных идет пересчет позиций объекта-камеры
(state estimation), особенностей и их вероятностей для получения более
точной карты пространства. Одновременно производится поиск
замыканий (loop closure – ситуация, когда объект-камера возвращается в
те места, где уже побывал). После завершения всех вычислительных
процессов обновляется позиция объекта-камеры (state update) и
координаты особенностей в пространстве (landmark update).
На основе приведенной глобальной структуры, хранящей все
данные о перемещениях объекта-камеры и позициях особенностей в
любой момент времени возможно воссоздать карту пространства, в
котором находится объект-камера, а также его траекторию движения.
Для визуализации (Reconstructing world map) под SLAM
задействованы разнообразные дополнительные методы решения
отдельных задач, такие как EKM – Extended Kalman Filter (на базе
полученных данных выстраивает и оптимизирует карту пространства),
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Loop closure (обнаружение “петель”), iSam (выстраивает карту
пространства в виде графа) и TORO (определяет конфигурацию графа,
при которой вероятность наблюдаемых особенностей будет
максимальна)[8].
В настоящее время ведется исследование по адаптации алгоритмов
и методов SLAM под реализацию игры Whac-A-Mole (Поймай крота) на
платформе Unity для технологии Microsoft HoloLens. Тестовая
реализация алгоритмов происходит на HTC Vive, где будет создана
графика объектов и реализована логика игры. Взаимодействие с
объектом Mole (Крот) изначально будет производиться пользователем с
помощью маркеров и контроллеров в виртуальной реальности. В
дальнейшем геймплей будет адаптирован под дополненную реальность,
где пользователь сможет взаимодействовать с объектами Mole с
помощью жестов и можно будет в полной мере реализовать алгоритмы
SLAM для оптической трекинговой системы без использования
маркеров. Планируется задействовать технологию Leap Motion на
переходном этапе, как первый шаг к использованию безмаркерного
трекинга.
Проект Whac-A-Mole был выбран из-за популярности технологий
виртуальной реальности в игровой индустрии. Также, геймплей Whac-AMole позволяет наглядно продемонстрировать возможности HTC Vive и
MIcrosoft HoloLens для реализации алгоритмов оптического трекинга с
помощью камер видимого или инфракрасного диапазона. Microsoft
Hololens будучи одной из самых продвинутых технологий дополненной
реальности на мировом рынке, позволит обеспечить максимальную
производительность и компенсировать затраты на вычислительную
сложность алгоритмов оптического позиционного трекинга SLAM.
Можно заключить из вышесказанного, что технология оптического
трекинга SLAM позволяет человеку независимо от его положения
правильно воспринимать координаты виртуальных объектов в
пространстве. Она является одним из важнейших аспектов в технологии
взаимодействия человека с виртуальной средой и нуждается в
углубленном исследовании.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ НА БАЗЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID
На сегодняшний день чрезвычайную актуальность имеет проблема защиты
информации и персональных данных в мобильных устройствах. Использование
новых мощнейших смартфонов, зачастую заменяющих персональные компьютеры,
ноутбуки и планшеты, подчеркивает необходимость использования, как встроенных
бесплатных функций защиты информации, так и специализированных антивирусных
программ, выпускаемых известными мировыми производителями. В статье
обосновывается эффективность использования встроенных средств защиты
информации мобильных устройств на базе операционной системы Android, а также
представлена сравнительная характеристика средств защиты от киберугроз с
помощью современного антивирусного программного обеспечения, приводится
классификация средств защиты.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мобильные устройства, смартфоны, операционная
система Android, персональные данные, киберугрозы, защита информации,
классификация средств защиты.

В настоящий момент высока популярность персональных
компьютеров, планшетов и всевозможных мобильных устройств.
Массовый характер приобретает использование смартфонов, которые
имеют огромную значимость в жизни каждого человека независимо от
его социального статуса и материального положения, и которым все
больше отдают предпочтение современные пользователи. Смартфоны
способны заменить любые устройства в рамках высокой
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производительности и компактности. На сегодняшний день совершенно
невозможно представить себе человеческую жизнь без применения
современных мобильных устройств, особенно в контексте растущего
использования коммуникационных средств связи между пользователями
(социальные сети, всевозможные мессенджеры и т.п.), установленных по
умолчанию на смартфонах.
Как показала статистика, на конец 2016 г. использование
смартфонов осуществляли более двух млрд. человек по всему миру, что
представляет собой четверть всего населения нашей планеты. На основе
статистических данных можно прогнозировать, что на конец 2020 г.
произойдет увеличение пользователей относительно существующих
показателей как минимум на 20% [1].
Все мобильные устройства, включая планшеты и смартфоны,
содержат в себе огромное количество информации, включая строго
конфиденциальные сведения о пользователе, утечка которых грозит
владельцу
серьезными
неприятностями.
Постоянно
растущие
киберугрозы, высокая вирусная опасность, существующие уязвимости в
операционных системах подчеркивают чрезвычайную актуальность
проблемы обеспечения надлежащей защиты персональных данных и
всей информации на мобильных устройствах.
Существует
громадное
количество
способов
защиты
конфиденциальной информации, начиная от встроенных производителем
на устройстве бесплатных функций, и заканчивая специализированным
антивирусным программным обеспечением. Встроенные в устройство
функции способны обеспечить защиту контактов пользователя, его
переписки и звонков, аккаунтов социальных сетей, а также всех файлов и
папок в устройстве и на съемной SD-карте.
Мобильные устройства на базе операционной системы Android
содержат по умолчанию 6 разных способов защиты (блокировки
устройства), включенные в меню «Настройки», «Безопасность» и «Экран
блокировки». Каждый из способов обладает своими преимуществами и
недостатками [2].
Первый способ называется «Экран блокировки с Графическим
ключом», являющийся одним из самых удобных и популярных способов
защиты личной информации, чтобы ее не просматривали посторонние
лица. Для этого выбирается уникальный графический узор с помощью
проведения пальцем линии, которая соединяет в конкретной
последовательности 9 точек квадрата, который появляется на экране
устройства. Таким образом, комбинация выступает в качестве ключа
защиты, надежность которой впоследствии зависит от количества
выбранных точек и сложности узора. Однако, данный метод обладает
существенным недостатком, поскольку в процессе его использования на
экране остается отпечаток пальца владельца, вследствие чего
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необходимо тщательно протирать дисплей, а чтобы обеспечить
надлежащую безопасность, следует осуществлять использование не
менее пяти точек, предоставляющих более 7000 комбинаций.
Следующий способ представляет собой функцию распознавания
лица, которая снимает блокировку, однако, телефон при этом можно
разблокировать посредством фотографии владельца или человека,
который похож на него.
Третий способ представляет собой голосовое распознавание,
требующее образец голоса владельца, что также подлежит легкой
разблокировке при помощи записи голоса, иногда в комбинации с
визуальной идентификацией с помощью фотографии. Данный способ не
является надежным вследствие серьезной уязвимости и возможности
разблокировки.
Четвертый способ – использование подписи в качестве ключевого
слова. Недостаток этого способа проявляется в том, что в качестве такого
слова большинство пользователей выбирают собственное имя, поэтому
злоумышленник может разблокировать устройство, обладая минимумом
информации об его владельце.
Пятый способ представляет собой введение пароля в виде
специального четырехзначного цифрового PIN-кода, что является
наиболее высоким способом обеспечения безопасности устройства и его
защиты. Однако, и в данном случае злоумышленники с легкостью
снимают защиту, зная, что в качестве PIN-кода пользователи чаще всего
используют первые числа даты своего рождения. Кроме того, PIN-код
или пароль можно распознать, используя оставшиеся на панели дисплея
отпечатки пальцев владельца.
Наконец,
многие
разработчики
смартфонов
предлагают
использовать в качестве защиты отпечатки пальцев владельца. В данном
случае недостатком выступает то обстоятельство, что устройство может
остаться заблокированным даже при порезе пальца или загрязнении
подушечки пальца владельца, однако, при этом в качестве альтернативы
остается возможность ввода PIN-кода.
Ввиду того, что встроенные функции на смартфоне обладают
существенными недостатками, рекомендуется использование сторонних
приложений, из которых в качестве одного из самых популярных
выступает приложение Emoji [3], которое предназначено специально для
мобильных устройств с операционной системой Android. Принцип его
работы заключается в построении определенной последовательности
смайлов, задающейся в процессе первоначального запуска, что и будет
представлять собой заданную комбинацию ключа для разблокировки
устройства. После каждой блокировки происходит изменение
расположения смайлов, вследствие чего представляется достаточно
трудной задачей снять блокировку с помощью отпечатков пальцев, а
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также при попытке разгадки постоянно меняющейся последовательности
смайлов, что выступает определенным достоинством и преимуществом
приложения по сравнению со всеми встроенными бесплатными
функциями производителя.
Также следует отметить необходимость защиты мобильных
устройств от всех внешних киберугроз и мобильных вирусов,
распространение которых в последнее время стало серьезной проблемой
в области информационной безопасности. Мобильными вирусами
являются небольшие программы, осуществляющее вмешательство в
работу мобильного устройства (смартфона, коммуникатора) посредством
записи, повреждения, либо удаления данных или же их распространения
на иные устройства с помощью использования Интернета и SMSсообщений.

Рисунок 1. Классификация средств защиты

Существует несколько разновидностей мобильных вирусов, в
числе которых небезызвестный Commwarrior [4]. Это MMS–червь,
осуществляющий распространение посредством MMS и Bluetooth,
используя рассылку MMS-сообщений без ведома владельца устройства,
«сажая» при этом аккумулятор. Вирус Metal Gear Solid маскируется под
установочный файл игры, который активируясь производит поиск и
последующее отключение антивирусных программ, в результате чего
дальнейшее использование устройства, даже после удаления вируса,
становится проблематичным. Вирус Mosquit выполняет рассылку SMSсообщений; вирус Pbstealer, представляя собой вредоносное приложение,
осуществляет похищение личных данных владельца устройства и
последующую их отправку через Bluetooth; вирус Sculler, блокируя все
функции мобильного устройства, повреждает контакты в записной
книжке, после чего их восстановление не представляется возможным.
Разработка
и
распространение
вирусного
программного
обеспечения осуществляется в целях кражи персональной информации,
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отправки платных SMS– сообщений и выполнения
звонков на
«партнерские номера» без ведома владельца, а также мошенничества с
помощью использования системы интернет –банкинга.
Для защиты персональных данных рекомендуется использование
специализированного антивирусного программного обеспечения
ведущих мировых производителей в области кибербезопасности, среди
которых в качестве одного из самых известных выступает корпорация
Symantec, представляющая на рынке антивирусную программу Norton
Security [5]. Согласно рейтингу антивирусных программ, достаточно
надежные и эффективные продукты предоставляются компаниями
«Лаборатория Касперского» и «Dr.Web». Кроме того, имеются сетевые
решения операторов сотовой связи, например, антивирус МТС [6].
Антивирусы имеют функции «белых» и «черных» списков номеров,
блокировки цифровых и буквенных номеров, антивирусных мониторов,
сканирования всей системы, отдельных файлов и папок на SD-карте,
мощной веб-защиты, автоматического обновления и карантина,
использования «облачных технологий», современной технической
поддержки пользователей.
Также следует указать на широко распространенные Bluetoothугрозы, представляющие собой всевозможные виды атак и вирусы,
которые используют Bluetooth-соединение для взлома мобильных
устройств и похищения данных. В их числе такие как: BlueBug,
BlueSnarf, BlueDump, DoS атаки, Bluetracking.
В качестве эффективной защиты для пользователей предлагается
обязательное своевременное обновление операционной системы,
которое, однако, не всегда способно обеспечить надежную степень
защиты устройства. Для негласного считывания информации и
несанкционированного
получения
данных
представляется
целесообразным
использование
специальной
программы,
осуществляющей проверку запросов, которые поступают по Bluetooth, и
уведомляющей владельца устройства о какой-либо подозрительной
активности. Тем самым, возможно предотвратить попытку взлома и
выведения из строя мобильного устройства посредством переполнения
буфера либо считывания информации о предоставляемых сервисах.
Также необходимо дополнительно контролировать аутентификацию,
учитывая при этом все уязвимости и недостатки данного процесса в
Bluetooth. Особой аутентификации требует гарнитура, которая позволяет
злоумышленнику
осуществлять
неавторизованное
управление
устройством и прослушивание разговоров. В качестве решения и
средства защиты в данном случае предлагается использование
специальной технологии Bluepot [7], осуществляющей создание
видимости уязвимости мобильного устройства и предполагающей
возможность нанесения ответного удара – к примеру, перезагрузки
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устройства злоумышленника, либо отправки ложных данных. Кроме
того, каждый владелец мобильного устройства должен обращать
внимание на приложения, которые находятся в магазинах, либо в
открытом доступе, осуществлять использование только проверенных
источников, учитывая все требования безопасности приложений.
Таким образом, с помощью использования встроенных функций, а
также современных антивирусных программ и специальных приложений
можно обеспечить защиту мобильных устройств на базе операционной
системы Android от несанкционированного доступа, похищения
персональных данных, всевозможных киберугроз и вирусных атак.
Работа выполнена в соответствии с рекомендациями проведения
научных исследований студентами [8].
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ: ОТ МЕЧТЫ К БЕСКОНТАКТНОЙ
ОПЛАТЕ
В данной статье освещается история появления безналичной оплаты,
приводятся основные понятия, связанные с электронными платежами, подробно
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рассматривается технология бесконтактной оплаты и механизм защиты банковских
карт с этой технологией, и даются рекомендации по обеспечению безопасности
безналичных платежей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электронные платежи, электронные деньги,
безналичная оплата, банковские карты, бесконтактная оплата, NFC.

Ещё совсем недавно электронные платежи были за гранью
возможного. Теперь же они прочно вписались в нашу жизнь и стали
обыденностью — многие люди предпочитают использование
безналичной оплаты традиционной оплате наличными. Обычными
банковскими картами уже никого не удивить — к настоящему моменту
повсеместно распространяются карты с технологией бесконтактной
оплаты, благодаря которой за товар или услугу можно расплатиться с
помощью смартфона, смарт-часов и даже смарт-кольца. Главное условие
— они должны быть привязаны к банковскому счёту.
То, что раньше можно было увидеть только в научной фантастике,
стало реальным, и теперь каждый человек, активно использующий новые
технологии, обязательно отметит, насколько электронные платежи
просты и удобны, ведь больше не нужно носить с собой тяжёлый
кошелёк, который может стать добычей удачливого карманника. И, в
целом, это правда, но с ростом популярности электронной оплаты
появляются и мошенники, которые постоянно изобретают и оперативно
совершенствуют способы кражи чужих денег, пусть и электронных.
Рядовые пользователи мало интересуются тем, как реализуется механизм
безопасности устройств, с помощью которых они осуществляют
безналичную оплату, что фактически возвращает нас к ситуации с
кражей кошелька в метро или электричке. Для того, чтобы держать свои
электронные деньги в целости и сохранности, следует разобраться, с чем
приходиться иметь дело.
В широком понимании под электронными деньгами понимают
электронный заместитель (суррогат) монет и банкнот, которым можно
распоряжаться с помощью специального электронного устройства и
осуществлять безналичные платежи в различных сферах деятельности.
Оплата товаров и услуг, производимая такими деньгами в электронных
платёжных системах с помощью разнообразных технических устройств,
и называется электронным платежом, под которым традиционно
понимают самые разные виды платёжных решений. В целом к ним
относят платежи с использованием банковских карт и мобильных
устройств для получения и передачи информации, а также совершения
денежных транзакций. Стоит отметить, что повышение эффективности и
надёжности функционирования платёжных систем является одним из
ключевых условий экономического роста государства — за
технологиями будущее.
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Несмотря на популярное мнение о том, что электронные платежи
появились сравнительно недавно, их история началась в 1918 году с
Федерального Резервного Банка США, впервые осуществившего
денежный перевод посредством телеграфа. Однако из-за сложности и
ненадёжности реализации данной услуги, ею воспользовалось слишком
малое количество людей. Зато уже в 1972 году в США была создана
специальная расчётная палата по электронному обслуживанию
платёжных чеков, и это привело к популяризации электронных расчётов.
Безналичные электронные деньги 60-70-х годов имели вид записей на
счетах компьютерной памяти банков, причём записи банковских счетов с
бумажной документации переносились на электронные носители.
Электронные импульсы на пластиковой карте стали суррогатом денег во
второй половине 80-х, тогда как цифровые деньги и электронные
кошельки появились в середине 90-х [3]. Знаменательное событие —
появление и массовое распространение сети Интернет — также сыграло
немаловажную роль в укреплении позиций электронных платежей. В
наши дни ни один успешный предприниматель не упустит возможность
получить прибыль: многие фирмы и организации активно используют
Всемирную паутину как для ознакомления потребителя со спектром
товаров и услуг, так и для транзакций.
Электронные деньги сегодня выступают не только мерой
стоимости и средством обращения, но и средством платежа и
накопления, то есть фактически являются полноценным аналогом
традиционным деньгам. Аналогом традиционных платёжных систем
считают электронные платёжные системы. По схеме оплаты их
разделяют на дебетовые (работают с электронными чеками и цифровой
наличностью) и кредитные системы (работают с кредитными картами). С
появлением и распространением пластиковых карт существенно
увеличилось и количество пользователей электронных платёжных
систем, поэтому им стоит уделить особое внимание.
В целях повышения безопасности в карты устанавливают
магнитную ленту и чипы. Теперь набирает популярность
анонсированная в 2004 году технология ближней бесконтактной оплаты,
или NFC (Near Field Communication), которая, будучи технологией
беспроводной передачи данных малого радиуса действия, позволяет
обмениваться данными между устройствами, находящимися на
расстоянии около 10 сантиметров. Большинство современных
смартфонов комплектуются NFC-чипами, что даёт возможность
привязать смартфон к банковскому счёту через специальное приложение
и использовать его для оплаты услуг вместо банковской карты, чем
успешно
пользуются
многие
пользователи
смартфонов,
поддерживающих функцию бесконтактной оплаты. Теперь оплатить
покупку стало даже проще, чем ответить на телефонный звонок —
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достаточно лишь поднести свой гаджет к считывателю с пиктограммой
«волны». Именно благодаря NFС миллионы людей каждый день
совершают проход через валидаторы в общественном транспорте и
турникеты в офисных зданиях.
Массовое распространение NFC случилось благодаря активному
внедрению технологии бесконтактных платежей Visa payWave,
предоставляющей бесконтактный способ оплаты на сумму до
определённой величины (одна тысяча рублей в России) без
подтверждения подписью или PIN-кодом, осуществляемый путём
простого поднесения карты к платёжному терминалу. При превышении
пороговой суммы или же попытке сделать несколько последовательных
покупок сработает система защиты: потребуется ввести PIN-код или
расписаться на чеке [4].
В настоящий момент payWave предоставляется практически всем
клиентам одного из самых распространённых банков на территории
России, желающим получить карту Visa. Данная технология основана на
стандарте ISO/IEC 14443 и технологии компании Visa, а также
совместима с международным стандартом EMV (Europay + MasterCard +
Visa) для операций по банковским картам с чипом. Этот стандарт
разработан совместными усилиями компаний Europay, MasterCard и Visa
для повышения уровня безопасности финансовых операций [1]. Для того,
чтобы подтвердить легитимность транзакции, микросхема на карте
генерирует одноразовый код, уникальный для каждой платёжной
операции. Этим же криптографическим стандартом защищены и
обычные чиповые карты.
Аналогом карт с Visa payWave являются MasterCard PayPass и
American Express ExpressPay. Они используют одну и ту же технологию
радиочастотной идентификации, и, так как её реализация в них
совместима, оплата такими картами возможна на одних и тех же
терминалах, поддерживающих бесконтактную оплату. Речь идёт о Radio
Frequency
IDentification
(RFID)
—
способе
автоматической
идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов
считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых
транспондерах, или RFID-метках [5]. На карте размещены чип и антенна,
которые «отзываются» на запрос платёжного терминала на радиочастоте
13,56 МГц. Так как дальность передачи данных через NFC меньше
десяти сантиметров, для незаконного снятия средств нужно будет
приблизить считыватель к карте на сравнительно малое расстояние [6].
И, хотя проделать данную процедуру незаметно очень сложно, что
обеспечивает формальную безопасность этой технологии, существуют
способы увеличить расстояние между считывателем и антенной в карте.
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К примеру, исследователи из британского Университета Суррей
продемонстрировали возможность считывания данных по NFC на
расстоянии до 80 см с помощью компактного сканера. Данное
устройство способно незаметно «опрашивать» бесконтактные карты в
кафе, магазинах и других местах скопления людей. Чуть позже
испанские хакеры Рикардо Родригес и Хосе Вилла на конференции Hack
In The Box представили довольно любопытное исследование. Они
приметили, что большинство современных смартфонов с технологией
бесконтактной оплаты чаще всего находятся в одной сумке рядом с
бумажником. Родригес и Вилла создали концепт Android-трояна,
который превращает смартфон жертвы в нечто вроде ретранслятора
NFC-сигнала. В тот момент, когда заражённый смартфон оказывается
возле бесконтактной карты, он отправляет злоумышленникам сигнал о
доступности транзакции через Интернет. Мошенники активируют
обычный платёжный терминал и подносят к нему свой NFC-смартфон,
тем самым создав «мост» через Интернет между NFC-карточкой и NFCтерминалом, причём «стороны» этого «моста» могут быть удалены друг
от друга на любое расстояние [7].
Специалисты по безопасности банковских операций утверждают,
что сделать терминал, который сможет считывать данные карты «из
кармана» клиента, практически возможно, поскольку такой терминал
должен иметь криптографические ключи, полученные у банка и
платёжной системы. Ключи выдаются только по договору с банком, так
что мошенничество, казалось бы, легко обнаружить [6]. Однако позже
выяснилось, что через NFC можно похитить не саму транзакцию, а
информацию о банковской карте. Злоумышленники сумели
воспользоваться тем, что стандарт EMV допускает хранение некоторых
данных в незашифрованном виде в памяти чипа карты. К таким данным
относятся, например, номер карты, дата истечения срока действия карты,
несколько последних совершённых операций [2]. Банк и платёжная
система определяют, какая именно информация и каким образом
хранится в чипе. Эти данные можно считать с помощью NFC-смартфона,
установив на него вполне легальное приложение. Похитителям остаётся
неизвестен разве что CVV-код карты — три символа на обратной
стороне пластиковой карточки, которые обычно вводят при совершении
покупки в Интернете. Но и здесь есть исключение — не все интернетмагазины не требуют CVV-код карты для транзакций, довольствуясь
именем клиента и сроком действия карты.
С развитием электронных платёжных систем стало очевидно, что
бесконтактный электронный платеж — это наиболее быстрый и удобный
способ оплаты услуг, поэтому вопрос обеспечения безопасности встал
ребром. С каждым годом появляются всё новые способы обмануть
держателей карт и обойти системы защиты электронных платёжных
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систем. Большинство экспертов сходятся во мнении, что технология
бесконтактных электронных платежей действительно прикрыта
отличной многослойной защитой, как физической, так и
криптографической, но это совсем не значит, что деньги находятся в
безопасности. Очень многое в банковских картах связано с давно
устаревшими технологиями, в особенности онлайн-платежами без
дополнительной аутентификации. Степень безопасности зависит от
добросовестности настроек конкретных финансовых учреждений и
онлайн-магазинов. Стоит отметить, что именно торговые точки в погоне
за высоким показателем покупок критически упрощают процедуру
оформления заказа, сильно пренебрегая безопасностью платежа. Тем не
менее, огромная ответственность лежит и на держателях карт.
Для того, чтобы обезопасить себя, требуется запомнить несколько
простых правил. Никогда и ни под каким предлогом нельзя никому
сообщать PIN-код карты, CVV-код и дополнительные коды
двухфакторной аутентификации, который банк присылает в виде SMS.
Банковские работники никогда не станут требовать от вас ничего из
этого — перед вами мошенники, использующие социальную инженерию.
Если вам звонят или отправляют сообщение «из банка» с требованием
сообщить свои данные, или же сообщают, что ваши средства пытаются
похитить путём списания, позвоните по номеру горячей линии вашего
банка, который, как правило, указан на обратной стороне карты [8]. При
первом же подозрении на мошенничество следует немедленно
обратиться в банк. Отследить нелегитимные транзакции помогут и SMSуведомления о списании средств с банковского счёта. И, наконец, можно
использовать самый тривиальный способ защиты — спрятать карту куданибудь поглубже, чтобы злоумышленник не смог прочитать её
«случайно» прислонённым устройством [4].
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ WEB-САЙТОВ
В статье описаны самые распространённые виды атак и различные
уязвимости, с помощью которых хакерам удаётся проникнуть и взломать
программный продукт. Актуальность данной тематики обусловлена тем, что, не
смотря на высокий прогресс в области безопасности систем, все равно многие
системы, в том числе и сайты, могут быть подвергнуты взломам злоумышленников.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Большинство современных информационных систем создаются в
виде Web-сайтов, поэтому безопасности необходимо уделить особое
внимание.
Разработчики не всегда уделяют достаточное внимание полной
защите и безопасности созданных сайтов, хотя она и играет очень
важную роль, потому что каждый сайт так или иначе может быть
подвергнут взлому хакеров. Распространение атак на веб-приложения
связаны с двумя основными факторами: халатное отношение к
безопасности сайта и низкий порог входа потенциальных
злоумышленников.
В большинстве случаев на сайтах не используются специальные
средства обнаружения, мониторинга и защиты, а также нет
ответственного персонала и осведомлённости об угрозах безопасности
сайта. Качеству кода и безопасной настройке веб-приложения (и вебсервера) уделяется мало внимания.
Распространение утилит и сканеров безопасности веб-приложений
обуславливает
низкий
порог
вхождения
потенциальных
злоумышленников. А многочисленные коммьюнити и «околохакерские»
форумы способствуют распространению техник атак среди всех
желающих. Также этому способствует широкая и довольно оперативная
огласка об обнаружении новых уязвимостей или технических аспектах
атак.
В первую очередь, необходимо обратить внимание на безопасность
веб-сервера, так как именно он отвечает за приём и обработку HTTPзапросов от клиентов к веб-сайту. Именно он обеспечивает
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функционирование многочисленных веб-сайтов по всему миру, а так же
отвечает за базовые услуги и хранит персональные данные, как
пользователей, так и посетителей сайта. Необходимость защиты
серверов – это одна из самых важных задач любой организации.
Наиболее распространённые виды кибератак над взломанными
сайтами, которые зачастую применяются и по сей день:
 опубликование ложной информации на сайте;
 получение несанкционированного доступа к серверу, где были
собраны очень стоящие сведения;
 атака баз данных о владельцах пластиковых карт банка; кража
данных, касающихся номеров счета основных держателей банковской
карты, их имён, фамилий, контактной информации, и последующее
похищение крупного количества денег;
 создание вирусов, которые легко взламывают пароли, и
использование заражённых машин для рассылки спама или как базы для
хранения украденной информации;
 атаки на интернет-сайты официальных (правительственных)
учреждений различных стран;
 распространение вирусов, которые привели к значительному
замедлению скорости работы интернета (были случаи, что в результате
таких вирусов некоторые регионы оказались и вовсе отрезанными от
сети);
 Dos-атаки (Denial of Service — “отказ в обслуживании”) на сеть с
целью переполнения её дополнительными запросами так, чтобы
полезный трафик либо снижался до минимума, либо вовсе прерывался;
 получение доступа к информации, связанной с технологией
SecurID, которая применяется для обеспечения безопасности
корпоративных компьютерных сетей (утечка этих сведений может
привести к «снижению эффективности» текущей реализации SecurID,
что, в свою очередь, может стать основой для осуществления атак на
защищённые ресурсы).
Сейчас существуют различные программы, а также специальное
Web-тестирование, которые могут определить примерный коэффициент
безопасности и надёжности сайта. Благодаря такому тестированию
можно заранее оценить безопасность сайта и его уязвимость.
Предполагается, что каждый третий сайт отслеживается
сторонними людьми. Это довольно неприятный и настораживающий
факт для Web-разработчиков. Имея всю необходимую информацию об
уязвимостях сайта, можно с лёгкостью его взломать, поэтому главная
задача разработчиков в вопросе о надёжности и защите сайта состоит в
том, чтобы предотвратить как можно больше этих уязвимостей или хотя
бы как следует их спрятать. Лаборатории
по
предотвращению
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различных вирусов больше всего стали уделять внимание разработке
средств противодействия DDoS атакам (Denial of Service — «отказ в
обслуживании»).
Так же существует кибершпионаж, т.е. когда злоумышленники не
атакуют информационную систему (или сайт), а просто занимаются
кражей всей необходимой информации для своей выгоды. Более крупные
предприятия подходят к информационной безопасности (ИБ) с гораздо
большей ответственностью, нежели компании малого и среднего бизнеса
(СМБ), отчего эти компании и страдают больше всех. По статистике,
именно у них возникает больше инцидентов в контексте
информационной безопасности.
В соответствии с исследованиями, проведёнными Лабораторией
Касперского, около 90% выявленных вредоносных программ – это
банковские трояны, которые воруют информацию о банковских картах.
Так же существуют специальные программы, которые блокируют
содержимое устройства (в данном контексте – конкретно сайта), пока не
будет выплачен «выкуп».

Рисунок 1. Принцип осуществления Dos-атаки

Анализ полученных данных показывает, что более 7% всех
проанализированных сайтов может быть скомпрометирована полностью
автоматически. Около 7,72% приложений содержат уязвимости
высокой степени риска, обнаруженные при автоматическом
сканировании систем (Рис. 1). Однако при детальной ручной и
автоматизированной
оценке
методами
чёрного
и
белого
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ящика вероятность обнаружения уязвимости высокой степени риска
достигает 96,85%.

Рис. 2. Вероятность обнаружения уязвимостей различной степени риска

Наиболее распространёнными уязвимостями являются Cross-Site
Scripting, Information Leakage, SQL Injection и Predictable Resource
Location (Рис. 2). Как правило, уязвимости типа Cross-Site Scripting и
SQL Injection возникают по причине ошибок в разработке систем, в то
время как Information Leakage и Predictable Resource Location зачастую
связаны с недостаточно эффективным администрированием (например,
разграничением доступа) в системах.

Рис. 3. Наиболее распространённые уязвимости

При детальном анализе систем методами BlackBox и WhiteBox
ощутимый процент сайтов оказались уязвимы также для Content
Spoofing, Insufficient Authorization и Insufficient Authentication (Рис. 3).
Причём вероятность обнаружения уязвимостей типа SQL Injection при
таком подходе к анализу защищённости достигает 25%.
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Рис. 4. Наиболее распространённые уязвимости

Если рассматривать вероятность обнаружения уязвимости с точки
зрения классов Web Application Consortium Threat Classification version 1
(Рис.
5),
то
наиболее
распространены
классы Client-side
Attacks, Information Disclosure и Command Execution. Детальный анализ
кроме
того
подтверждает
распространённость
классов Authentication и Authorization.

Рис. 5. Распределение вероятности обнаружения уязвимости по классам WASC TCv1

При создании нового сайта разработчики могут воспользоваться
либо уже существующими платформами, а точнее CMS (система
управления контентом), либо написать все с нуля, но чаще всего малые
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компании предпочитают пользоваться готовыми инструментами. Правда
жизни такова, что практически в каждой CMS или в скрипте существуют
уязвимости. Часть из них опубликована в открытом доступе (публичные
уязвимости), другая не доступна широкой аудитории и используется
злоумышленниками для целевых атак на сайты. Для того чтобы
программная часть сайта была надёжна и неприступна, нужно уделять
внимание проблеме безопасности.
Если сайта работает на одной из популярных систем управления
сайтом, нужно следить за обновлениями и патчами, и своевременно
обновлять CMS до самой последней доступной версии.
Если сайт работает на скриптах собственной разработки, нужно
выполнить сканирование сайта доступными средствами поиска
уязвимостей (XSpider’ом, Acunetix Web Vulnerability Scanner’ом,
утилитами для поиска SQL инъекций, XSS, RFI и другими), проверить
исходный код сайта средствами статического анализа исходного кода
(RIPS) и, если обнаружатся уязвимости, исправить их. Кроме регулярных
обновлений скриптов и CMS есть ещё один важный момент,
усиливающий безопасность и надёжность скриптов — это правильная
конфигурация сайта. Необходимо:
 грамотно прописать права на файлы и директории
 закрыть доступы к внутренностям сайта (каталогам с
резервными копиями, конфигурационным файлам и пр.)
 запретить выполнение скриптов в директориях загрузки
 поставить дополнительную защиту на вход в панель
администратора и др.
Данные меры позволяют значительно снизить вероятность взлома сайт,
даже при наличии уязвимостей в программной части.
Самые популярные способы защиты CMS от различных атак:
1. Защита от XSS-инъекций;
2. Скрытие лишней информации;
3. Принудительное использование SSL;
4. Защиты корневого файла;
5. Методы предотвращение спамеров и ботов;
6. Использование различных плагинов для защиты от зловредных
url-запросов;
7. Применение методов предотвращения личеров;
8. “Уничтожение” админа;
9. Защита директорий на сервере от просмотра.
Но, несмотря на все опасения, не следует считать, что защитить
веб-сервер совсем невозможно, нужно лишь приложить некие усилия для
обеспечения его безопасности. Для этого потребуются совместные
действия
администраторов
веб-сайтов,
программистов
и
проектировщиков, а также необходимо учитывать, что антивирусное ПО,
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операционные системы и права доступа постоянно требуют к себе
особого внимания.
Внедрение современных средств защиты является неотъемлемой
частью мероприятий по обеспечению информационной безопасности.
Защищать свой сайт – это одна из самых важных задач Webразработчиков. Если не уделять ей особого внимания - можно
приобрести (создать) множество убытков, как в материальном плане, так
и в политическом. В связи с тем, что интерес злоумышленников к атакам
на Web-сайты не умолкает даже сейчас (если учесть то, что все
злонамеренные деяния караются законом), разработчикам необходимо в
первую очередь задуматься о его безопасности. Существует множество
средств защиты Web-сайтов, но какими бы они не были эффективными
все равно необходимо периодически тестировать Web-сайты на
уязвимости, которыми в любой момент может воспользоваться
взломщик.
Обеспечение безопасности веб-ресурса — это процесс,
сочетающий в себе определённый набор действий. Сложившаяся система
сперва исследуется на предмет безопасности, затем определяется ряд мер
и работ, проделываемых для достижения этой безопасности. Это могут
быть и услуги программистов, разрабатывающих или оптимизирующих
сайт, и услуги инженеров, решающих технические вопросы, и,
безусловно, некий набор организационных мер. Все зависит только от
желания и возможностей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ POS-TAGGING ДЛЯ
АНАЛИЗА ИНФОРМАТИВНОСТИ ТЕКСТА
В данной статье рассматриваются вопросы применения технологии
автоматической частеречной разметки русскоязычных текстов с целью определения
переизбытка/недостатка информации в тексте и выявления ключевых тезисов в
документах, представленных в цифровом виде. Основное внимание уделяется этапу
морфологического анализа, как одному из наиболее сложных этапов в анализе
текста, в силу специфических особенностей морфологии русского языка, связанных с
неоднозначностью соответствия слов той или иной части речи. Кроме того, в статье
поднимаются вопросы возможных перспектив усовершенствования существующих
методов проведения анализа текстов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Компьютерная лингвистика, частеречная разметка,
автоматическая обработка документов, русский язык, обработка текстов на
естественном языке

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день человек вынужден существовать в
бесконечном потоке информационного шума. Телевидение, газеты,
радио, новостные интернет-ресурсы, социальные сети – все они являются
постоянными источниками информации. Безусловно, в условиях наличия
неограниченного набора таких источников возникает проблема
определения разницы между существенной и менее значимой
информацией.
В современном мире всё большее и большее количество текстовых
документов предоставляется в цифровом виде. Вполне вероятно, что
большинство из них обладают лишней, избыточной информацией,
которая может затруднять чтение и усваивание информации из текста. С
другой стороны, текст может обладать недостаточным, скудным
количеством информации.
Существует ли механизм, способный решить проблему анализа
информативного содержания текста автоматически, без участия
человека?
NLP
Анализ естественном языке (NLP – Natural Language Processing) –
направление искусственного интеллекта, которое занимается вопросами
компьютерного анализа естественного языка. Анализ состоит из
нескольких этапов, каждый из которых обладает определённой задачей:
1. Морфологический — анализ словоформ и их характеристик
(число, падеж, и т.д.).
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2. Синтаксический — выделение структуры предложения
(отношения между словами).
3. Семантический — выделение смысла исходя из «модели мира».
Создание программных модулей, способных решать задачу
каждого этапа, и их корректная настройка, согласно определённым
алгоритмам обработки текста, позволит решить задачу определения
степени
информативности
текста.
Иными
словами,
для
автоматизированного выявления ключевых тезисов, выделения главных
идей, формирования наиболее значимых концепций цифрового текста
или документа необходимо создать программную реализацию
последовательности модулей, дальнейшая настройка которых позволит
достичь поставленной цели путём соотнесения его содержимого с базами
знаний, экспертными системами и т.д. [2].
Далее будет приведено более подробное описание созданной
программной реализации модуля, отвечающего за определение части
речи на морфологическом этапе.
POS-TAGGING
Начальным этапом в анализе текста выступает морфологический
этап. С точки зрения лингвистики, определение принадлежности того
или иного слова к соответствующей части речи является одной из задач
морфологического анализа слова. В целом, морфологический анализ
направлен на определение различных морфологических характеристик
слова: рода, падежа, числа, склонения, времени и т.д. Каждой части речи
присущи свои особые морфологические характеристики.
Под частеречной разметкой текстов (POS-tagging – Part-Of-Speech
Tagging) понимается этап автоматического определения частей речи слов
в тексте, представленном в цифровом виде. В процессе анализа и
обработки текстов присвоение каждому слову соответствующей части
речи является наиболее существенной частью морфологического
анализа.
Сложность разработки морфологического анализатора русского
языка, выступающего в качестве модуля для определения части речи
слова, объясняется характерными особенностями структуры русского
языка: неоднозначностью формализации языковых правил, законов
склонения слов, произвольным порядком слов в предложении и т.д.
Непосредственно при разработке морфологического анализатора
возникают затруднения, вызванные флективностью русского языка:
словообразование и словоизменение происходит с использованием
флексий – аффиксов, – которые выражают значения одного или
нескольких грамматических классов языка, то есть частей речи.
Следовательно, нет однозначной связи между аффиксом того или иного
слова и принадлежностью его к конкретной части речи [1].
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К проблемам, возникающем в ходе создания автоматизированного
модуля для частеречной разметки русскоязычного текста (POS-tagger),
относятся также: морфологическая классификация слов, омонимия,
квази-слова и др.
POS-TAGGER НА ОСНОВЕ СТЕММЕРА ПОРТЕРА
Наиболее продуктивные современные решения задачи POS-tagging
основываются на использовании особых словарей языков, в которых
содержится морфологическая информация о каждой из словоформ
[4,5,6]. Однако данный подход требует высокую вычислительную
мощность для поиска конкретного слова по словарю. Кроме того, такой
метод анализа не позволяет определять часть речи слова, который не
содержится в словаре. Поэтому вполне разумно рассмотреть
возможность бессловарного подхода к морфологическому анализу [2].
Стеммер Портера — алгоритм стемминга, опубликованный
Мартином Портером в 1980 году. Оригинальная версия стеммера была
предназначена для английского языка. Впоследствии Мартин создал
проект «Snowball» и, используя основную идею алгоритма, написал
стеммеры для распространённых индоевропейских языков, в том числе
для русского [3]. Алгоритм не использует баз основ слов, а лишь,
применяя последовательно ряд правил, отсекает окончания и суффиксы,
основываясь на особенностях языка, в связи с чем работает быстро, но не
всегда безошибочно.
Алгоритм Портера может быть успешно применён для решения
задачи частеречной разметки русского языка, однако, его реализация для
русского языка применима только для пяти частей речи: Имя
существительное,
Причастие,
Имя
прилагательное,
Глагол,
Деепричастие. Каким же образом тогда следует анализировать остальные
семь частей речи?
В ходе решения задачи частеречной разметки был проведён анализ
всех частей речи русского языка и количества слов, принадлежащих
определённой части речи. Анализ был проведён на основе данных
Открытого Корпуса Русского Языка [6]. Результаты анализа приведены
на Таблице 1.
Таблица 1. Частота употреблений словоформ каждой части речи в словаре
Часть речи
Число употреблений
(словоформ)
Имя существительное

1 006 853

Причастие

899 250

Имя прилагательное

680 557

Глагол

412 235

Деепричастие

68 237
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Часть речи

Число употреблений
(словоформ)

Наречие

4 057

Междометие

305

Имя числительное

236

Союз

193

Местоимение

180

Предлог

139

Частица

133

Исходя из результатов проведённого анализа можно заключить,
что наибольшим количеством словоформ обладают пять частей речи:
Имя существительное, Причастие, Имя прилагательное, Глагол,
Деепричастие. Именно эти части речи и позволяет классифицировать
алгоритм Мартина Портера.
Остальные семь частей речи – Наречие, Междометие, Имя
Числительное, Союз, Местоимение, Предлог и Частица – целесообразно
хранить в форме словаря, так как данные части речи не обладают
достаточным количеством характерных окончаний, которые позволили
бы классифицировать их с достаточной точностью. Следует отметить,
что суммарно данные семь частей речи (5 243) составляют лишь 0,17%
от общего числа словоформ в словаре (3 072 375). Хранение словаря,
содержащего упомянутые семь частей речи, требует всего лишь 578
Кбайт. Данный факт значительно уменьшает объём, занимаемый
программным обеспечением. А скорость, с которой алгоритм Портера
обрабатывает словоформы, в разы превосходит скорость работы любых
словарных морфологий.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СПРОЕКТИРОВАННОГО POS-TAGGER
И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ
Для определения точности работы системы был произведён расчёт,
в ходе которого было проведено сравнение результатов анализа
созданной системы с результатами работы словарного морфологического
анализатора. Каждое совпадение хотя бы с одной из интерпретаций
принадлежности слова к той или иной части речи с множеством
интерпретаций из словаря помечалось как успешное определение части
речи. Если же выявленная в результате анализа часть речи не совпадала
ни с одной из тех, что приписывались слову словарём, то такое событие
отмечалось как неудачное определение части речи.
На основании проведённого сравнения процент точности
разработанного проекта, в сравнении со словарём, составляет 85,5%.
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Повышение точности анализа русскоязычных текстов может быть
достигнуто путём выявления новых закономерностей среди пяти
рассмотренных частей речи, добавления новых окончаний к имеющимся
в алгоритме Портера.
Снятие омонимии может быть достигнуто путём составления
дополнительного словаря омонимов, в котором будут содержаться
наиболее часто употребляемые словоформы, обладающие свойством
омонимии.
Интеграция с модулями компьютерной лингвистики позволит
создать полноценный лингвистический анализатор для выделения не
только морфологической, но и семантической и синтаксической
информации на основе текста.
Таким образом, перспективы использования программных модулей
для анализа и обработки текстов представляются весьма масштабными.
Автоматизированные системы обработки текстов могут быть применены
не только для определения информативности документа, но также и для
формирования более точных поисковых запросов, перевода текстов на
иностранный язык, обучения правилам русского языка, построения
концептуальных моделей предметной области и т.д.
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ТЕХНОЛОГИЯ BLOCKCHAIN И ОБЛАСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Блокчейн –инновационная технология хранения данных. Принцип
организации данной технологии заключается в формировании некой
информационной цепочки. Данные записываются в определенный блок, а он в свою
очередь добавляется к уже существующим блокам, образую цепочку.
Неизменяемость распределенных реестров, криптографическая защита информации,
совместный доступ к данным привлекают специалистов разных отраслей, таких как,
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управление и анализ данных, идентификация и подтверждение прав доступа
пользователей, финансовый анализ и т.д.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: блокчейн, хранение данных, распределенный реестр,
реестр транзакций.

Информационные
технологии
давно
уже
играют
не
второстепенную роль в развитии современного общества и научнотехнического прогресса. Невозможно представить себе любую
человеческую деятельность без использования мобильного устройства
или сети Интернет. Информационные технологии упрощают нашу
жизнь, автоматизируя ежедневные рутинные или сложные операции [1].
Наряду с этим в скором времени благодаря ИТ могут кардинально
измениться экономические взаимоотношения как между людьми, так и
между государствами. Как отметил председатель правления компании
Сбербанк Герман Греф в течении 5-10 лет в экономике произойдёт
«гигантски сдвиг» благодаря новым технологиям, одной из которых
является Blockchain [2].
Blockchain – это способ хранения данных или цифровой реестр
транзакций (распределенная база данных). Блокчейн дословно
переводиться как «Цепочка блоков». В этом словосочетании отражается
суть организации данного способа хранения информации. В
распределенной базе данных можно хранить данные практически обо
всем. Например, сведения о банковских счетах, наличии имущества,
нарушении ПДД и т.д. Информация, хранящаяся в таком реестре
доступна всем участникам взаимоотношений как общая и постоянно
сверяемая распределенная база данных.
Основным и самым значимым достоинством блокчейна является
применение принципа децентрализации, отсутствие потребности в
центральном хранилище. База данных распределена среди множества
вычислительных устройств во всем мире. Каждый участник
взаимоотношений имеет свободный доступ к актуальной версии реестра,
что делает его прозрачным абсолютно для всех пользователей.
Заложенный принцип децентрализации делает такие манипуляции с
данными, как например умышленное искажение информации,
бессмысленными, так как искаженные на одном устройстве данные
увидят все пользователи системы и выявят несоответствия.
Техническая сторона блокчейна представляет собой алгоритм,
который записывает данные в определенный «блок», а он в свою очередь
добавляется к цепочке, состоящей из таких же блоков. Все данные в
блоках
шифруются
взломоустойчевыми
криптографическими
хэшфункциями. К особенностям создания блокчейна относиться то, что
каждый новый блок присоединятся к уже существующим, с помощью
сложных алгоритмов. Благодаря этому разорвать цепочку, то есть
удалить или перезаписать отдельный элемент почти нереально. Клиент
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системы не может добавить новое звено в цепочку до тех пор, пока все
остальные пользователи не согласуют и не подтвердят это действие. Это
обеспечивает целостность информации, хранящейся в распределенной
базе данных.
Простыми словами алгоритм добавления нового звена в цепочку
можно описать следующим образом:
1) Запрос транзакции;
2) Запрошенная транзакция передается в сеть и фиксируется в
реестре, состоящем из участников взаимоотношений;
3)Валидация. Сеть проверяет транзакцию и статус пользователя
используя известные алгоритмы;
4) Транзакция подтверждается или не подтверждается;
5) После подтверждения транзакции создается новый блок данных;
6) Новый блок добавляется к существующей цепочке;
7) Транзакция завершена;
Несмотря на то, что блокчейн впервые стал применяться в рамках
системы «Биткойн», технологию начинают адаптировать в различных
областях, начиная от банков и финансовых организаций, заканчивая
представителями игровых сообществ. Интерес к блокчейну становиться
все более заметен, и каждый участник гонки технологий пытается найти
способы извлечения пользы из возможностей, которые он предоставляет.
Рассмотрим самые яркие примеры применения распределённой базы
данных:
1. Сохранение прав авторства и право владения
Платформы, созданные с применением технологии Блокчейн, помогают
авторам, художникам и просто творческим людям подтверждать и
сохранять право авторства. Например, рынок Ascribe позволяет создавать
цифровые издания с помощью уникальных идентификаторов и
цифровых сертификатов для подтверждения авторства. Кроме того, на
Ascribe налажен и механизм передачи права владения от художника или
автора к покупателю или коллекционеру, включая юридическую сторону
этого процесса.
2. Цифровая идентификация и подтверждение прав доступа.
Ряд компаний применяют технологию распределенного реестра в
решениях, предназначенных для идентификации и подтверждения прав
доступа. Комбинация принципа децентрализованности и инструментов
подтверждения личности, используемых в блокчейне позволяет создать
цифровое удостоверение, играющее роль своеобразного водяного знака,
который может быть поставлен на любую транзакцию с любым активом.
3. Платформа для электронного голосования
На основе технологии блокчейн разрабатывается безопасная и
прозрачная платформа для анонимных онлайн-голосований. В данной
системе также используется эллиптическая криптография, для
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гарантированно точных и достоверных результатов. В феврале 2016 года
Nasdaq и правительство Эстонии объявили о том, что государственная
платформа цифрового резидентства e-Residency будет применена для
упрощения процесса блокчейн-голосования на акционерных собраниях,
проводимых на единственной регулируемой в стране бирже Nasdaq’s
Tallinn Stock Exchange. Платформа e-Residency — электронная система
идентификации, позволяющая всем владельцам соответствующих
идентификационных карт и цифровых ключей получать доступ к
широкому спектру правительственных, банковских и других услуг.
4. Управление данными и их анализ
Техасская компания Factom, также применяет распределенные реестры
вне финансовой сферы. Идентификационные блокчейны компании
применяются для реализации СУБД и анализа данных в различных
областях. Государственные и частные организации пользуются услугами
Factom для упрощения процедур ведения записей, фиксирования
информации о бизнес-процессах. Решения на основе распределённых
реестров позволяют клиентам вести свою деятельность в соответствии
требованиям безопасности и нормативно-правового регулирования
своего рынка.
5. Разработка новых видеоигр
Блокчейн нашел своих поклонников в индустрии видеоигр.
Etheria — виртуальный мир, где главная цель игроков - завладеть
ячейками игрового поля и что-нибудь на них построить. Все данные,
описывающие мир «Etheria» и его состояние, равно как и все действия
игроков
хранятся
в
децентрализованном
Ethereum-блокчейне.
Движение FreeMyVunk ставит своей целью сделать возможным обмен
виртуальным имуществом в видеоиграх. Платформа существует в виде
блокчейна на базе Ethereum, токены которого (VUNK) выступают в роли
валюты обмена.
Отрасль информационных технологий отличается высокой скоростью
создания и распространения инноваций. Появившаяся совсем недавно
технология Blockchain не стала исключением и стремительно набирает
популярность.
Неизменяемость
распределенных
реестров,
криптографическая защита информации, совместный доступ к данным
привлекают специалистов разных отраслей. Сложно представить весь
перечень задач, для эффективного решения которых может быть
применен блокчейн.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Залесов Д.В., Павлова Е.В. «Предоставление знании как сервиса для
повышения эффективности управления ИТ», Журнал «Статистика и экономика» №4,
2011 г.

114

2. Официальный
сайт
РБК
[Электронный
ресурс]
https://www.rbc.ru/economics/16/09/2017/59bd06059a794701eab2f629 , Режим доступа:
свободный, Дата обращения :19.11.2017
3. Павлековская И.В., Староверова О.В, Уринцов А.И. «Влияние научнотехнического прогресса на развитие информационного общества», Журнал «Вестник
экономической безопасности» №3, 2017г. стр. 212-217
Мячина Е.А.
Студентка 4-го курса ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В.Плеханова»,
mea_96@mail.ru

DLP-CИСТЕМЫ КАК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
БОРЬБЫ С УТЕЧКАМИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
В данной статье рассматривается проблема утечки конфиденциальной
информации, актуальная для всех современных коммерческих организаций.
Приведена статистика проблемной области, объясняются причины важности данного
вопроса для бизнеса. Раскрывается понятие DLP-системы как средства борьбы с
утечками данных. Приводится классификация данного продукта с точки зрения его
реакции на инциденты информационной безопасности и с точки зрения архитектуры
его построения. Предлагаются критерии выбора подходящего DLP-решения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: защита информации, утечки данных, DLP-системы,
внутренний злоумышленник.

В настоящее время вопрос информационной безопасности стоит
достаточно остро для всех коммерческих предприятий. Это объясняется
тем, что утечка данных может повлечь за собой огромные потери как
финансового характера, так и юридического. Крайне негативно
инциденты информационной безопасности сказываются на репутации
компании в целом, а также на карьере ответственных лиц в частности. В
следствие этого рынок продуктов для обеспечения информационной
безопасности предлагает разнообразные решения. Как выбрать
подходящий продукт? Ответ на этот вопрос субъективен для каждой
организации. Выбор орудия борьбы с утечками должен быть
экономически и стратегически эффективен. Руководство организации
должно обеспечить адекватную целям своего бизнеса защиту
информации. Важно понимать, что первостепенная цель любого бизнеса
– экономическая выгода, поэтому необходимо учесть соотношение
финансовых средств, затраченных на применение какого-либо продукта
обеспечения защиты информации к возможному ущербу, следующему из
утечки данной информации. Таким образом, тема выбора продуктов
защиты данных от утечек злободневна и нуждается в пристальном
рассмотрении.
Ежегодно Аналитический центр компании Infowatch, занимающейся
разработкой комплексных решений вопросов информационной
безопасности, представляет отчет на тему исследования утечек
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конфиденциальной информации. В данном отчете за 2016 год приведена
статистика утечки данных за последние десять лет. Если в 2006 году
произошло 198 утечек, в 2011 году – 801, то в 2016 году
зарегистрировано уже 1556 происшествий такого характера. Более того,
за последний год произошло 79 глобальных утечек, в результате каждой
из которых было скомпрометировано более 1 миллиона записей
персональных данных [1], причем большинство реализованных
преднамеренных и случайных утечек (а именно 69,5%) приходится на
сетевой канал.
В контексте данной статьи также важно уделить особое внимание
потенциальным нарушителям. В 61,8% зарегистрированных в 2016 году
случаев утечек, злоумышленником является внутренний нарушитель.
Разумеется, нельзя считать, что атаки, реализованные внешним
нарушителем, менее губительны для компании, но внутренние
нарушители, имеющие определенные привилегии доступа, - топменеджеры, системные администраторы, руководители, специалисты
службы безопасности - опасны в первую очередь благодаря их
осведомленности в деятельности компании. [1] Инсайдеры знают, какая
информация является критически важной, какова система защиты
информации предприятия. То есть, если внешний нарушитель действует
наугад в следствие своего незнания характеристик информационной
системы организации, то внутренний нарушитель знает, какие данные
принесут ему большую выгоду в случае осуществления их кражи.
Именно эти данные наиболее критичны для организации.
Анализируя приведенные статистические данные можно сделать
обоснованный вывод, что проблема утечек критически важной
информации становится с каждым годом все острее. Наиболее уязвимым
местом в информационной системе является сеть. Разумеется,
современная организация не является конкурентно способной, если не
внедряет в работу сетевые сервисы, поэтому очевидно, что она не
задержится на бизнес-арене надолго, если не обеспечит защиту сетевого
канала. [4] При этом наиболее приоритетной является защита от
внутренних нарушителей. Необходимость поиска решения поставленной
проблемы очевидна.
Одним из самых популярных продуктов для обеспечения защиты от
утечек являются DLP-системы. [3] DLP (Data Leak Prevention)-системы –
это системы, задача которых - предотвратить утечки конфиденциальной
информации организации. Так как DLP-системы в первую очередь
анализируют состояние сети и события, происходящие в ней, они имеют
глобальную актуальность. Важно, что DLP-системы предполагают
блокировку утечек как непреднамеренного характера, т.е. происходящих
в результате халатности работников, так и злоумышленных. DLPсистемы широко применяются многими серьезными коммерческими и
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государственными предприятиями, риски которых огромны. Это
подтверждает их практическую эффективность. Каков принцип работы
данных продуктов?
Основным принципом защиты данных в DLP-системах является
анализ трафика сети и информации, циркулирующей внутри нее.
Существует следующая классификация DLP-систем с точки зрения
архитектуры их построения: [2]
1. Хостовые или агентские DLP-системы (Agent-DLP).
Принцип работы такой системы состоит в установке DLP-агента на
каждый персональный компьютер организации, который будет
отслеживать потенциально опасные действия, такие как, например,
запуск программного обеспечения со съемных носителей. Также DLPагент будет осуществлять мониторинг всех попыток обработки любого
документа, в том числе открытие, копирование, удаление, изменение и
так далее. Определение конфиденциальности документа осуществляется
по его имени или по его содержимому. Для каждого документа
вычисляется бинарная последовательность, называемая сигнатурой. Эта
последовательность является уникальной для каждого исходного
документа. Все сигнатуры защищенных файлов хранятся в базе DLPсистемы. При работе с файлом, осуществляется поиск его сигнатуры в
базе DLP-системы. Если будет обнаружено совпадение - документ
является конфиденциальным, затем происходит анализ прав доступа
пользователя персонального компьютера, на котором обрабатывается
данный документ – санкционированные ли действия осуществляет
данное лицо? Если ответ на этот вопрос положительный, то действия
сотрудника будут пропущены, в противном случае будет
зарегистрирована утечка. Agent-DLP нового поколения позволяют
осуществлять запись переговоров сотрудников, подключаться к вебкамере их компьютеров. Преимущества Agent-DLP в полноте контроля
за действиями сотрудников, в том, что они запрещают
несанкционированные попытки даже простого открытия файлов, что
обеспечит невозможность ознакомления с их содержанием. Однако, если
запрет открытия документа является единственной целью, достичь ее
также можно посредством стандартного механизма разграничения прав
доступа. Очевидным недостатком агентских DLP-систем является
высокая стоимость данного DLP-решения, ведь лицензионные версии
агентов необходимо установить на каждый персональный компьютер
организации, а устройства, подключаемые к корпоративной сети, на
которых не будет установлен DLP-агент, не будут находится под
контролем. Также, разумеется, произойдет падение производительности
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корпоративной сети в следствие постоянного обращения к базе сигнатур
с каждого компьютера, сравнения сигнатур и прочих операций. Наконец,
настройка даже таких Agent-DLP, которые имеют функцию удаленной
установки, является очень трудоемкой работой, поскольку помимо
наполнения базы сигнатур, необходимо и установить права доступа для
каждого персонального компьютера в организации.
2. Сетевые или граничные DLP-системы (Border DLP). В
данном случае применяется централизованный сервер. На этот сервер
отправляются копии входящего и исходящего трафиков. Эти копии
анализируются на соответствие политикам безопасности. Анализ
сетевого трафика позволяет обнаружить попытки передачи
конфиденциальных документов за пределы корпоративной сети. В
случае сетевых DLP-систем также используется метод сигнатур. Если
происходит утечка конфиденциального файла, то есть, совершается его
отправка по почте, копирование на съемный носитель и прочее, будет
зарегистрирована утечка. Преимущество сетевых DLP-систем перед
хостовыми в возможности охвата устройств различного типа,
подключаемых к корпоративной сети, то есть, они охватывают больше
каналов утечки. Граничные DLP-системы проще в установке, чем
хостовые, что объясняет их изобилие на ИТ-рынке и невысокую
стоимость. Тем не менее, есть и альтернативные способы реализации
утечки – например, фотографирование. Такую утечку Border DLP,
разумеется, не заблокирует.
Также DLP-системы классифицируются с точки зрения их реакции на
утечки или режимов работы: [2]
1. Активные
DLP-системы.
DLP-системы,
предлагающие
возможность работы в активном режиме, способны блокировать
утечку конфиденциальной информации в случае их обнаружения.
2. Пассивные DLP-системы. DLP-системы, функционирующие в
пассивном режиме, реализуют только наблюдение за работой
корпоративной сети и регистрацией событий информационной
безопасности без возможности повлиять на происходящие в ней
процессы.
3. Гибридные DLP-системы. Данные продукты предлагают
возможность работы как в активном, так и в пассивном режиме.
Это бывает удобно при внедрении, настройке и тестировании DLPсистемы. В случае некорректной ее настройки, неотлаженной
реакции на события информационной безопасности, удобно
пользоваться пассивным режимом работы, чтобы DLP-система не
была помехой для бизнес-процессов организации.
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Как же выбрать DLP-систему, в полной мере отвечающую задачам
компании? Можно выделить ряд основных параметров, по которым
стоит подбирать подходящее DLP-решение:
1. Количество контролируемых каналов. Очевидно, чем больше
каналов передачи информации контролирует DLP-система, тем она
надежнее и предпочтительнее. Под контролем должны находится
электронные почты и почтовые агенты, чаты социальных сетей, работа в
браузере, работа со съемными носителями и периферийными
устройствами, мобильные устройства и ноутбуки.
2. Архивирование всей перехваченной информации. Это весьма
полезная функция, поскольку она позволяет эффективно проводить
расследование произошедших инцидентов, ретроспективный анализ
деятельности сотрудников, анализ деятельности сотрудников, попавших
под подозрение руководства, исследовать связи сотрудников как внутри
компании, так и с внешней средой.
3. Идентификация пользователей и разграничение прав доступа.
Данная возможность DLP-системы позволит точно определить
пользователя,
совершившего
неправомерные
действия
с
конфиденциальной информацией, что упрощает расследование
инцидентов информационной безопасности и управление доступам к
файлам различного уровня конфиденциальности.
4. Поддерживаемая система отчетности. Условно выделяют два вида
отчетов:
1) Количественные отчеты. Отчеты данного типа позволяют
выявить и провести анализ аномалий в системе, например,
резкое увеличение числа скачивания какого-либо файла. С
помощью количественных ответов можно анализировать
эффективность работы сотрудников и определять трудовые
тенденции, например, по количеству отправленных ими
электронных писем.
2) Отчеты по связям сотрудников. Подобные отчеты
демонстрируют связи сотрудников компании с внешним
миром. Использование подобной системы отчетности
обеспечит более эффективное расследование инцидентов
информационной безопасности с помощью выявления
причастных к ним. Например, среди лиц, с которыми
контактируют пользователи, могут быть обнаружены бывшие
работники, уволенные из компании. Следовательно,
сотрудник, имеющий подобную связь, попадает в число
подозреваемых в утечке данных. Также отчеты по связям
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помогут в определении неформальных лидеров коллектива,
лиц, имеющих авторитет в глазах работников.
5. Стоимость
DLP-системы.
Стоимость
данного
продукта
складывается из следующих показателей:
1) Стоимость лицензии.
2) Стоимость внедрения.
3) Персонал, занимающийся поддержкой DLP-системы.
4) Стоимость обновленных версий.
Очевидно,
необходимо
подобрать
такое
DLP-решение,
использование которого не обойдется компании дороже, чем
потеря информации, защищать которую оно будет призвано. В
противном случае данный продукт признается экономически
неэффективным, невыгодным.
Учитывая специфику организации, характер ее деятельности и
информации, циркулирующей в ней, архитектуру корпоративной сети, и
существующую систему безопасности, руководство, отталкиваясь от
перечисленных критериев, может выбрать наиболее подходящую
систему DLP. Возможно, тщательный анализ позволит сделать вывод об
отсутствии нужды в данном продукте.
Таким образом, безопасность критически важной информации
является проблемой злободневной. Каждая организация должна уделять
необходимое внимание решению проблем защиты данных от утечек.
Заслуженно популярным средством борьбы с инцидентами данного
характера являются DLP-системы. Рынок DLP-систем предлагает
разнообразные продукты, функционал которых довольно широк и
охватывает большинство возможных каналов утечки. Однако, несмотря
на это, нельзя применять DLP-систему как универсальное средство
защиты. Руководство организаций должно адекватно подходить к
вопросу покупки данной системы, совмещать ее использование с
другими мероприятиями, организационными, техническими, уделять
внимание работе с персоналом, поскольку DLP-системы, как и любое
другое средство информационной безопасности, призвано снизить риски,
насколько это возможно, но обеспечить стопроцентную невозможность
угрозы она не способна.
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БЕНЧМАРКИНГ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧЕК
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В данной статье рассмотрена актуальная на сегодняшний день проблема защиты
конфиденциальных данных от утечки. Обоснована важность выбора подходящих
средств для решения данной проблемы. Проводится бенчмаркинг или
сравненительный анализ двух наиболее популярных на современном отечественном
рынке продуктов для обеспечения информационной безопасности – DLP-системы
«Infowatch Trafic Monitor» от компании Infowatch и системы видеонаблюдения
«Видео-портал» от компании «Экран». Проведен SWOT-анализ данных продуктов и
сделаны соответствующие результатам исследования выводы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: защита информации, утечки данных, бенчмаркинг, DLPсистемы, системы видеонаблюдения.

На сегодняшний день вопрос информационной безопасности является
актуальным для всех коммерческих организаций. Это связано
существенными репутационными рисками, огромными потерями
финансового и юридического характера, которые может повлечь за
собой утечка данных [1,2]. В следствие этого рынок продуктов для
обеспечения информационной безопасности предлагает различные
решения, построенные на различных технологиях защиты от утечек
конфиденциальной и информации. Целесообразно для принятия решения
на создание системы защиты данных от утечек провести сравнительный
анализ
или
бенчмаркинг
технологий
защиты
от
утечек
конфиденциальной и информации.
В настоящее время наиболее востребованными на рынке являются
DLP (Data Leak Prevention) - системы, построенные на различных
технологиях анализа трафика сети и информации, циркулирующей
внутри нее, а также видеосистемы, построенные на передовых ITтехнологиях видеонаблюдения. Следовательно, бенчмаркинг технологий
защиты от утечек конфиденциальной и информации можно провести,
сравнив две наиболее востребованные на рынке системы, построенные
соответственно на технологиях анализа трафика и анализа видеопотока.
Наиболее популярной DLP-системой в России в настоящее время
является DLP-система «InfoWatch Traffic Monitor Enterprice» компании
Infowatch, а системой видеонаблюдения - система «Видеопортал»,
разработанная научно-техническим центром «Протей», входящим в
группу компаний «Экран».
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Проведение SWOT-анализа данных систем целесообразно для выбора
подходящего средства защиты от утечек. Функционирование данных
систем можно сравнить по определённым критериям (см.табл.1) [3, 4].
Таблица 1. Сравнительный анализ DLP-системы «Infowatch Trafic Monitor» и
системы видеонаблюдения «Видео-портал»
Критерий
InfoWatch Traffic Monitor
«Видео-портал»
От нескольких часов до 1
От нескольких часов до 2-3
Сроки
рабочей недели в зависимости
рабочих дней в зависимости от
внедрения
от размера компании и
размера компании
решаемых клиентом задач
Внедрение, техническая
поддержка, обучение партнеров
и клиентов, консалтинговые
услуги в области
информационной безопасности

Внедрение, техническая
поддержка

Комплектация и состав
продукта определяются
потребностями бизнеса.
Функциональные модули
можно включать
последовательно, по мере
появления соответствующих
задач.
Сервер: HP DL360 G6, ОС
RHEL 5.6, x86-32.
Рабочее место администратора:
Intel Pentium 4 3GHz и выше,
1GB ОЗУ и выше, Microsoft
Windows XP SP 3 и выше
Клиентская часть: Intel Pentium
4 2ГГц или выше, Microsoft
Windows XP/2000/Vista/7/8
Для крупных внедрений
необходима Oracle Database.

Комплектация и состав
продукта определяются
потребностями бизнеса.
Функциональные модули
можно включать
последовательно, по мере
появления соответствующих
задач.
Установка физического
серверного оборудования или
дополнительного
программного обеспечения не
требуется. (Просмотр
видеоданных происходит на
web‐портале с компьютера,
с 3G-телефона по видеовызову
на платформу, или
по телевизору, подключенного
к IPTV-сети.)

Контролируем
ые каналы

Сетевой канал

Визуальный и акустический
канал

Принципы
управления и
контроля

Сбор и перехват любых
событий, выявление в них
утечки информации
и неправомерных действий
сотрудников. Реакция на
событие (блокировка или
уведомление) и определение
уровня угрозы. Сохранение
событий в архив как
доказательную базу для
расследования инцидентов

Услуги

Модульность
системы

Требования
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Запись видеоинформации IPкамеры, камеры 3G-телефонов,
SIP-Videophone, Soft‐phone
(например, передача видео с
камеры на ноутбуке) и
архивация. Возможна отправка
тревожных сообщений в виде
SMS, видео-вызовов, IVR, Email и MMS.

Критерий

InfoWatch Traffic Monitor
информационной безопасности

«Видео-портал»

Зона
распространен
ия контроля

Контроль удаленных офисов
возможен

Контроль удаленных офисов
возможен

Идентификаци
я нарушителей

Неоднозначна, т.к. возможна
работа с ПК сотрудника без
права доступа к нему

Неоднозначна, т.к. возможна
маскировка

Незаметность
для
сотрудников

Возможна (однако, это
противоречит законодательству
(ст.23 Конституции РФ)).
Теряет некоторые
преимущества при открытом
внедрении.

Возможна в случае
использования
соответствующих источников
видеоизображения, например,
камер ноутбука (однако, это
противоречит
законодательству (ст.23
Конституции РФ)). Не теряет
преимуществ при открытом
внедрении.

Аналитические
возможности

Генерация отчетов в режиме
реального времени, возможно
задание необходимой формы
отчета. Возможность
подключения дополнительного
модуля InfoWatch Vision для
расширения аналитических
возможностей.

Журналирование событий и
деятельности пользователей,
имеющих доступ к системе
«Видеопортал»

Администриро
вание

Разделение прав доступа и
управления - владелец
информации, аналитик, офицер
безопасности, администратор
системы. Поддерживается
журналирование их действий.

Разделение прав доступа и
управления на четыре уровня –
Service Provider, Reseller,
Account, User. Поддерживается
журналирование их действий.

Защита от
несанкциониро
ванного
выключения
сотрудниками

Присутствует

Отсуствует

Возможность
получения
демоверсии

Да

Нет

Цена

От 2 000 000

От 150 000
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Благодаря сравнительному анализу выявленных характеристик DLPсистемы и системы видеонаблюдения как средств для защиты
информации от утечек, становится возможным составление SWOTматрицы (см.табл. 2).
Таблица 2. SWOT-анализ DLP-системы «Infowatch Trafic Monitor» и системы
видеонаблюдения «Видео-портал»
Сильные стороны
DLP-система
Видеопортал
Infowatch
 Однозначность  Простота
идентификации
внедрения
выявляемых
 Низкая
событий
стоимость
информационной  Не теряет
безопасность
преимуществ при
 Широта
открытом
аналитических
внедрении
возможностей
 Защита
 Наличие и
визуального и
широкие
акустического
возможности
каналов
системы
отчетности
 Защита
сетевого канала
как наиболее
популярного
канала утечки [1]
 База событий,
распознаваемых
как события
информационной
безопасности уже
готова и встроена
в DLP-систему
 Широкий
спектр
дополнительных
услуг
Возможности
DLP-система
Видеопортал
Infowatch
 Возможность
 Демоверсия
получения
дополнительного
 Модульность
дохода с
 Контроль
помощью
удаленных
размещения
офисов
рекламы на

Слабые стороны
DLP-система
Видеопортал
Infowatch
 Отсутствие
аналитических
 Сложность
внедрения и
возможностей
технической
 Отсутствие
поддержки
системы отчетности
 Высокая
 Необходима
стоимость
настройка
параметров для
 Высокие
технические
определения
требования
событий
информационной
 Теряет
безопасности
преимущества при
открытом для
 Необходима
сотрудников
внимательность
внедрении
сотрудников отдела
безопасности при
просмотре
видеофайлов с
целью поиска
событий
информационной
безопасности

DLP-система
Infowatch

Угрозы
Видеопортал

 Обход системы
злоумышленниками,
уведомленными о ее
функционировании
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 Может быть
приведена в
негодность
злоумышленниками,
уведомленными о
ведении
видеонаблюдения

арендуемых
частях серверов
 Модульность
 Контроль
удаленных
офисов

Основанные на проведенном исследовании выводы гласят, что выбор
средства для защиты информации от утечек – сложная практическая
задача, требующая от лица, принимающего решения, четкого понимания
целей организации, специфики ее функционирования и характера
конфиденциальной информации, циркулирующей в ней. Важно
определить потенциальных злоумышленников и угрозы, которые они
могут реализовать. Средство, выбранное для предотвращения утечек
данных, должно быть адекватно для конкретной организации.
Цель любого бизнеса – экономическая эффективность, поэтому
стоимость защиты информации не должна превышать ущерба, который
может понести организация в случае ее компрометации. Следовательно,
если компания является предприятием малого или среднего бизнеса
внедрение такого средства, как DLP-система становится излишним –
целям информационной безопасности будет в полной мере отвечать
комплекс организационных мер и монтаж системы видеонаблюдения. В
случае же крупных коммерческих компаний или серьезных
муниципальных организаций, установка видеонаблюдения даже с таким
широким функционалом, как «Видео-портал», будет недостаточна.
Покупка такими организациями дорогих DLP-систем будет логична и
даже необходима.
Очевидно, что вопрос безопасности информации подразумевает выбор
средств для ее защиты от различных угроз, в том числе, от угрозы
утечки. Многолетний опыт в этой области показывает, что ошибиться в
совершении данного выбора легко, а последствия могут быть весьма
серьезными, именно поэтому целесообразно проводить анализ рынка
средств, сравнивать сильные и слабые стороны предлагаемых продуктов,
тщательно выбирать из них соответствующие целям и характеристикам
предприятия. В случае комплексного и разумного подхода надежный
результат мероприятий по защите критической информации будет
обеспечен.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Глобальное исследование утечек конфиденциальной информации в 2016 году/
Аналитический центр компании InfoWatch, 2017.
2. Сизов В.А. Модели мониторинга репутационных рисков компаний в условиях
информационного противоборства. //Инжиниринг предприятий и управление знаниями
(ИП&УЗ-2017): сборник научных трудов XX юбилейной Всероссийской научной
конференции. 26-28 апреля 2017 г./под науч. Ред. Ю.Ф. Тельнова: в 2 т. - Москва: ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2017. ISBN978-5-7307-1222-5, т.1-452 с., с. 410-415.

125

3. Брошюра

«Infowatch

Traffic

Monitor»

//

ГК

Infowatch,

URL:

https://www.infowatch.ru/sites/default/files/products/tme/6d5/TM_6_5_300916.pdf
4. Брошюра «Видео-портал Протей» // Научно-технический центр «Протей» ГК
«Экран»,URL:
http://files.ekraninfo.com/infocenter/Catalogues%20&%20DS/
PROTEI%20SafeCity/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D0%A0%D0
%9E%D0%A2%D0%95%D0%99.pdf
Попков М.Л.
магистрант 1 курса, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева», popkovmaksim85@mail.ru
Научный руководитель: Антамошкин О.А.
к.т.н., доцент кафедры ИЭС

АКТУАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЭПОХУ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ
Цифровая экономика является будущей ступенью развития глобальной
экономической системы за счет трансформации всех сфер человеческой
деятельности под влиянием информационных и телекоммуникационных технологий.
В статье проведен краткий обзор программы Правительства РФ «Цифровая
экономика» и облачных технологий в рамках данной программы, также рассмотрено
понятие цифровой экономики. Помимо этого, в статье описаны наиболее актуальные
угрозы в области информационной безопасности в эпоху развития цифровизации
экономики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая экономика, облачные технологии,
информационная безопасность, кибербезопасность.

Председателем Правительства РФ Дмитрием Анатольевичем
Медведевым 28 июля 2017 года была утверждена программа «Цифровая
экономика». Целью программы является системное развитие и внедрение
цифровых технологий во все области жизни. [1]
По словам премьера-министра, программа состоит из пяти
направлений:
1) нормативное регулирование;
2) образование;
3) кадры;
4) формирование исследовательских компетенций;
5) IT-инфраструктура и кибербезопасность.
По результатам внедрения данной программы должна появиться
цифровая среда. [2]
Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, основой
которой
служат
цифровые
информационно-коммуникационные
технологии. (Создание разноуровневых информационно-цифровых
платформ и операторов, позволяющих решать различные хозяйственные
задачи
(неоиндустриализации,
государственного
управления,
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регулирования и планирования, развитие науки и образования). Впервые
данный термин употребил в 1995 году американский информатик
Николас Негропонте из Массачусетского университета. [3]
В программе «Цифровая экономика» затронута тема облачных
технологий – создание единой облачной платформы. Поэтому
обеспечение надлежащего контроля за безопасностью и надежностью
данной платформы – одна из главных задач стоящая перед
некоммерческой организацией, которая будет формировать запросы от
предпринимателей, оценивать эффективность реализации программы, а
также будет совещательным органом управления, определяющим
стратегические вопросы и технические нюансы. В организацию будут
входить: Ростех, Росатом, Ростелеком, Фонд «Сколково», Агентство
стратегических инициатив, а также Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru Group и
Rambler.
Облачная платформа должна обеспечивать возможность быстрого
переноса существующих ЦОД ГО в вычислительное облако. Платформа
должна предоставлять такие возможности, как высокая доступность,
восстановление данных, горячая миграция, горячее добавление ресурсов,
отказоустойчивость,
автоматическое
распределение
ресурсов,
виртуальный концентратор последовательных портов и API-интерфейсы
хранилища, для интеграции массивов и поддержки альтернативных
путей ввода-вывода.
За последнее десятилетие значимость облачных технологий для ITиндустрии выросла в разы. Аналитическая компания Gartner шесть лет
подряд включала «облака» в ТОП-10 технологических трендов. О
переходе облачных технологий из разряда новомодных тенденций к
категории стандартных рабочих инструментов свидетельствует тот факт,
что в 2016-ом году они были исключены из упомянутого списка. [4]
Сомнения в надежности защиты информации – одна из причин,
тормозящая развитие облачных сервисов, Интернета Вещей и цифровую
трансформацию коммерции. Особенно опасения серьезны в финансовых
учреждениях и крупнейших корпорациях, чьи активы и информация
имеют значительную стоимость. Ниже представлены новые угрозы в
области информационной безопасности в 2017 году.
1) Интернет вещей (IoT, Internet of Things) наиболее популярный
сектор для атак хакеров. С развитием IoT и облачных сервисов поле для
хакерских атак расширяется. Специалисты называют наиболее слабым
местом сами подключенные к облаку IoT-объекты, а не архитектуру
сервисов Cloud. В профессиональной среде ввели специальный термин
«облачное заражение» (cloud poisoning), т.е. заражение идет от IoTобъекта к облачному продукту, а не наоборот. Массовое инфицирование
Cloud может нанести урон репутации облаков и, как следствие,
замедлить процесс реорганизации сетевой инфраструктуры.
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2) Отсутствие концепции безопасности IoT-устройств. Объекты
Интернета вещей оснащают слишком уязвимым кодом, что привлекает
злоумышленников. И рынок наполнен подобными уязвимыми
объектами. Например, сейчас масштабируется «невидимая сеть» IoTустройств (Deep Web), которая делает их неидентифицируемыми для
классических средств поиска. В связи с этим, производителям
необходимо принимать меры по защите от взлома своей продукции.
3) Угроза безопасности «облаков» и больших данных. Особое
внимание экспертов по информационной безопасности уделено защите
данных в облачных сервисах и при анализе и использовании больших
данных (Big data). Чтобы стимулировать и поддерживать их
распространение, необходимо разработать механизмы контроля и
защиты конфиденциальности хранящихся в них данных. «Большие
данные» подразумевают обработку внушительного объема информации,
защита которых от утечки также является важным вопросом.
4) Решения для анализа закодированного трафика. Уже не первый
год одной из популярных форм мошенничества является вымогательство
за счет инфицирования устройств программами-шифрователями. Данные
вирусы кодируют данные на пользовательском устройстве, а для их
разблокировки требуют некоторую плату. Как правило, суммы
небольшие, поэтому люди идут на спасение своей информации.
Зашифрованный трафик сложно анализировать. Это называют
проблемой 2017 года. По аналитике Cisco, свыше 50% интернет-трафика
скрыто кодом. Преимуществами зашифрованного контента пользуются и
хакеры, усложняя процесс обнаружения вредоносной программы.
Подобная ситуация вызывает беспокойство и со стороны
государственных структур, отвечающих за национальную безопасность.
Поэтому
поиск
технологий,
которые
нарушают
полную
конфиденциальность закодированных данных, признается актуальным
направлением в ИТ-секторе. [5 http://1234g.ru/novosti/infobezopasnost2017]
Исходя из вышеописанного, можно сделать несколько выводов по
направлениям развития информационной безопасности. Учитывая
скорость появления уникальных вредоносных продуктов и их
многообразие, защитные продукты должны быть инновационными и
меть проактивный подход в отношении обнаружения вирусных
программ и других подобных угроз. Поэтому крупные антивирусные
компании держат курс на развитие облачных сервисов защиты.
Преимуществом облачных продуктов является их доступность и
мобильность. Также они экономят ресурсы защищаемого устройства,
поскольку программа-клиент очень мала и для его работы достаточно
небольшой вычислительной мощности. Однако стоит обратить внимание
и на недостатки облачных сервисов защиты. Как ни странно, но вопрос
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защиты антивирусных сервисов также актуален. Несмотря на серьезную
защиту своих продуктов со стороны антивирусных производителей,
полных гарантий давать нельзя. В частности, угрозу представляют сами
сотрудники, работающие в компании производителя. Второй серьезный
недостаток – это зависимость от интернет-соединения. Еще одним
минусом можно выделить зависимость информационной безопасности
компании от третьих лиц.
Программа «Цифровая экономика», которая призвана стать базой
для законотворчества и инвестиционной деятельности в ходе создания
высокотехнологичной экономики, основанной на данных и современных
инструментах
работы
с
ними,
повысит
эффективность
производительности труда и оптимизации управления на всех уровнях.
[6]
Облачные технологии послужат фундаментом для развития
информационной инфраструктуры для цифровой экономики. Не
случайно в Программе много внимания уделено как созданию
безопасности, так и правовому регулированию облачных сервисов.
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
БЛОКЧЕЙН
Применение технологии Блокчейн для проведения различных операций
становится всё более популярным, благодаря своей безопасности и надежности.
Основная сфера применения – совершение торговых операций с применением
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криптовалюты, однако, большинство её возможностей только предстоит открыть
Мировой экономике. Статья посвящена описанию техногий, применяемых в
Блокчейне и актуальным методам применения в разных сферах экономики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биткоин, информационные технологии, транзакция,
криптовалюта.

Введение
В момент зарождения экономики люди обменивались товарами и
услугами по мере необходимости. Но прогресс не стоял на месте и мы
начали использовать монеты (приоритетно серебряные и золотые). Это
позволило торговать быстрее, в больших объемах и на больших
расстояниях. Но объемы сделок все время увеличивались и люди
приняли решение использовать бумажные деньги, стоимость которых
обеспечивается драгоценными металлами. А в конце ХIX века в мировой
экономике произошло эпохальное событие, когда весь мир перешел на
деньги не обеспечиваемые драгоценными металлами (фиатные деньги),
когда их стоимость определяет только востребованность на мировом
рынке.
И вот, сейчас XXI век, появляется новый толчок мировой
экономики – криптовалюты. Их главное отличие от обычных валют –
неконтролируемость каким-либо государством.
Биткоин
31 октября 2008 года человек под псевдонимом Satoshi Nakamoto
опубликовал статью под названием «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic
Cash System» (В переводе на русский – «Биткоин : Децентрализованная
электронная денежная система»), в которой описывался принцип работы
криптовалюты, основанной на шифровании и Блокчейн (цепочках
блоков).
Основная часть Биткоина состоит из пар закрытый-открытый
[1]
ключ . Закрытый ключ – это случайное число (в Биткоине это число
находится в диапазоне от 1 до 2256). Открытый ключ – это то, что
получается из умножения закрытого ключа и какого-то фиксированного
числа, установленного заранее. Также, на основе открытого ключа
создается адрес кошелька. Все транзакции основаны на том, что
пользователь, уже имеющий на своем кошельке некоторое число монет
может отправить их другому пользователю (Рисунок 1). Для этого он
отправляет их на адрес кошелька другого пользователя и подтверждает
отправление подписью. Подпись – это хэш, созданный на основе
открытого ключа, а также хэша транзакции(-ий) из которых были
получены монеты, чтобы подтвердить, что пользователь является
подлинным без необходимости показывать его закрытый ключ. После
этого транзакция встает в очередь на попадание в блок.
Важно заметить, что если пользователь отправляет монеты на
искаженный адрес кошелька, то вернуть их получится только если кто-то
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случайно создаст пару открытый-закрытый ключ и вернет монеты тому
пользователю.

Рисунок 1. Транзакции

В Биткоине есть блоковая система[4]. Все блоки соединены с
предыдущими, поэтому поменять их не получится, так как это повлечет
за собой изменения всей цепочки блоков, идущих после него (Рисунок
2). Блок – это список транзакций со служебными данными, который
генерируется каждый определенный отрезок времени.

Рисунок 2. Блоки

Разумеется, блоки генерируются не сами собой, это требует
мощностей. Любой человек, у которого есть электронное устройство
может создать блок и получить за это вознаграждение на свой кошелек.
Но это делает использование криптовалют бесполезным, так как каждый
пользователь может добыть себе бесконечное количество монет.
Поэтому, чтобы получить право на создание блока, вначале нужно
разгадать его хэш. Уже после этого пользователь получает право на
создание одного блока. Эта технология называется «Proof of Work»[2],
она является самой распространенной, но далеко не единственной. Для
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примера ниже указана таблица с небольшой частью разновидностей этой
технологии (Таблица 1).
Таблица 1 – Технологии Блокчейна
Proof of Work
Proof of Stake

Proof of Burn

Proof of Retrievability

Proof of Ownership

Proof of Space

Затрата мощностей на разгадывание
блоков.
Чем больше монет – тем больше доход.
Главное условие – пользователь постоянно должен
быть подключен к сети.
Пользователи могут отправлять монеты на
специальный адрес, с которого их никак не
получится
забрать.
После
определенного
количества сожженных монет пользователь
получает право участвовать в лотерее. Чем больше
монет пользователь сжег – тем больше шансов
разгадать блок.
Технология
позволяет
проверять
и
восстанавливать искаженные файлы хранящиеся на
жестком диске. (Аналогом этой технологии
является «Proof of Data Possession»
Каждый пользователь может участвовать в
разгадывании блоков, но мощность каждого
процессора физически ограничена.
Пользователь
выделяет
определенный
объем памяти на своем жестком диске, после чего
имеет право на разгадывание блоков.

Блокчейн
Подводя итоги всего вышесказанного можно сделать выводы, что
Блокчейн – это инструмент, который представляет из себя базу данных,
где каждый элемент из нее ссылается на предыдущий.
Методы применения
Технология Блокчейн в данный момент является одной из самых
перспективных для использования в самых разных сферах. В России
были бы актуальны следующие методы применения этой технологии,
например:
 Учет сделок. Использование технологии Блокчейн позволит
упростить выплаты налогов, а также защитить участников сделки
от возможного мошенничества.
 Отслеживание
товаров[3].
Использование
технологии
Блокчейн позволит сократить время на доставку товара из пункта
А в пункт Б, а также значительно уменьшить шансы на
безвозвратную потерю товара.
 Банковские операции. Использование технологии Блокчейн
позволит автоматизировать большинство операций, происходящих
внутри него.
Вывод
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На сегодняшний день Блокчейн является одной из самых
перспективных технологий для использования в самых различных
сферах, где требуется контроль, сортировка и работа с финансами.
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КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА
Статья посвящена организации безопасности в детском развивающем центре.
Показано несколько вариантов решения данной проблемы. Проведен сравнительный
анализ вариантов по организации безопасности в детском центре. Выявлена и
обоснована необходимость внедрения конкретного решения в детский центр.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СКУД, безопасность, детский центр, система.

Безопасность любого крупного предприятия невозможно
представить без использования и применения ряда мероприятий,
призванных не допустить несанкционированного входа или выхода
сотрудников. Система контроля управления и доступа (СКУД) входит в
общую сеть безопасности и, кроме того, призвана выполнять еще ряд
важных функций. [1]
Главное предназначение СКУД состоит в идентификации
работника. Уже давно применяются такие преграждающие устройства,
как турникеты, шлюзы или двери. Для наблюдения и безопасности в
СКУД применяется программное обеспечение, что дает возможность
автоматизировать систему учета сотрудников, а также выдачи
пропусков. Необходимую корректировку становится делать достаточно
легко, так как можно внести изменения в любой момент. Поэтому
проектирование СКУД является чрезвычайно важным элементом
организации жизнедеятельности предприятия в целом. [2]
Помимо СКУД организовать безопасность на предприятии можно
и другими способами, например, физическая охрана (охранники),
охранная сигнализация и т.п. Помимо физической охраны необходима
электронная система, которая должна совмещать охрану и учет. Поэтому
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рассмотрим именно системы контроля и управления доступом. В
настоящее время такой вид системы безопасности актуален не только на
крупных предприятиях, но и в учебных заведениях, в том числе в
детском центре. Далее рассмотрим СКУД для данного вида
организации.[3]
Главная цель применения СКУД в сфере образования — это
обеспечение фиксации входа/выхода каждого отдельного учащегося.
Списание
посещения
занятий
с
абонемента,
отслеживание
посещаемости, учет рабочего времени воспитателей – основные задачи,
которые решает система безопасности. [4]
В мире существует большое количество систем безопасности.
Например, система контроля и управления доступом и на базе
оборудования Кодос, системы безопасности PERCo, системы
безопасности APOLLO, система Sigur и др. Системы безопасности
PERCo на сегодняшний день являются самыми востребованными.
Основные виды систем безопасности в PERCo: турникеты,
электронная проходная, электромеханические замки, контроллеры и
считывали, комплексная система безопасности PERCo-S-20, система
безопасности PERCo-S-20 Школа, система для банкоматов PERCo-S-800.
Для обеспечения безопасности детского центра подходят
несколько вариантов систем. Первый – установка турникета с
дополнительным созданием программы под конкретный центр,
предоставляющий конкретный спектр услуг. Второй – электронная
проходная с дополнительным конфигурированием установленной
программы. Третий – установка комплексной системы безопасности
PERCo-S-20. Какую систему выбрать решает сам директор.
Рассмотрим наиболее подходящие системы более подробно.
Турникеты с дополнительным созданием программы. Турникеты
PERCo выпускаются с 1988 года, имеют высокую степень надежности,
которая проверена десятками тысяч установок в 85 странах мира. PERCo
выпускает широкий модельный ряд преграждающих устройств,
удовлетворяющих различным требованиям к внешнему виду, габаритам
и степени перекрытия прохода. Особенности: турникеты могут работать
в качестве автономных устройств и в составе систем контроля доступа;
блок управления или встроенная в стойку плата управления входят в
комплект поставки; есть модели для использования на открытом высокая
пропускная способность; контроль прохода в две стороны; пульт
дистанционного управления входит в комплект поставки; наглядная
индикация разрешения/запрета прохода; турникет может быть
разблокирован ключом в экстренных ситуациях; плавный доворот
планок до штатного положения после каждого прохода. Турникеты
имеют низкое энергопотребление, позволяющее использовать безопасное
для человека напряжение питания.
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К турникетам PERCo могут быть опционально подключены
следующие устройства: выносные индикаторы, показывающие
направление разрешенного прохода; устройство радиоуправления;
устройство, подающее команду аварийной разблокировки; датчик
несанкционированного
прохода
с
применением
сирены.
Универсальность преграждающих устройств, работающих в системе
контроля доступа, состоит в том, что их можно использовать и для
автоматизации
учета
рабочего
времени.
Последующее
конфигурирование включает в себя дополнительные затраты. То есть
обращение к специалистам, которые напишут программу и привяжут ее к
турникету. Программа должна решат конкретные задачи, которые
требует учет в детском центре. Например, списание занятия с
абонемента.
Электронная проходная с дополнительным конфигурированием
установленной программы. Готовые решения, которые позволяют самым
простым и удобным способом организовать систему контроля доступа на
проходной в учреждениях и на предприятиях. Электронные проходные
выглядят как турникеты, но включают в себя всю электронику систем
контроля доступа. Экономически выгодным решением станут
Электронные проходные в комплекте с активированным программным
обеспечением: электронная проходная KT02.3 с ПО SP13 – готовая
система контроля доступа с учетом рабочего времени и контролем
трудовой дисциплины за 98 095 ₽; электронная проходная KT02.7 с ПО
SS01 – готовая система контроля доступа для школ с сервисом отправки
SMS родителям и контролем посещаемости за 99840₽.
В данных комплектах программного обеспечения можно написать
подпрограмму, которая будет решать конкретно задачи для
определённого детского центра.
Комплексная система безопасности PERCo-S-20. На рисунке 1
визуально показана система PERCo-S-20.Единая система S-20 решает
задачи обеспечения безопасности и повышения эффективности работы
предприятия.
Построение системы S-20 соответствует современному уровню
развития систем безопасности, включая системы охранно-пожарной
сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения, повышения
эффективности управления. Назначение: защита от доступа
посторонних; разграничение прав доступа сотрудников и посетителей;
контроль доступа транспортных средств; защита от хищений; защита от
пожара; организация центрального поста охраны; автоматизация учета
рабочего времени; контроль нарушений трудовой дисциплины;
организация безналичной оплаты питания сотрудников; интеграция с
1С:ЗУП.
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Рисунок 1 – Комплексная система безопасности PERCo-S-20

Данное решение не нуждается в дополнительных конфигурациях,
потому что имеет интеграцию с 1С. Из чего следует что все
экономические задачи детского центра можно решать в ней, а система
будет решать только задачу безопасности. [5]
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
WEB-РЕСУРСОВ НА УЯЗВИМОСТИ
Описывается процесс анализа защищённости сетевых ресурсов с помощью
разработанной методики для предприятий малого и среднего бизнеса, не имеющих
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человеческих и денежных ресурсов для полного и объёмного тестирования.
Представлены основные этапы проводимых работ, а также критерии подбора
программного обеспечения для проведения тестирования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: защита информации, пентест, уязвимость,
тестирование, web-ресурс, анализ защищенности

Согласно данным Единого реестра малого и среднего
предпринимательства в России насчитывается более 5,6 миллиона
компаний, причём микропредприятия занимают 95% от данного объёма.
Этот вид предприятий имеет собственную сетевую инфраструктуру, и
для штатной работы корпоративных сетевых ресурсов требуется
проводить их регулярный анализ, в особенности с точки зрения
безопасности. При этом, от того, насколько полно и качественно было
проведено тестирование на безопасность, напрямую зависит состояние
защищенности объекта. Для организации всестороннего аудита и
уменьшения в нём роли человеческого фактора требуется иметь
методику проведения тестирования, позволяющую получить стабильные
результаты при выполнении испытаний.
Нередко
бывает
так,
что
в
подобных
компаниях
квалифицированный
специалист
в
области
информационной
безопасности, способный самостоятельно проанализировать систему,
отсутствует, а отдать оценку защищенности ресурса на аутсорсинг
невозможно из-за высокой стоимости услуг. Вдобавок ко всему,
присутствует риск утечки информации в связи с тем, что хранение и
использование полученных конфиденциальных данных тестируемой
компании остаётся полностью на совести внешних подрядчиков.
Учитывая, что небольшие предприятия получают прибыль за счёт своих
уникальных предложений, раскрытие коммерческой тайны может стать
причиной разорения. На рынке работы по проведению тестирования
корпоративных ресурсов стали проводиться сравнительно недавно, и
организации, предоставляющие такие услуги, ещё не заработали
необходимого кредита доверия. Поэтому данные компании начинают
задумываться об обеспечении безопасности их сетевых ресурсов.
Отечественных методик для проведения тестирования сетевой
инфраструктуры в открытом доступе нет, имеются только работы по
проведению
узкопрофильного
анализа
(оценки
обеспечения
защищённости того или иного продукта), при этом существуют
англоязычные инструкции комплексного тестирования информационной
безопасности организации (ISSAF, NIST SP 800-115). С учётом
специфики целевого объекта в работе был проведён анализ методик и
выбраны документы Open Source Security Testing Methodology Manual
(OSSTMM) [1] и Open Web Application Security Project testing guide
(OWASP) [2], которые послужили основой для разработки методики для
проведения анализа безопасности корпоративных ресурсов, к которой
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были предъявлены такие требования, как доступность, простота в
использовании и экономия средств. При проведении тестирования также
использовался материал, представленный в книге The Hacker Playbook 2:
Practical Guide To Penetration Testing [3].
В частности, из методологии OSSTMM были взяты рекомендации
из главы, описывающий тестирование технологии интернетбезопасности (Data Networks Security Testing), а OWASP являлся
основополагающим документом, на который необходимо было
ориентироваться при проведении тестирования ресурсов.
Для полной имитации действий злоумышленника и оценки
реального состояния защищённости ресурса было решено проводить
тестирование по методу чёрного ящика. Так как ранее было заявлено, что
данная методика не будет требовать вложения средств, то для
минимизации
затрат
и
возможности
выполнения
анализа
непосредственно организацией было принято решение использовать
приложения со свободной лицензией. В связи с тем, что большая часть
подобного программного обеспечения, используемого для анализа
защищённости, написана для *nix-подобных систем, базовой для работы
была выбрана операционная система Kali Linux, так как в неё
большинство средств заранее уже предустановлено. Для реализации
активного этапа сканирования необходимо было подобрать подходящие
сетевые утилиты, которые оценивались в тестовой среде по критериям,
далее перечисленным по степени приоритетности: качество работы
приложения, влияние на работоспособность системы, скорость работы,
обновляемые базы, понятность и простота в использовании.
Для начала сетевые ресурсы компании были разделены на группы,
а именно были выделены как отдельные объекты: база данных, Webсервер, Active Directory, SMTP-сервер, рабочая станция/сервер.
На основе описанных выше критериев были выбраны основное и
дополнительное программные решения для каждой группы, а именно:
SQL-map (Havijie) для первой, Golismero (W3af) для второй и OpenVAS
9.0 для групп с третьей по пятую.
Блок-схема методики представлена на рисунке 1.
Сбор информации
Состоит из двух этапов: проведение пассивного и активного
сканирования. Во время проведения пассивного этапа происходит
первичная оценка тестируемых ресурсов, определяется их назначение и
логика работы. Также, для некоторых ресурсов, возможны
дополнительные манипуляции. Например, при анализе защищённости
web-сайта проводится осмотр исходного кода на наличие комментариев,
оставленных разработчиками. Пассивный этап тестирования не
предполагает использование каких-либо вспомогательных сетевых
утилит, при проведении работ требуется только наличие браузера.
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Активный этап разделен на четыре блока. В первом проводится
определение открытых портов ресурса и определение программ и
сервисов, использующих данные порты (использование программсканеров; пример – nmap). Суть второго блока работ заключается в
поиске скрытого контента (например, панели администратора) на
исследуемом ресурсе. Далее необходимо построить карту ресурса, а
именно определить доменные имена, DNS-записи и IP-адреса. Это
можно сделать как собственными руками, так и используя специальные
программы (пример – Maltego). Четвертый блок включает в себя
определение используемых сетевых технологий.
Структурирование информации
После необходимо упорядочить весь массив полученных данных, а
именно
сначала
определяется
к
какой
группе
относится
проанализированный корпоративный ресурс, которые были указаны
выше. Далее информация распределяется по типам: тип операционной
системы и обнаруженных сетевых технологий, их версии. На основе этой
информации есть возможность провести ручное тестирование:
определение векторов атаки, поиск CVE-уязвимостей. Для последней
цели используются сайты с базами данных уязвимостей: vulners.net и
exploit-db.com. Также на данном этапе используются сетевые утилиты
для нахождения уязвимостей ресурса, описанные выше.
Эксплуатация уязвимостей
В случае, если получается получить пару значений логин-пароль,
вектор атаки развивается в связи с получением доступа к ресурсу и
итерации повторяются, то есть появляется цикл операций.
В случае, если полученных данных на этапе сбора недостаточно и
нет возможности получить доступ, то необходимо осуществлять
проверку на устойчивость ресурса и его пользователей путем проведения
DDoS-атак и применения социнженеринга соответственно. Воздействие
на людей может проходить различным способом, например:
подбрасывание зараженной флешки, отправление письма на почту.
Помимо автоматизированного поиска уязвимостей, производится
ручное тестирование контроля доступа, то есть осуществляется анализ
параметров аутентификации, а именно: проверка правил при создании
логина и пароля пользователя, оценка формы входа и наличие капчи.
Также осуществляется проверка входных данных: производится фаззинг
всех параметров ресурса, тестирование SQL-инъекций и XSSуязвимостей, проведение тестирования инъекций команд операционной
системы.
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Рисунок 1. Блок-схема методики

Написание отчёта
По итогам тестирования подготавливается отчёт, содержащий
следующую информацию:
• дата и время проведения испытаний;
• продолжительность испытаний;
• ФИО аналитиков, ответственных за проведение испытаний;
• векторы и сценарии атак;
• полученные результаты в ходе тестирования;
• рекомендации по улучшению защиты корпоративных ресурсов.
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По результатам проведенной работы был сделан вывод о
практической значимости разработанной методики и проведена её
апробация
в
организации,
обнаружены
уязвимости
в
проанализированной инфраструктуре и даны рекомендации по их
устранению. Также были доказаны такие отличающиеся качества, как
систематичность исследования и масштабируемость, относительно
проведения тестирования без заданного алгоритма.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В
РОССИИ
В статье описаны проблемы, которые предстоит решить перед тем, как
полноценно внедрять систему электронного правительства.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электронное правительство; проблемы внедрения
электронного правительства в РФ.

Концепция электронного правительства появилась на Западе в
конце 1990-х гг. Согласно[3-6], данная концепция базировалась как идея
широкого внедрения современных компьютерных и информационных
технологий в работу государственных структур с целью повышения
прозрачности и эффективности работы государственного аппарата. Эта
концепция дополнялась идеей сервисно-ориентированного государства,
то есть государства как организации, предоставляющей услуги своим
гражданам. Электронное правительство - способ предоставления
информации и оказания набора государственных услуг гражданам, при
котором личное взаимодействие между государством и заявителем
минимизировано
и
максимально
возможно
используются
информационные технологии. Это целая система государственного
управления, основанная на автоматизации всей совокупности
управленческих процессов в масштабах страны и служащая цели
существенного повышения эффективности государственного управления
и снижения издержек социальных коммуникаций для каждого члена
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общества. Создание электронного правительства предполагает
построение
общегосударственной
распределенной
системы
общественного управления, реализующей решение полного спектра
задач, связанных с управлением документами и процессами их
обработки[1].
Основными целями деятельности электронного правительства являются:
 оптимизация предоставления правительственных услуг населению
и бизнесу;
 поддержка
и расширение возможностей самообслуживания
граждан;
 внедрения единых стандартов обслуживания населения;
 рост технологической осведомленности и квалификации граждан;
 повышения качества взаимоотношений государства и общества
путем расширения возможности доступа граждан к информации о
деятельности органов государственной власти;
 снижение воздействия фактора географического местоположения;
 повышение
эффективности
управления
внедрением
информационных и телекоммуникационных технологий в
деятельность органов государственной власти.
Чтобы
оценить
эффективность
внедрения
электронного
правительства, необходимо сопоставить экономические издержки,
необходимые для его создания, и экономические результаты. К
экономическим издержкам относятся затраты на информатизацию
населения и государственных органов, затраты на обучение
пользователей (населения), затраты на покрытие 100 процентов
населения интернетом, а также затраты на обслуживание электронного
оборудования.
К экономическим результатам в первую очередь следует отнести
уменьшение количества уровней управления в государственных
организациях, а именно, снижение транзакционных издержек.
Существенное снижение издержек на осуществление административных
процедур. Снижение затрат на взаимодействие с гражданами, что
позволяет органам государственной власти более полно учитывать
мнение различных социальных групп при принятии решений.
К положительным результатам стоит отнести возрастающую
вследствие
внедрения
электронных
услуг
результативность
государственных органов, что выражается в более высоком качестве
оказываемых услуг и степени удовлетворения потребностей населения.
Государство получает в свое распоряжение новый набор инструментов,
которые позволяют более точно выявлять предпочтения граждан в
отношении как набора государственных услуг, так и оптимального
способа их предоставления. Однако, меняется суть предоставления
государственных услуг. Ранее процедура оказания услуги строилась как
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максимально "удобная" для чиновников. Теперь же интересы граждан
ставятся во главу оказания услуги.
Например, это влияет на структуру государственного портала,
который является инструментом оказания государственных услуг. При
этом, гражданин не обязан знать, какой государственный орган за что
отвечает. Все его потребности решаются на одном портале, посредством
заявок. Это усложняет работу государственным органам, поскольку
появляется необходимость в создании нового уровня вертикальный и
горизонтальной интеграции, однако эта сложность компенсируется
улучшением качества обслуживания граждан.
Еще одним важным результатом внедрения электронного правительства
должно стать повышение прозрачности работы государственных
органов.
Для того чтобы достичь поставленных целей, необходимо
использовать современные технологии. В первую очередь, для
реализации электронного правительства необходим интернет. Сама идея
в том, чтобы улучшить взаимоотношения между государством и
гражданами.
В России концепция электронного правительства была утверждена
в 2008 году. А в 2009 началось практическое внедрение. Сегодня
множество услуг доступны онлайн. К примеру, можно гораздо быстрее
оформить загранпаспорт или узнать о налоговых задолженностях.
И хотя электронное правительство имеет множество плюсов,
нельзя не упомянуть о проблемах, связанных с ним.
Первая и основная проблема, которая встает на пути перед
реализацией электронного правительства в России, это цифровое
неравенство. Информационное развитие в субъектах РФ проходит
крайне неравномерно. На данный момент только 68 процентов населения
РФ имеют доступ к широкополосному интернету. Так же следует
учитывать низкий уровень общего развития информационных
технологий (Россия занимает 45 место в рейтинге развития
информационно-коммуникационных технологий)[4].
Не менее серьезная проблема - защита информации. Сейчас любой
аккаунт в интернете может быть взломан. А что делать, если вся
информация о вас находится в интернете? Все ваши данные будут
храниться в одном месте, что упрощает жизнь злоумышленникам. Очень
тяжело создать идеальную, неприступную систему, которая смогла бы
защитить хранимую информацию на 100 процентов.
Проблемой может стать и то, что для получения “электронных”
услуг необходимо специальное оборудование. Сегодня далеко не каждый
может позволить себе компьютер и доступ в интернет.
Помимо вышеперечисленных проблем, следует учесть то, что
внедрение электронного правительства сделает более прозрачной работу
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чиновников, в связи с чем, проблемой могут стать и сами чиновники,
которые тормозят внедрение системы.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что для
успешного развития и функционирования полноценного электронного
правительства, необходимо следующее:
1.Серьезно подойти к защите данных граждан, информация о
которых может быть украдена;
2.Решить вопрос неравномерного информационного развития;
3.Создать спрос на электронные услуги.
Эффективность работы электронного правительства в первую
очередь будет зависеть от инициативности людей, отвечающих за
внедрение и сопровождения этой системы. На мой взгляд электронное
правительство – это огромный шаг в сторону развития государства.
Внедрение повысит эффективность работы государственных служб и
качество жизни в стране. Любую услугу можно будет заказать не выходя
из дома. Проблемы огромных очередей останутся позади. Так же работа
власти станет более прозрачной, что позволит более эффективно
бороться с коррупцией.
Для осуществления прорыва в данной сфере, необходимо
проработать системы нормативных правовых актов, регламентирующих
вопросы информационного взаимодействия между государством и
гражданами. Совершенствование нормативно-правовой базы позволит
устранить отставание законодательства в этой области от потребностей
общества и характера общественных отношений, а также создать
целостную правовую систему регулирования государственных услуг,
оказываемых через информационно-телекоммуникационные сети[5].
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБКОЙ
МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрен инновационный подход к безопасному управлению
государством и бизнесом в рамках цифровой экономики. Выявлены два ключевых
способа создания продукта, проекта или предоставляемой услуги (каскадная модель
и гибкая методология разработки). Сформулированы основополагающие принципы
гибкой методологии разработки, выделены сильнейшие стороны подхода и
возможности, которые он открывает. Определены ключевые парадигмы для
современного государства и бизнеса в современном развитии РФ. Представлена
оценка результатов внедрения гибкой методологии разработки.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гибкая методология разработки, проектный офис,
государство и бизнес в цифровой экономике

Развитие
научно-технического
прогресса
и
понимание
необходимости изменений в современной российской экономики
заставляют российское научное сообщество обратить внимание на
формирование экономики будущего, иначе говоря, цифровой экономики.
Существует колоссальное количество аспектов и вопросов
формирования подобной экономики, включая совершенствование
законодательной и нормативно-правовой базы, увеличение инвестиций в
образование и науку, формирование среднего класса, поддержка и
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, изменение
подходов к управлению, в том числе крупных национальных чемпионов,
а также всех ветвей государственной власти.
Однако, из всех вышеуказанных аспектов, наиболее важным,
согласно [7], является управленческих фокус, а также процесс создания
новых продуктов и проектов. Государство также обратило внимание на
подобный аспект, в следствии чего был создан «Проектный офис»
Правительства РФ, но такой положительный момент не касается всех
государственных организаций в целом, ретроградные подходы остаются
также и у представителей частного бизнеса, которые напрямую влияют
на рост экономики страны, бюджетную и налоговую эффективность, а
также благосостояние многонационального российского народа.
В настоящее время существуют две основные системы по
разработке новых проектов или предложений. Такими системами
являются:
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1. Водопад или Каскадная модель. Процесс разработки выглядит как
поток, который постепенно проходит фазы анализа требований,
проектирования, реализации, тестирования, интеграции и поддержки.
2. Agile подход (гибкая методология разработки). Параллельная
работа всех участников проекта на каждом шаге, вплоть до выведения
проекта/ продукта на рынок. В конце каждой итерации (в идеале
продолжающейся минимальное количество времени) проектная команда
должна достичь запланированных на данную итерацию целей, создать
или доработать основные части проекта и получить промежуточную, но
функциональную версию конечного продукта [1].
При первом варианте, утвержденный план создания продукта не
может быть изменен или остановлен до завершения его создания, что
делает каскадную модель недостаточно гибкой. Главной целью данной
модели является формальное управление проектом, вне зависимости от
ключевых критериев, таких как: стоимость, качество, срок, время выхода
на рынок, меняющиеся потребности заказчика. Таким образом,
использование подобной технологии принуждается организацию к
архаичности, строжайшей бюрократии, полной формализации,
применение которой уместно лишь в сферах с жестким законодательным
регулированием.
Во втором случае, государство/ частный бизнес имеет дело с
подходом современной парадигмы создания проекта, продукта или
услуги, в основе которого лежит идея горизонтального вовлечения в
процесс каждого участника команды, имеющего возможность в любой
момент времени внести свои предложения, изменить план выполнения
действий ради итоговой, ключевой цели. Именно этот подход
используют современные инновационные технологические компании,
чьи сотрудники полностью вовлечены в процесс разработки, имеют
высокий уровень развития эмоционального интеллекта, ориентированы
не на процесс, а на результат, решают возможные проблемы
непосредственно в момент их возникновения, а не реактивно реагируют
на изменяющуюся окружающую среду [3].
Современному государству и бизнесу необходимо помнить о том,
что успех зиждется на пяти главных идеях: понимание тенденций и
принятие исторически сложившегося опыта в той сфере, в которой
субъект реализует свою деятельность; разработка продуктов/ проектов на
основе Agile – подхода; инновационная культура; ориентированность на
получателя услуги; эффективность деятельности [4].
Бизнес пропуская или не используя одну из этих идей начинает
проигрывать конкуренцию IT-компаниям, которые накопили большой
объем данных о клиентах, создают новые технологии, которыми в
последствии бизнес пользуется, могут просто скопировать продукт или
услугу, затем начать их модифицировать и дорабатывать до такого
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уровня, который бизнес достичь не в состоянии по причине того, что
развитие корпоративной культуры, методик и форм ведения бизнеса
соответствует традиционному, сугубо ортодоксальному учреждению, не
способному воспринимать современные требования рынка и инновации.
Классическим примером являются микрофинансовые организации,
представляющие собой компании, которые создают свой бизнес за очень
короткий период времени. Его сущность состоит в выдаче кредитов и
займов под очень высокий процент. Прибыльность таких компаний в
разы выше, чем прибыльность банка, при этом подобные организации в
состоянии гораздо быстрее адаптировать свои продукты и стремительнее
завоевывать новые рынки, вытесняя оттуда банковские организации.
Другим примером могут быть современные успешные стартапы,
базирующие свою деятельность на новых технологиях, низких затратах и
быстром выходе на рынок. Понимание проблем общества и глобализация
позволяют решать их (проблемы) простым, но технологичным способов,
тем самым четко попадая в потребности людей. Например, Uber, Airbnb.
Таким образом, данные примеры иллюстрируют, что в будущем
компании вне зависимости от того, являются ли они финансовыми
организациями или нет, будут работать в рамках конкуренции не вокруг
продуктов, а вокруг прямого попадания в потребности клиентов.
Государство не является таким ярким производителем или
флагманом инновационных идея, однако, оно должно стать ключевым
организатором площадки взаимодействия, реализатором и заказчиком.
Если государство хочет выживать и существовать в транспарентном
обществе, оно должно внедрять лучшие ИТ-практики, иначе общество
видя прогресс частных структур, будет разочаровываться и
разворачиваться от государства, тем самым будут возникать протестные
настроения и желание изменить закостенелую структуру в лучшую
сторону, сделать её понятной и доступной для общества, заставить
государство обращать внимание на каждый конкретный случай, на
каждого человека.
Обратной стороной станет возможность сокращения издержек для
государства, уменьшения излишних бюрократических норм, сокращение
числа чиновников, замедляющих реализацию проекта или продукта,
уменьшение коррупции и повышение бюджетной эффективности,
создание государственных управленцев нового, современного типа.
Осознавая необходимость перемен, ряд западных бизнес-структур
(Standard Bank, Cisco, группа компаний ING) и правительств (Норвегия,
Новая Зеландия, США) начали внедрение Agile-подхода. Однако,
использование Agile должно проходить повсеместно и комплексно, так
как фрагментарное и частное внедрение не даст необходимых
результатов, поскольку не изменится сама культура, а вместе с ней и
процесс создания и реализацию новых программ или проектов.
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Рис.1. Оценка результатов внедрения Agile

Всестороннее достижение изменения культуры государства и
бизнеса в соответствии с Agile-подходом основывается на принципах,
сформулированных и получивших отражение в Agile Manifesto [5].
Понимание данных принципов дает возможность выделить ряд
возможностей, которые открывает Agile-подход: сверх быстрый срок
реализации продукта или проекта, начиная от идеи создания до его
выхода на рынок; введение новой функциональности в продуктив в
краткосрочный период времени; максимальная удовлетворенность
клиентов; наиболее сильное раскрытие потенциала сотрудников за счет
их вовлеченности в работу над проектом; непрерывное восприятие
внешних и внутренних инноваций.
В мировой практике организации, внедрившие Agile, оценивают
произошедшие изменения следующим образом (Рис.1).
Таким образом, применение Agile-подхода не просто расширяет
возможности управления, но и позволяет государству и бизнесу
достигнуть
высоких
показателей
финансово-экономической
эффективности через инновационное изменение всех происходящих в
структуре бизнес-процессов, что в свою очередь позволяет создавать
наиболее актуальные в условиях рыночной экономике продукты или
проекты, включая проекты национального масштаба, которые
стимулируют экономику и увеличат перспективу РФ в мировой
экономике.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНЫХ
МАССОВЫХ РАССЫЛОК ПИСЕМ С ПОМОЩЬЮ ПРОДУКТОВ
MICROSOFT DYNAMICS 365 И MAILCHIMP
В условиях жесткой конкуренции на рынке услуг и продаж в борьбе за
клиента побеждают те компании, которые автоматизируют максимально возможное
количество процессов внутри своей компании, за счет чего повышается скорость и
качество обслуживания. Кроме того, компании часто экономят бюджет при
успешном внедрении систем, с помощью которых осуществляется взаимодействие с
клиентами. Одной из таких систем является Microsoft Dynamics 365. В данной статье
раскрываются особенности реализации массовых рассылок писем с помощью
внешнего сервиса Mailchimp, которые могут быть использованы в деятельности
огранов государственного управления в условиях цифровой экономики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Microsoft Dynamics 365, Mailchimp, интеграция,
массовые рассылки писем, продажи

В современном мире для многих компаний, продающих товары
или услуги актуальны такие проблемы, как сбор отклика от клиентов,
повторное привлечение старых клиентов. Большинство компаний
организуют различного рода акции или скидки. Мы в след за [6], будем
считать, что при наличии огромного объема продаж, ручное уведомление
пользователей о тех или иных предложениях становится слишком
ресурсозатратно. Именно по этой причине используется различное ПО
для автоматизации взаимоотношений с клиентами в целом и реализации
рассылок акций и предложений клиентам в частности.
На рынке существует множество различных CRM систем. CRM
(сustomer relationship management - управление взаимоотношений с
клиентами) система в большинстве случаев представляет собой
149

совокупность программных средств, обеспечивающих хранение и
взаимодействие с данными о клиентах и сделках, а также автоматизацию
смежных бизнес-процессов. Различные CRM системы имеют свои плюсы
и минусы, в данной статье будет рассмотрена CRM от компании
Microsoft - Dynamics 365. При этом общая структура реализации
массовых рассылок может быть экстраполирована и на другие CRM
системы.
Microsoft Dynamics 365 «из коробки» предоставляет механизмы
для создания, управления и проведения кампаний рассылок. Проблема в
том, что стандартные варианты их использования несут несколько
существенных ограничений. При реализации проекта, который и стал
базой для написания этой статьи, были обнаружены следующие
недостатки:
1) продукт Microsoft Dynamic 365 делится на два основных типа:
Online (облачное решение) и Onprem (локальное решение, развернутое на
базе существующей инфраструктуры). В случае Online решения (которое
используется в большинстве случаев) не существует стандартного
механизма планирования рассылок, такие варианты, как ежедневные или
ежемесячные рассылки писем попросту отсутствуют. Соответственно,
для автоматизации уже необходимо разрабатывать какие-либо
кастомные решения
2) коробочный вариант организации рассылок продукта Microsoft
Dynamic 365 работает только в случае наличия у компании собственного
сервера рассылок Exchange (в противном случае приходится
использовать продукт Exchange Online, который в свою очередь несет в
себе ограничения по количеству отправленных сообщений в месяц, что
не удовлетворяет потребностям бизнеса). Соответственно необходимо
использовать сторонний SMTP-сервер. Mailchimp предлагает решение,
которое включает в себя SMTP-сервер рассылок и легко интегрируется с
Microsoft Dynamics 365 Online. Точнее не так уж и легко, основные
трудности при интеграции и будут рассмотрены далее.
Таким образом, начальная структура решения задачи
автоматизации рассылок выглядит следующим образом: есть система
CRM, где есть списки клиентов и контрагентов, а также маркетинговые
списки, группирующие их по различным признакам, и по которым
нужно будет осуществлять рассылку; и есть сервис Mailchimp, который
готов осуществлять рассылку писем по любому списку, созданному в
Mailchimp.
Продукт Mailchimp имеет внешнее API, при обращении к которому
можно запустить процесс рассылки. Также существует продукт от
Mailchimp под названием PowerMailChimp, который интегрируется в
систему Microsoft Dynamics 365 Online. После этого в маркетинговых
списках в CRM появляются дополнительные кнопки, нажав на которые
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можно создать и выполнить кампанию массовой рассылки писем. Это
решение подходит для однократных акций или единичного предложения
для особого сегмента клиентов, которое приходится выполнять вручную.
Но что, если необходимо запланировать цикличные рассылки, такие как
сезонные акции. Или более приземленный кейс - поздравления с днем
рождения клиентов. Необходимо автоматизировать данные процессы,
чтобы сократить ресурсозатраты на одинаковые ежедневные действия.
Реализовать это можно следующим образом: Dynamics 365 поддерживает
механизм написания кастомных workflow, в рамках которых можно
реализовать ежедневное создание кампаний рассылок и ручной вызов из
кода api Mailchimp, для осуществления этих рассылок. Единственная
проблема, которая остается в этом случае состоит в самом механизме
работы workflow в Dynamics 365 Online - workflow размещаются в так
называемом sandbox режиме, когда из workflow нет доступа к вызову
внешнего api, такого как api Mailchimp. Таким образом, в нашу
архитектуру решение необходимо добавить сервер (свой или azure), где
будет размещена кастомная утилита, размещенная в Task scheduler
windows и раз в день выполняющая все необходимые запросы к api
Mailchimp. При таком варианте реализации с помощью Microsoft
Dynamics 365 и Mailchimp можно проводить как ручные однократные
рассылки, так и автоматизировать процесс повторяющихся рассылок.
Единственное - для автоматизации рассылок необходима работа
программиста в части реализации нужных workflow и доработки
утилиты, делающей запросы к api Mailchimp. Здесь можно предложить
такое решение, как однократная реализация кастомной программы,
которая предоставит механизм реализации данных моментов с помощью
интерфейса, избавив от необходимости программировать их. Но это уже
идеи на будущее.
Данный способ массовых рассылок писем можно с уcпехом
внедрять, как и в компаниях, относящихся к сфере продажи и услуг, так
и в органах государственного управления, что может способствовать
повышению эффективности их деятельности.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Сеть
разработчиков
Microsoft.
[Электронный
ресурс]
URL:
https://msdn.microsoft.com/
2. Marketing automation. [Электронный ресурс] URL: https://mailchimp.com
3. Галахов Д.В, Уринцов А.И., Черноусов А.А., Об электронном обучении
специалистов в области гостиничного бизнеса//Проблемы развития электронного
образования в России: сборник научных трудов//Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики - М., 2015. - стр. 237-243
4. Алексеева Т.В., Дик В.В., Коньков М.Н., Ребус Н.А. Аналитические
инструменты в системах управления контентом. /Материалы XI Международного
научного конгресса «Роль бизнеса в трансформации общества-2016», МФПУ
«Синергия», 2016 г.
151

5. Кузищин Д.В., Иванов Е.А. Лаборатория удаленного доступа в процессе
практического обучения программированию//Свободное программное обеспечение в
высшей школе Тезисы докладов. 2007. С. 30-34.
6. Уринцов А.И. Некоторые актуальные вопросы совершенствования системы
управления субъектом экономики. Актуальные вопросы управления деятельностью
различных отраслей. Материалы научно-практической конференции. М.: МЭСИ.
2006. С. 7-10.
Стародубцев А. А.
студент 4 курса Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева, starodubtsev.aa@inbox.ru

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
В статье описаны различные каналы, через которые легко осуществить кражу
конфиденциальной информации на предприятии не только изнутри самой
организации, но и извне, а так, же меры позволяющие предотвратить утечку
конфиденциальной информации. Последовательная реализация приведенных в статье
мер позволит сократить финансовые расходы на обеспечение информационной
безопасности компании. Так же в статье описана правильная организация работы ИТ
– отдела для максимизации информационной безопасности на предприятии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: утечка информации, информационная безопасность,
защита конфиденциальной информации.

Мировая статистика годами демонстрирует рост количества
случаев утечки данных. Это вызвано диджитализацией экономики и
переходом на новый уровень понимания ценности цифровых
технологий, ресурсов и знаний для эффективного ведения бизнеса и
обеспечения
конкурентоспособности
небольших
компаний
и
производств, а также корпораций и государств в целом. За последние два
года особенно выросло количество утечек, связанных с политической
деятельностью стран.
Каналы утечки информации можно разделить по типам на два
основных вида – физические и информационные. Информационные
каналы по объему и вероятности потенциальной утечки превосходят
возможности физических каналов. Тем не менее, возможная потеря от
раскрытия небольшого по объему информации, но важного секрета
может принести предприятию не меньше вреда, чем потеря нескольких
гигабайтов персональных данных. В том числе поэтому многие
предприятия сейчас равнодушно относятся к возможности отслеживания
передачи больших объемов информации – их интересует больше состав
информации и ее качество. [1]
Наиболее
распространенный
физический
канал
утечки
информации связан с классическим документооборотом — обменом
документами внутри организации, с клиентами и поставщиками услуг и
товаров, а также архивным хранением. Утечка информации может
произойти в результате перехвата документа после его вывода на печать
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(например, когда принтер главного бухгалтера или генерального
директора размещен в общем офисном пространстве), вследствие
несвоевременного уничтожения документов (если компания не проводит
соответствующего обучения сотрудников и экономит на шредерах),
свободного доступа к шкафам с архивными документами (отсутствие
сейфов), некорректного переноса и уничтожения документов при
переездах или реорганизации компаний и т. п. [1]
Информационные каналы утечки информации довольно
разнообразны. Основными из них являются:
1. Утечки через корпоративную почту, характеризующиеся
большим количеством неумышленных случаев раскрытия информации
(утечки «быстрой руки»).
2. Утечки
по
web-каналам
включая
сервисы
обмена
сообщениями (IM).
3. Утечки через съемные носители.
4. Утечки через мобильные устройства.
Так же возможна утечка данных прямо с серверных компонент, но
только при наличии уязвимостей в корпоративных процессах и
технологиях:
1. Не организована сегментация и фильтрация доступа к системам
обработки и хранения данных.
2. Не организован контроль доступа к данным — часто
пользователь получает больше привилегий при работе с документами,
чем необходимо, или некорректно организован процесс предоставления
прав доступа к данным.
3. Отсутствует контроль привилегированных пользователей.
Утечки данных при использовании персональных компьютеров и
мобильных устройств могут быть обусловлены следующими
обстоятельствами:
1. Потеря мобильного устройства и хранимой на нем информации.
2. Подключение пользователем к компьютеру или ноутбуку
съемных носителей (флеш, usb-модем, внешний жесткий диск и т. п.) и
последующее несанкционированное копирование данных.
3. Пользователь с правами администратора может отключить DLPагент или другой агент мониторинга и отправить интересующие данные
удобным способом.
4. При отсутствии контроля за установкой приложений возможна
установка криптографического или стеганографического ПО и передача
украденных данных даже через фильтрующий DLP-шлюз.
Разнообразны и web-каналы утечки информации:
1. Выгрузка данных на один из множества доступных облачных
сервисов.
2. Пересылка данных через web-mail.
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3. Организация туннеля до домашних или других внешних
ресурсов и выгрузка через него интересующих данных, причем
реализация удаленного подключения доступна даже рядовым
пользователям в виде расширений для браузеров.
4. Отправка
данных
с
помощью
сервисов
передачи
сообщений (IM).
Практически каждый сотрудник компании обладает важной
информацией (конфиденциальные документы, правила работы с ними,
договоры, базы данных клиентов и т.д.). Что же может случиться в
случае увольнения сотрудника?
При увольнении сотрудник может вынести важную для компании
информацию или, например, организовать канал утечки информации,
предполагая, что это пригодится ему по месту будущей работы, для
нанесения ущерба работодателю или еще для каких-либо целей. Так же
нельзя исключать акты саботажа связанные с уничтожением или
модификацией важной информации.
Не взирая на такое количество проблемных мест, до сих пор, в
большинстве
компаний,
зачастую
увольнение
сотрудника
сопровождается только изъятием у него пропуска. Во всех
компьютерных базах запись о нем, обычно, остается, и он по-прежнему
может воспользоваться информационными ресурсами компании в своих
целях.
Эта проблема встает остро особенно сейчас, так как в связи с
тяжелым финансовым положением компании вынуждены прибегать к
сокращению персонала.
Какие же меры необходимо предпринять, чтобы защитить
информационные ресурсы компании?
Прежде
всего,
нужно
определить
жизненно
важные
информационные ресурсы, на защите которых и необходимо
сосредоточиться. Для этого необходимо понять, какая информация
обрабатывается в компании и где выполняется ее обработка, т.е.
провести идентификацию всех информационных ресурсов. [1, 2]
После того как все информационные ресурсы компании
идентифицированы, необходимо определить их ценность и провести их
категорирование по степени важности и критичности.
В отношении каждого защищаемого информационного ресурса
необходимо провести анализ угроз безопасности и разработать модели
нарушителей по видам угроз, риски по которым признаны
неприемлемыми.
После того как определены информационные ресурсы,
подлежащие защите (объекты защиты), определены угрозы, которым они
могут быть подвергнуты и разработаны модели нарушителей,
необходимо в отношении каждого информационного ресурса
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определить, что нужно сделать для предотвращения и пресечения
несанкционированных действий увольняющихся сотрудников компаний.
Действия должны состоять из двух направлений. Во-первых, это
меры, предпринимаемые непосредственно при увольнении сотрудника.
Во-вторых, это меры, направленные на создание системы защиты
информационных ресурсов компании.
Меры обязательно должны быть привязаны к технологии и
способам обработки информации, только тогда они будут эффективны,
однако, целесообразно предусмотреть и некоторые общие меры защиты
информации.
Например, управление доступом к информационным ресурсам
является ключевой функций для обеспечения информационной
безопасности. Управление доступом на современном уровне
предполагает
обеспечение
процессного
подхода
с
четко
детерминированной ролевой моделью.
Распространять
информацию
следует
только
через
контролируемые каналы, такие как собственные печатные органы,
официальные выступления и т.д.
Стоит также прибегнуть и к следующим методам защиты
информации:
– назначение лиц, ответственных за контроль документации;
– обязательное уничтожение неиспользованных копий документов и
записей;
– составление, регулярная оценка и обновление перечня информации,
являющейся конфиденциальной;
– включение пункта о неразглашении конфиденциальной информации
в трудовой договор, правила внутреннего распорядка и должностные
инструкции;
– патентование или получение авторского права на разработанные
технологии, устройства, программные комплексы. [2]
Последовательная реализация этапов работ позволит сократить
финансовые расходы на обеспечение информационной безопасности
компании, т.к. меры и средства защиты будут предприниматься только в
отношении тех информационных ресурсов, которые действительно
являются жизненно важными и, зная какие угрозы могут быть
реализованы, мы можем точно знать, как защищать наши
информационные ресурсы.
Отдельно стоит остановиться на ИТ-отделе компании, т.к.очень
часто за информационную безопасность отвечает именно он. Ситуацию,
когда информационной безопасностью занимался ИТ-отдел, часто
характеризуют как «пчелы против меда». ИТ-отдел — служба
исполняющая , а ИБ-отдел — служба контролирующая. При возложении
обязанностей по обеспечению ИБ на ИТ-отделы возникает ситуация, что
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они должны сами себя проверять. Следствием этого стала ситуация
произошедшая в сентябре 2014-го. Один из нигерийских банков в
результате утечки данных потерял более 40 миллионов долларов.
Инцидент был организован уволенным накануне системным
администратором. К слову, и в странах СНГ ИТ-персонал, по данным
исследовательского центра SearchInform, становится причиной более чем
пятой части всех утечек, а потому нуждается в особом контроле со
стороны отдела информационной безопасности. [4, 5]
Отсюда напрашивается несколько простых выводов о том, что для
максимизации информационной безопасности нужно, чтобы служба
информационной
безопасности
и служба
информатизации
(автоматизации) не имели общего куратора. Не мало важным фактором
является повышение компетенции сотрудников. В некоторых случаях
возможно даже привлечение сторонних аудиторов.
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РЕЧЕВОЕ ЧЕЛОВЕКО-КОМПЬЮТЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО В МАРКЕТИНГЕ.
В данной статье осуществлен анализ ситуации на рынке голосовых
помощников, их применение в контексте проведения информационных мероприятий
и возможные варианты их использования в маркетинговых кампаниях в рамках
информационного противоборства конкурирующих субъектов рынка. Были выявлены
предпочтительные направления осуществления политики маркетинговых кампаний с
учетом постоянно растущей аудитории пользователей технологии голосовой
помощник и применения смежных технологий для повышения эффективности
кампаний.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: человеко-компьютерное взаимодействие, клиентсерверная архитектура, интернет вещей, голосовой помощник, речевое
взаимодействие, информационное противоборство, маркетинг.
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Введение
Одним из перспективных направлений развития концепций
человеко-компьютерного
взаимодействия
является
речевое
взаимодействие, позволяющее значительно повысить качество
взаимодействия пользователя с техникой, сократить количество
периферийных устройств и облегчить настройку рабочего окружения.
В общем случае данная технология может быть описана
следующим образом - программный продукт, установленный
пользователем или предустановленный производителем устройства,
через которое осуществляется взаимодействие, активирует по
требованию пользователя процесс записи звукового сообщения. Это
сообщение претерпевает обработку либо ресурсами самого устройства,
либо, что встречается чаще,
отправляется по сети Интернет на
серверную часть приложения, где уже обрабатывается. После обработки
сообщение преобразуется в понятный для других устройств формат
команд или данных. Итоговые данные и результаты команд передаются
человеку посредством голосового генератора, тем самым осуществляя
взаимодействие с человеком.
Возможность применения подобной технологии обширна, однако
наибольшее распространение этот метод взаимодействия приобрел на
рынке портативных устройств и систем «умный дом», представленном
относительно небольшим числом игроков.
Постоянно растущий рынок устройств, поддерживающих
голосовое
управление,
совершенствующиеся
технологии
и
увеличивающийся потребительский запрос привели к тому, что все
большее число представителей различных отраслей инвестируют
ресурсы и капитал в данную технологию с целью повышения
собственной конкурентоспособности.[1]
Компании интегрируют свои решения с существующими на рынке
голосовых ассистентов, открывают новые способы практического
применения технологии речевого взаимодействия и, конечно, проводят
маркетинговые кампании в появившейся нише распространения
информации.
Все это неминуемо приводит к информационному противоборству
конкурентов, перенесших свое противостояние на новую платформу, как
ранее произошло с сетью Интернет.
Архитектура
средств
речевого
человеко-машинного
взаимодействия
Ни одна хоть сколько-нибудь развитая технологическая ниша не
может обойтись без фундаментальных решений, делающих ее
существование возможным. Речевое человеко-машинное взаимодействие
не является исключением.
Для большей наглядности архитектура типового решения
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речевого человеко-машинного взаимодействия будет расмотрена на
примере Alexa Skill, продукта корпорации Amazon, одного из лидеров
отрасли с весьма развитой инфраструктурой и большой гибкостью для
разработчиков под данную платформу.
На рисунке 1 представлена типовая архитектура решения с
применением технологии речевого взаимодействия. Все взаимодействие
с пользователем осуществляется конечным устройством. На рисунке оно
предствалено устройством Amazon Echo. Находясь в режиме ожидания
команд от пользователя, при определении кодовой фразы включения
устройство настраивается на прослушивание команды от пользователя.
Процесс обработки человеческой речи происходит с применением
постоянного сетевого обмена с сервером, на котором непосредственно
осуществляется алгоритм распознавания речи, так как современные
методы, в большинстве своем, основаны на методах машинного
обучения, что требует существенных вычислительных ресурсов.

Рис.1.Типовая архитектура решения.[2]

Процесс распознавания речи может осуществляться как ресурсами
производителя ассистента, например, на серверах Amazon, так и
сторонними поставщиками решений. Далее обработанный запрос
предоставляется
приложению,
подключенному
к
различным
информационным ресурсам, непосредственно выполняющему команду
пользователя. В зависимости от команды приложение может отправить
сообщение на телефон, осуществить поиск в сети Интернет, проиграть
музыкальную композицию и многое другое (рисунок 2).[3]
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Готовый ответ серверное приложение присылает обычно в формате
json. После получения сообщения с необходимыми инструкциями
устройство осуществляет генерацию ответа с использованием Speech
Synthesis Markup Language, языка разметки генерации речи.[4] Ответ
проигрывается пользователю и устройство входит в режим ожидания
следующей команды.

Рис.2.Доля приложений разной категории для Amazon Alexa.[1]

Применение технологии в маркетинговых целях
Аудитория, использующая данную технологию, постоянно
растет.[1] Более предпочтительным сегментом для осуществления
маркетинговых кампаний является сегмент домашних голосовых
помощников.
Причины для данного вывода следующие:
- возможность таргетинга на целую социальную ячейку;
- отсутствие ограничений по нагруженности решения в силу
лучшего доступа к сети;
- активная поддержка производителей устройств;[3]- относительно
небольшое количество существующих решений (рисунок 3) [1].

Рис. 3. Количество приложений для голосовых помощников Amazon Alexa.[1]
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В отдельных случаях плюсом может служить интеграция
голосового помощника в сервисы доставки(Amazon), что повысит
эффективность взаимодействия с клиентом, цель воздействия на которого
и есть заставить его купить определенную продукцию.
Однако,
вместе
с
очевидными
преимуществами
использования данной технологии, существуют ограничения и
сложности, которые необходимо учитывать. Среди них:
- повышенные требования к безопасности решения, так как оно
будет работать
с данными вроде личных адресов и банковских
реквизитов;
- строгость и разнообразие региональных законодательств в сфере
хранения и обработки данных;
- вынужденное ограничение функционала решения с целью
ограничения взаимодействия пользователя с конкурентами.
Анализ положительных сторон и ограничений, с которыми
рано или поздно встретится компания, организующая маркетинговые
акции с применением голосовых помощников, приводит к
закономерному выводу - существует два основных направления
маркетинговой активности.
Первое направлено на приобретение лояльности бренду
близкого окружения пользователя, семьи. Например, один из родителей
пользуется продуктом определенной компании, покупает этот продукт
через сервисы голосового помощника. Приложение данной компании
может выполнять функции обучения в игровой форме ребенка
пользователя, напоминании о кончающемся продукте или средства умной
рекомендации продукта компании другим членам семьи.
Второе направление заключается в проведении программ
лояльности с применением технологий голосового помощника. Когда
уже известно, что клиент пользуется определенной продукцией
компании, с помощью приложений для голосового помощника может
осуществляться информирование о персональных акциях, созданных
исходя из истории пользователя.
Можно заключить, что относительно новая среда продуктов
речевого человеко-машинного взаимодействия весьма пригодна как для
целей оптимизации процесса взаимодействия человека с аппаратурой,
так и для новых маркетинговых стратегий и, вместе с ними, новых
методов информационного противоборства в новой среде.
Заключение
Внедрение технологий речевого взаимодействия в разные
сферы жизни информационного общества будет являться долгосрочной
тенденцией
в
развитии
концепций
человеко-компьютерного
взаимодействия, а ее широкая практическая реализация будет связана с
существенными изменениями поведения игроков во многих сферах
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существования общества. Изменения претерпят как привычки
пользователей, так и политика компаний. Новые технологии расширяют
возможности во многих сферах, приносят новые продукты на рынок,
создают рабочие места, изменяют культуру, в том числе культуру
маркетинга и информационного противоборства.
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ
НАПРАВЛЕНИЯ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
В статье рассматривается проведение производственной практики студентов
направления «Прикладная информатика» в форме деловой игры. Освещены основные
этапы проведения деловой игры.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деловые игры, производственная практика,
прикладная информатика.

Современные подходы к образованию диктуют
вузам
необходимость поиска новых эффективных методов взаимодействия
педагогов и студентов с целью обучения и контроля. Продуктивное
занятие в вузе должно формировать не только прочные знания, но и
умение использовать их в различных ситуациях, самостоятельно
добывать знания, формировать опыт решения проблем, работать в
команде. В настоящее время все большую популярность набирают
интерактивные методы обучения. Такие методы позволяют формировать
ключевые компетенции непосредственно на практике.
Деловые игры, или как их чаще называют – кейсы, позволяют
участникам более глубоко интегрироваться в предмет изучения. Деловая
игра – это имитационное моделирование процессов управления
социально-экономическими
системами
и
профессиональной
деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и решения
возникших проблем.
В ходе обучения студентов направления «Прикладная
информатика»
основной
упор
делается
на
прохождения
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производственной
практики.
Именно
при
прохождении
производственной практики у студентов формируются основные
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Её целью
является
приобретение
практических
навыков
обследования
информационных систем (ИС) конкретной организации, описание
бизнес-процессов, обоснование недостатков ИС, написание технической
документации проекта и разработки ИС.
Производственную практику целесообразно проводить в форме
деловой игры. Целью проведения деловой игры является отработка на
практике полученных теоретических знаний, полученных студентами в
ходе обучения по направлению бакалавра «Прикладная информатика».
Для выполнения деловой игры студенты должны быть поделены на
группы. В группе назначается руководитель группы. Каждой группе
предоставляется кейс-задание.
Кейс-задание включает в себя следующие сведения:

информацию о предприятии;

информацию об автоматизированной системе;

задачи, стоящие перед группой.
При получении задания, руководитель проводит совещание с
группой, определяет текущие задачи, сроки выполнения и
ответственных.
В ходе выполнения кейс-задания группа должна обследовать
предприятие, существующую систему автоматизации, выявить ее
недостатки, предложить и обосновать свой вариант автоматизации.
После выполнения задания группа должна предоставить отчет о
проделанной работе, который включает в себя:

отчет о обследовании системы;

техническое задание на автоматизацию бизнес-процессов
предприятия;

разработанную
автоматизированную
систему,
удовлетворяющую бизнес-процессам предприятия.
Также группа должна защитить свой проект. Для этого необходимо
презентовать свою работу. Презентация должна включать в себя
следующую информацию:

цель;

информацию о деятельности предприятия;

сведения о существующей автоматизации (как есть);

требования и ограничения к автоматизированной системе;

обоснование принятых решений по автоматизации;

информацию о разработанной автоматизированной системе.
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Преподаватель - руководитель практики выступает в роли эксперта
и начисляет баллы командам в соответствии с разработанными
критериями:

качество подготовки материалов для решения задач;

качество защиты задания;

умение излагать основные положения, аргументированно
отстаивать
точку
зрения
команды
и
воспринимать
противоположения;

отвечать на вопросы эксперта;

точность соблюдения регламента;

активность членов команды во время групповой работы.
Деловые игры дают наибольший эффект при усвоении материала,
так как в этом случае достигается существенное приближение учебного
процесса к практической профессиональной деятельности при высокой
степени мотивации и активности участников.
ЛИТЕРАТУРА:
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье изучаются и анализируются методы оптимизаций нейронными сетями.
Предложено дефиницию нейронной сети, а также выделены преимущества
использования нейронных сетей. Приведены примеры применения нейронных сетей
в области информационной безопасности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нейронная сеть, оптимизация, методы оптимизаций,
архитектура сетей, информационная безопасность.

Первые нейронные сети начали использовать в 50-60-х годах
прошлого века. На то время основная работа была сосредоточена на
изучении сети, состоящей из нейронов одного уровня – перцептроных
(англ. perceptron – восприятие). Такие сети успешно использовали для
анализа кардиограмм, прогнозирования погоды и моделирования зрения
[7], однако круг задач, которые можно было решить с их помощью, было
довольно узким. В 80-х годах прошлого века ученые усложнили
архитектуру сетей и уже через 10 лет эта наука стала чрезвычайно
популярной – интенсивно развивалась и теория, и практика применения
нейронных сетей. Сегодня изучение особенностей нейронных сетей
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является особенно актуальным, поскольку нейронные сети используются
практически во всех сферах человеческой деятельности.
Целью данной статьи является изучение и оценка методам
оптимизаций нейронными сетями, что обусловило выбор следующих
методов
исследования:
аналитического,
сопоставительного,
индуктивного, дедуктивного, метода алгоритмов.
Любая нейронная сеть состоит из относительно простых
однотипных элементов, имитирующих работу головного мозга. Каждый
нейрон содержит синапсы (однонаправленные входные связи с другими
нейронами) и аксон (выходной связь с другими нейронами). Когда
нейрон получает сигнал, что поступает к нему от взаимосвязанных
нейронов, то в соответствии с ним выполняет типовую операцию –
изменяет свои параметры, так называемые синаптические веса с
помощью нелинейного преобразования и передает ее дальше по сети.
Нейроны, которые собраны в систему определенной архитектуры,
называют нейронной сетью. Тип этой сети определяется задачей, но в
любом случае сеть должна содержать входной и выходной уровни. По
сути, нейронная сеть является "темным ящиком", поскольку веса
конкретных нейронов неизвестные для наблюдателя, то работу сети
оценивают на основе реакции на входные сигналы, то есть с помощью
значений, которые получают на выходе. Для того, чтобы сеть
функционировала эффективно, сначала подбирают набор примеров,
каждый из которых содержит пару данных: вход и выход. При этом
важной особенностью нейронной сети является способность к обучению.
Для обучения перцептрона используют данные множества наблюдений –
подают по одному на вход и меняют вес нейрона до тех пор, пока не
будет обеспечен необходимый выход. По сути, нужно задать функцию
погрешности и менять структуру сети до тех пор, пока погрешность,
которую выдает сеть, не будет минимизирована.
Важное значение для построения эффективной сети имеет размерность
множества данных. Считают, что количество учебных примеров должна
быть в десять раз больше числа связей в сети. Кроме этого, размерность
выборки зависит от сложности модели, которую требуется
воспроизвести. Чаще всего используют несколько сотен или тысяч
учебных примеров. Если их количество является малым (меньше
количества неизвестных параметров), то может возникнуть эффект
переобучения, то есть ситуация, когда сеть хорошо воспроизводит
учебные и плохо – тестовые данные. В некоторых случаях возможен
эффект перенасыщения, когда нейроны реагируют только на множество
данных, содержащихся в ограниченной области.
При проектировании сетей всегда много неопределенностей –
сколько уровней необходимо для данной задачи, количество нейронов
должно быть на каждом уровне, какой размер выборки необходим для
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эффективного обучения сети и тому подобное. Поэтому в каждом
конкретном случае сеть выбирается методом отбора, но для построения
модели на основе нейронных технологий можно использовать данные,
которые не являются числовыми и имеют нестандартный масштаб или
содержат значительную часть недостоверной информации.
К главным преимуществам нейросетей можно отнести следующие:
 возможность использования при моделировании не только
количественной,
четкой
экспериментальной
информации
о
закономерностях, как в эконометрических моделях, но и нечеткой,
качественной, которая подается экспертами (специалистами) на
естественном языке;
 возможность моделирования при относительно малых (по
сравнению с эконометричными подходами) экспериментальных
выборках;
 возможность воспроизведения сложных нелинейных зависимостей
при большом количестве входных параметров;
 способность моделей к обучению.
Использование нейронных сетей не позволяет получить
аналитическую зависимость между параметрами, однако позволяет
решить задачи анализа и прогнозирования.
Использование моделей и алгоритмов оптимизации, позволяет решать
много задач, таких, как:
- задачи оптимизации на сетях;
- маршрутизации трафика в коммуникационных сетях;
- задачи размещения экономических объектов;
- задачи оптимизации автоматизированных систем планирования
ресурсов;
- задачи логистики [2];
- задачи искусственного интеллекта и робототехники [3].
Это обусловлено тем, что оптимизационные модели адекватно
отражают нелинейные зависимости и учитывают ограничения
логического и технологического типа, а также имеют качественный
характер [4].
Достаточное количество этих задач тяжелые, их решения в худшем
случае может требовать построения дерева поиска решений
экспоненциального размера.
В настоящее время среди наиболее перспективных направлений
исследований в области оптимизации нейронных сетей можно выделить
следующие подходы [5]:
- разработка эффективных вычислительных алгоритмов (точных и
приближенных) для решения задач;
- поиск специальных классов задач оптимизации нейронных сетей,
на которых хорошо работают те или иные алгоритмы;
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- разработка и исследование алгоритмов с эффективным
распараллеливанием вычислений;
- теоретический анализ сложности алгоритмов решения задач.
Необходимо отметить, что аппарат нейронных сетей также
эффективно используется в области информационной безопасности.
Нейронные сети находят применение в криптографии, где ключом
криптосистемы выступает ключ Меркла-Хэллмана. Но криптография
далеко не единственная сфера эксплуатации нейронных сетей в области
ИБ, они также успешно используются, например, для тестирования
хорошо знакомой пользователям интернета технологии «Капча», в
банковской сфере при борьбе с мошенничеством, для обнаружения
новых групп компьютерных атак и других событий, касающихся
информационной безопасности.
Я в след за автором [8] считаю, что теория нейронных сетей
является перспективным направлением математики и информатики в
настоящие время. Многие ученые проводили теоретические и
практические исследования, по созданию нейронных сетей с различной
динамикой для решения задач линейной, квадратичной, нелинейной,
комбинаторной оптимизации.
Поэтому необходимо разработать модели и алгоритмы решения
задачи о минимальном покрытии, которое является классической задачей
оптимизации на основе теории нейронных сетей.
Таким образом, нейронные сети являются достаточно мощным
инструментом прогнозирования, который можно с успехом применять на
практике. Однако нужно помнить о достаточно значительной
вероятности ошибки в расчетах, поскольку невозможно выявить и
предусмотреть все факторы, которые могут повлиять на ожидаемый
результат. Поэтому нейронные сети стоит использовать как
дополнительный метод исследования и его результаты желательно
подкреплять традиционными методами.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К ПОСТРОЕНИЮ
ЗАЩИЩЕННЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В данной статье описываются предпосылки к построению защищенных
операционных систем: приведена статистика вредоносных программ для
распространенных операционных систем, описываются уязвимости в существующих
операционных системах, используемые для кражи конфиденциальных данных.
Также в статье проведен анализ и сравнение существующих подходов к
построению защищенных операционных систем, таких как: доработка
существующих операционных систем, их модификация или создание с нуля
защищенной операционной системы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: защищенные операционные системы, защита
информации, информационная безопасность.

Введение
Проблемой данного исследования является наличие уязвимостей в
распространенных операционных системах. Объектом исследования
являются защищенные операционные системы. Задачей решаемой в ходе
исследования является выбор оптимального подхода к созданию
защищенной операционной системы.
В качестве основного метода исследования использовался анализ
операционных систем и подходов к созданию защищенных
операционных систем.
В настоящее время по данным исследований аналитической
компании NetMarketShare доля рынка операционных систем на
персональных компьютерах распределена следующим образом:

Рисунок 1. Статистика использования операционных систем.
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На рисунке 1 видно, что доля всех версий Windows составляет
91,59%. На втором месте находится система Apple macOS со значением
6,27%. Linux, довольствуется долей всего в 2,14% [1].
Однако, стоит отметить что наиболее популярная операционная
система имеет недостаточный уровень защищенности. Злоумышленники
все чаще и чаще находят уязвимости в системе и используют их в своих
целях.
Одним из последних примеров служит вирус WannaCry. По
данным с сайта «Лаборатория Касперского» данный вирус пользовался
уязвимостью в безопасности операционных систем Windows. Только за
первый день атаки злоумышленников данным вирусом были заражены
более 300 000 компьютеров в 74 странах мира[2]. В результате атаки
была осложнена работа множества крупных компаний, а также
некоторых государственных учреждений. И это далеко не единичный
случай. Подобные вирусы появляются практически каждый день, только
их распространение происходит не в таких больших масштабах.
Стоит отметить, что вирусам эксплуатирующие уязвимости в
операционных системах подвержены не только персональные
компьютеры, но также и автоматизированные системы управления
технологическими процессами. Примером является вирус Stuxnex,
жертвой которого стали иранские атомные электростанции. Вирус
нарушил работу почти 1000 центрифуг для обогащения уранового
топлива. По мнению экспертов, иранцы, обнаружив вирус и избавившись
от 1000 зараженных устройств, смогли предотвратить больший ущерб.
[3]
На февраль 2017 года по данным издания Securitylab 53%
компаний недостаточно хорошо подготовлены к отражению кибератак. В
2016 году киберпреступления обошлись мировой экономике в $450 млрд,
было похищено 2 млрд записей персональных данных. [4]
По данным независимой лаборатории AV-Test каждый год
создается огромное количество новых вирусов, а их структура
становится все более сложной. При этом, как видно на рисунке 2, ОС
Windows по-прежнему является самой атакуемой операционной
системой. В 2016 году 69,96% вредоносного ПО было ориентировано на
Windows, а в первом квартале 2017 года — 77,22%. [5]
В связи с фактами изложенными выше, актуальность создания
защищенных операционных систем возрастает.
Под защищенной операционной системой следует понимать такую
операционную систему, которая эффективно управляет аппаратными и
программными средствами с целью обеспечения уровня защиты,
соответствующего содержанию данных и ресурсов, контролируемых
этой системой. [6]
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Рисунок 2. Количество созданных вредоносных программ за последние 10 лет.

Защищенная операционная система обязательно должна содержать
средства разграничения доступа пользователей к своим ресурсам, а
также средства проверки подлинности пользователя, начинающего
работу с операционной системой. Кроме того, защищенная операционная
система должна содержать средства противодействия случайному или
преднамеренному выводу операционной системы из строя.
Подходы к созданию защищенной операционной системы
На сегодняшний день можно выделить три основных подхода к
созданию защищенной операционной системы.
Это
доработка
существующей
операционной
системы,
модификация существующей операционной системы (создание на базе
ядра операционной системы с возможной модификацией), разработка
защищенной операционной системы полностью с нуля. [7] Каждый из
подходов имеет свои достоинства и недостатки. Далее разберем
подробнее каждый из подходов.
1. Доработка существующей операционной системы
Суть
данного
подхода
заключается
в
использовании
существующей операционной системе и ее доработке. Под доработкой
подразумевают настройку параметров операционной системы в
соответствии с требованиями безопасности, установку антивирусных
программ,
использование
программно-аппаратных
защитных
комплексов. Также возможно удаление неиспользуемых модулей
системы, тем самым становится невозможным использование
уязвимостей в данных модулях.
К достоинствам данного подхода можно отнести:
 Большинство сторонних программ совместимы с данной
системой;
 Совместимость с аппаратным обеспечением;
 Относительная
дешевизна
создания
защищенной
операционной системы данным способом;
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 Минимальные затраты на обучение персонала работе с
системой;
 Система может быть разработана за короткое время.
К недостаткам данного подхода относится:
 Низкая надежность самой системы так как большинство
уязвимостей в операционной системе так и не были устранены;
 Дополнительно
установленные
средства
защиты
представляют собой разрозненные программно-аппаратные продукты,
часто даже произведенные разными производителями. Эти
программно-аппаратные средства работают независимо друг от друга,
организовать их тесное взаимодействие практически невозможно.
Кроме того, отдельные элементы такой подсистемы защиты могут
некорректно работать в присутствии друг друга, что приводит к
резкому снижению надежности системы.
Данный способ наиболее распространен на сегодняшний день,
поскольку систему разработанную подобным образом могут позволить
себе многие компании. На рынке программно-аппаратных средств
защиты существует огромное количество готовых решений с различным
функционалом и стоимостью.
2. Модификация существующей операционной системы
Данный подход подразумевает использование ядра уже
существующей операционной системы. Как правило, в ядро системы
вносятся изменения необходимые для улучшения уровня защиты, а
также адаптации системы под специфику предприятия. После чего
происходит разработка системных сервисов и подсистем защиты с нуля.
Как правило, в качестве основы используют ядро операционной системы
Linux.
К достоинствам данного подхода относится:
 За счет использования лишь ядра системы удается устранить
часть уязвимостей;
 Подсистема защиты работает комплексно, что позволяет
избежать конфликтов элементов защиты и тем самым повысить
надежность операционной системы;
 Большинство сторонних программ может быть адаптировано
для работы с данной защищенной операционной системой;
 Совместимость с аппаратным обеспечением.
К недостаткам данного подхода относятся:
 Возможное наличие уязвимостей в ядре системы;
 Возможны проблемы с установкой сторонних программных
средств;
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 Функционал такой защищенной операционной системы ниже
чем у систем на базе Windows.
Стоит отметить, что стоимость создания системы используя
данный подход и затраты на обучение персонала работе с системой, как
правило, выше чем у подхода описанного выше, но значительно ниже
чем при разработке защищенной операционной системы с нуля.
Аналогичная ситуация и с временем затраченным на разработку
операционной системы используя данный подход.
3. Разработка защищенных операционных систем с нуля
При данном подходе защищенная операционная система
разрабатывается с нуля целиком. Кроме того, создаются
специализированные программные средства для работы с данной
системой или существующие программные средства оптимизируются
для работы с данной операционной системой.
К преимуществам данного подхода относятся:
 Достигается максимальная защита операционной системы. Даже в
случает если при разработке были допущены уязвимости, обнаружить их
злоумышленникам гораздо сложнее чем в широко используемых
операционных системах;
 Возможна гибкая настройка системы под специфику конкретного
предприятия.
К недостатком данного подхода относятся:
 Высокая стоимость разработки;
 Высокие финансовые и временные затраты на обучение персонала
работе с системой;
 Несовместимость со многими программными средствами, а
следовательно
дополнительные
затраты
на
разработку
или
оптимизирование программных средств.
Использование данного способа обосновано в случае применения
системы на стратегически важных, крупных предприятиях, где ущерб от
потери информации будет значительно превышать стоимость разработки
подобных операционных систем.
Заключение
Наиболее оптимальным на сегодняшний день является разработка
защищенных операционных систем используя подход создания таких
систем на базе существующего ядра.
Данный подход позволяет
получить систему с приемлемым уровнем защиты, при этом остается
возможность использовать для работы популярные программные
средства, а также возможно использование большинства аппаратных
средств.
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В уже разработанных на сегодняшний день защищенных
операционных системах чаще всего используется ядро операционной
системы Linux. Это обусловлено открытым исходным кодом данной
операционной системы, ее богатыми возможностями, а также набором
встроенных механизмов защиты информации.
Примером таких систем являются Astra Linux, ОС МСВС 3.0, ОС
МСВС 5.0, ОС «Заря», Альт Линукс, РОСА.
На сегодняшний день защищенные операционные системы на
основе Linux широко используются государственными органами власти,
а так же в крупных компаниях. Однако, в ближайшее время на рынке
будут появляться защищенные операционные системы на базе Linux,
которые будут все больше использоваться в промышленности.
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИИ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА
Конкуренция на мировых рынках товаров и услуг обостряется. Экономика
России требует нового качества российских менеджеров, инженеров и ученых.
Высшая школа отстает в вопросах преподавания экономической и информационной
безопасности. Новым является расширение применения специфических «двойных
технологий и специальных операций. С одной стороны, сфера НИОКР предполагает
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открытость и работ и расширение коммуникаций. Но есть и задачи коммерческой
тайны для результатов НИОКР. Автор выступает за введение учебных курсов по
аналитической конкурентной разведке.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновации; рыночная конкуренция; деловая разведка
информационная безопасность; новые кадры; высшая школа.

Экономика России требует нового качества российских
менеджеров, инженеров и ученых, одной из задач которых является
резкое повышение инвестиционной привлекательности РФ для
иностранных
инвесторов,
создание
атмосферы
доверия
и
взаимовыгодного сотрудничества с развитыми странами Запада и
Востока.
Однако в решении таких проблем потребуются и «двойные
технологии» управления и бизнеса. Отсюда новые миссии высшей
школы России и Минобрнауки [1; 2].
Студент-международник РГГУ разделяет мнение ряда ученых, что
в России назрела интеграция ряда ведущих инновационных
университетов со структурами внешней разведки, где головным
ведомством является Служба внешней разведки РФ (СВР), а
координируемыми – ФСБ и ГРУ Минобороны [1]. В их число должен бы
войти и гуманитарный РГГУ. Речь идет о развитии научно-технической
и внешнеэкономической деловой разведки в интересах развития
промышленного потенциала крупного и среднего бизнеса, а также
поддержки малого наукоемкого бизнеса.
В последние годы Россия в 2 – 3 раза отстает от развитых стран
мира (включая ЕС) по уровню затрат на НИОКР. На эти цели, включая
нужды обороны и безопасности, расходуется лишь около 1,1 процента
ВВП. Инновационное развитие стран мира прямо зависит от уровня
финансовых затрат по отношению к ВВП (%). Мировым лидером по
тому показателю в прошлые годы часто была Республика Корея (Южная
Корея). К сожалению, по этому показателю Россия после 2000 г.
отстает от Японии, США, Германии и ряда развитых европейских
стран в 2-3 раза. В России этот показатель в 2016 г. составляет лишь
1,13, тогда как в Японии - 3,59, США – 2,74, Китае – 2,05. При этом
именно в России затраты на НИОКР крупных и средних компании
крайне малы (0,2-0,3 %) [4]. Россия среди цивилизационного мира Запада
и Востока имеет облик страны с крайне деформированной экономикой и
ослабленной сферой НИОКР.
Разработчики утвержденной Правительством РФ 8 декабря 2011 г.
«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года» указывают на три возможных стратегии инновационного
развития России (с. 21-23) – 1) инерционное развитие с игнорированием
научно-технического прогресса; 2) догоняющего развития и локальной
технологической конкурентоспособности; 3) достижения лидерства в
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ведущих
научно-технических
секторах
и
фундаментальных
исследованиях. По вариантам 2 и 3 видятся новые крупные задачи как
высшей школы, так и внешней разведки РФ.
Углубляюсь в тему информационной модернизации подготовки
новых кадров, следует обратиться к федеральному закону «О внешней
разведке», который был принят Государственной Думой 8 декабря 1995
года и подписан Президентом РФ Б.Н. Ельциным 10 января 1996 г. № 5ФЗ (Собр. зак. РФ, № 3, ст. 143). Закон РФ имеет пять самостоятельных
глав. Традиционно внешняя разведка СССР и России имела
преимущественно «военно-промышленную» ориентацию (атомные,
ракетные, космические и другие секреты и работы потенциальных
противников), что определяет многие нормы права. Важнейшим
ресурсом разведывательных служб ряда федеральных структур и
частных крупных компаний являются хорошо обученные кадры [6].
Было бы важно на основе лицензий СВР России предоставить право
вести внешнюю разведку ряду крупных корпораций и НИИ России
(например, «Росатом» и «Ростех»).
Важной особенностью секретной оперативной разведывательной
работы является формирование и действие агентурных сетей, члены
которых формально не принадлежат к кадровому составу спецслужб, но
могут получать по личным каналам ценную техническую,
экономическую или иную информацию и далее передавать ее
сотрудникам спецслужб [3].
В плане высшего образования для Минобрнауки России виден как
гуманитарный фундамент эффективной внешней разведки и
контрразведки
(умение
работать
с
учеными,
инженерами,
предпринимателями
стран-конкурентов),
так
информационнотехнологический (использование спецтехники и методов защиты
информации). Лично докладчика особо интересуют методы
стратегического маркетинга для активизации внешнеэкономической
деятельности. Этому надо начинать учить более системно [5].
Здесь можно отметить редкую по своему содержанию книгу,
написанную профессионалами разведки бывшего КГБ СССР: Шаваев
А.Г., Лекарев С.В. Разведка и контрразведка. Фрагменты мирового
опыта и теории [6]. Авторы отмечали: «Некоторые страны специально
обучают студентов шпионажу и после этого посылают на заграничную
стажировку или учебу. В Китае есть технический колледж, который
западные спецслужбы давно прозвали кузницей кадров для
промышленного шпионажа. Студенты обучаются теории научнотехнической разведки, после чего в рамках культурного обмена между
странами засылаются в Соединенные Штаты, Великобританию,
Францию, Японию или Германию» (с. 67).
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Такие подведомственные СВР или ФСБ России колледжи нужны
очень Москве, Петербургу, Казани, Томску и др. В свою очередь
ведущие инновационные университеты России, включая РГГУ, должны
иметь Кафедры СВР, функции которых отличались бы от традиционных
военных кафедр Минобороны РФ.
В силу роста мировой конкуренции на рынке товаров и услуг в
мире усиливается защита научной информации, включая засекречивание
науки, научных подразделений и отдельных ученых. На этом фоне сфера
НИОКР России слишком открыта для внешних конкурентов [2; 6]. От
руководителей и ведущих заявителей на новые конкурсные проекты
Минобрнауки РФ требуется обязательное наличие публикаций в
ведущих мировых научных журналах. Более того, в плане научной
компетенции конкурсантов публикации в зарубежных научных журналах
оказываются
менее
важны,
чем
наличие
у руководителя
проекта патентов
и
свидетельств
о
регистрации
объектов
интеллектуальной собственности. Конкурсная комиссия не придает
должного значения возможным секретным публикациям ученых России
в системе ВПК и национальной безопасности.
Как ни удивительно, но «Росси́йский и́ндекс нау́чного
цити́рования» (РИНЦ), как библиографическая база данных научных
публикаций российских учёных, ныне отчасти стала легальным
государственным каналом практически бесплатной передачи ценной
новой информации, особенно из РАН, в мировую науку и
конкурирующие мировые промышленные компании. Проект РИНЦ
разрабатывается с 2005 года компанией «Научная электронная
библиотека» (НЭБ).
Пожалуй, следовало бы усилить защиту новой научно-технической
информации, созданной в России, в том числе введения
ограничительных грифов на особо ценные статьи, что ставит иной
вопрос о «многоэтажности» индексов – открытых и с разными грифами
секретности [2].
Свои опасные просчеты допустила ВАК. Согласно нововведениям,
с начала 2014 года каждый соискатель на ученую степень должен будет
опубликовать полный текст своей диссертации в Интернете до ее защиты
(за 3 месяца - для докторской и за 1 месяц - для кандидатской
диссертации). Эта норма весьма дискуссионная, особенно для ученых в
режимных организациях (ВПК, спецслужбы и др.), и вызывает известные
возражения. По старому порядку ВАК публиковал лишь авторефераты
докторских диссертаций, а научные организации и вузы – авторефераты
кандидатских диссертаций.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Докладчик просит Оргкомитет этой авторитетной Конференции
отразить в своем итоговом решении рекомендацию для Минобрнауки
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России и ВАК отменить такую открытую публикацию полных текстов
докторских и кандидатских диссертаций.
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ВИРТУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАК СУБЪЕКТ ЭКОНОМИКИ
ЗНАНИЙ И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В современных условиях предпринимательская деятельность все чаще
рассматривается не просто как деятельность неких автономных организационных
структур с четко определенными границами, но как взаимодействие в рамках
сетевых структур, находящихся в стратегическом взаимодействии с другими
участниками рынка. Одним из важных аспектов данного процесса служит появление
«виртуальных предприятий» и обеспечение их экономической безопасности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виртуальные предприятия, экономика знаний, деловые
сети, экономический собственник, экономическая безопасность

На сегодняшний день можно выделить два подхода к пониманию
сущности
«виртуальных
предприятий».
Согласно
первому,
характеризующему внутриорганизационные сетевые взаимодействия,
виртуальное предприятие представляет собой сообщество разобщенных
по ареалу сотрудников, которые обмениваются результатами своего
труда и общаются исключительно электронными средствами
(современные коммуникационные и информационные технологии) при
минимальном или полностью отсутствующем личном контакте.
Внутриорганизационные сети охватывают широкий спектр удаленных
работ с использованием средств телесвязи, с применением банков знаний
или сетей знаний [2, с.89].
Согласно
второму
подходу,
характеризующему
межорганизационные сетевые взаимодействия, виртуальное предприятие
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(промышленное, коммерческое и др.) создается из различных
предприятий на контрактной основе, не имеет единой юридической
организационный формы, но имеет единую информационную структуру
в целях создания и использования сетевой поддержки жизненного цикла
конкретного изделия (продукта).
Отбор
и
объединение
требующихся
организационнотехнологических ресурсов от различных участников и их интеграция и
увязка с помощью сети интернет в гибкую и динамическую структуру
позволяет максимально быстро разработать новый продукт и вывести его
на рынок. Различные предприятия объединяются вокруг процессов,
границы в результате их взаимодействия становятся прозрачными и
подвижными. Эти организации участвуют в реализации совместных
(ряда взаимосвязанных) проектов на условиях партнерства,
сотрудничества или кооперации.
Обобщая эти два подхода можно сделать вывод, что виртуальное
предприятие – это добровольная временная форма кооперации
нескольких участников (предприятий, институтов, отдельных лиц),
обеспечивающая благодаря оптимизации взаимную выгоду клиентам и
сетевым партнерам. С точки зрения клиента, динамическая сеть
выступает как единое предприятие, применяющее возможности
современных информационных и коммуникационных технологий. С
точки
зрения
участников
кооперации,
сетевые
сообщества
предпринимателей позволяют им иметь согласованные представления о
содержании хозяйственного процесса, поддерживать культуру доверия,
совместно использовать свои ключевые компетенции в форме ресурсов
(кадры, сырье, управленческие структуры, финансы и др.) и
способностей
(ноу-хау,
специальные
компетенции),
снижать
транзакционные издержки, минимизировать неопределенность и риски
оппортунистического поведения, а также реализовывать проекты,
которые по одиночке они не могли бы исполнить. Когда относительно
устойчивые связи распространяются на широкий круг независимых
хозяйственных агентов, образуются деловые сети (business networks) [3,
с.189-192].
Принцип «юридического собственника» имущества (активов,
ресурсов, интеллектуального капитала) на практике активно заменяется
принципом «экономического собственника», использование факторов
производства становится эффективнее, что в итоге способствует более
полному извлечению экономических выгод и привносит в
хозяйственную жизнь субъектов новые схемы взаимодействия и
построения бизнеса.
Подобный вывод доказывается современной социологией, а
именно, что сети обеспечивают доступ к ресурсам и открывают
возможности, влияют на уровень занятости, мобилизацию ресурсов,
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распространение
идей
и
стратегий,
административных
и
технологических инноваций. С другой стороны, если все члены сети
(большинство из них) связаны между собой, то ценность и уникальность
циркулирующей в сетях информации падает. Для новичков сильные и
слабые связи более важны для мобилизации ресурсов, чем контакты со
сторонними субъектами. Позже, для достижения стабильности,
случайные рыночные трансакции и контакты с незнакомцами становятся
намного важнее.
В числе факторов, поддерживающих сеть и способствующих ее
правильному функционированию, существенными являются следующие:
доверие между предпринимателями; этические стандарты бизнеса;
опасение распространения негативной информации о компании внутри
существующих сетей; договорная увязка отношений или юридические
обязательства.
Новизна виртуальных организаций проявляется на четырех
уровнях:
стратегическом,
структурном,
организационном
и
технологическом.
Сетевые виртуальные предприятия могут выступать в следующих
организационных формах [2, с.94-96]:
- децентрализованное виртуальное предприятие, созданное для
выполнения отдельного проекта;
- централизованное виртуальное предприятие, созданное для
выполнения отдельного проекта;
- виртуальная финансово-промышленная группа;
- виртуальное совместное предприятие (виртуальный альянс);
- сетевой пул.
Несмотря на благоприятные условия возникновения и
распространения виртуальных предприятий в экономике знаний,
особенности их функционирования сопряжены с рядом ограничивающих
факторов, важнейшим из которых является необходимость обеспечения
экономической безопасности бизнес-среды. Это подразумевает
появление новых видов угроз как для самих сетевых партнеров, других
участников рынка, так и рисков получения негативных результатов их
деятельности.
Источниками таких негативных воздействий могут являться
осознанные или неосознанные действия людей, организации, органов
государственной власти, международных организаций или предприятийконкурентов, а также стечение объективных обстоятельств: состояние
финансовый конъюнктуры рынка данной организации, научные
открытия и технологические разработки, форс-мажорные обстоятельства
и т.п.
Основная цель экономической безопасности организации –
обеспечение его устойчивого и эффективного функционирования и
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обеспечения высокого потенциала развития и роста организации в
обозримом будущем.
Сущностными
характеристиками
предпринимательства,
определяющими его уязвимость для недобросовестной (криминальной)
конкуренции и необходимость защиты, являются:
- наличие в предпринимательской деятельности элементов
новизны, новаторства;
- подверженность риску;
- соблюдение деловой этики;
- возможность получения предпринимательской сверхприбыли;
- осуществление обменных операций как составная часть всех
видов предпринимательской деятельности;
- постоянная (профессиональная) основа предпринимательской
деятельности.
По используемым методам конкурентной борьбы и по
происхождению капитала выделяют: зрелый бизнес, честный бизнес,
государственное предпринимательство, номенклатурный бизнес, дикий
бизнес, серый бизнес, теневой (неофициальный) бизнес, фиктивный
бизнес, подпольный бизнес. Причем дикий, серый, фиктивный и
подпольный бизнес – все это по существу – не предпринимательство.
Подобный структуры надо рассматривать как субъект, деятельность
которого наносит ущерб безопасности предпринимательства, но ни в
коем случае как объект защиты. Серый, дикий и номенклатурный бизнес
выступают с точки зрения управления защитой предпринимательства в
роли среды либо субъектов криминальной конкуренции [1, с.252-257].
Основными группами объектов защиты в предпринимательской
деятельности выступают: личность предпринимателя и членов его семьи;
сотрудники и трудовой коллектив фирмы; материальные ценности и
финансовые
средства;
информация
(коммерческая
тайна,
нематериальные активы, интеллектуальная собственность, частная
информация); особенности организации бизнеса; имидж фирмы и ее
деловая репутация (представление о ней в деловом мире и у
общественности); контроль над делом (контрольный пакет акций, иные
рычаги управления).
К
числу
основных
функций
цивилизованного
предпринимательства
с
позиций
обеспечения
экономической
безопасности принято относить:
- ведение финансов и учета (регистрация предприятия, получение
лицензий и разрешений на деятельность, для которой получение этих
документов обязательно, аудит бухгалтерской отчетности, страхование
имущества и рисков, получение кредита на безопасных условиях и т.п.);
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- кадровая функция (имеет ценность процедура получения
информации о предполагаемом соискателе на имеющуюся вакансию,
проверка организаций, в которых ранее работал кандидат);
- функция материально-технического обеспечения (проведение
переговоров с поставщиками, заключение сделок, договорные
отношения, сохранение режима коммерческой тайны и т.п.);
производственная
функция
(сохранение
секретности
производимых работ, защита промышленной тайны, сертификация
продукции);
- маркетинг (проверка контрагентов на предмет репутации и
платежеспособности, отбор агентов и каналов распределения
продукции);
научно-исследовательская
деятельность
(идентификация
коммерческой тайны, режим секретности работ) [4, с.41-43];
- связи с общественностью (сохранение режима коммерческой
тайны и неразглашение применяемых технологий при общественных
выступлениях, в рекламе, необходимо привлечь покупателей без
обнародования секретов);
- поддержка предпринимательства (в процессе обучения или
обмена опытом информация не должна затрагивать актуальную
коммерческую тайну) [1, с.258-261] и другие функции.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КРИПТОДЖЕКИНГА НА ИНДУСТРИЮ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В данной статье производится попытка проанализировать текущее
юридическое и экономическое положение криптоджекинга. Даётся краткое
техническое описание различных сторон вопроса на примере первого применившего
данную технологию публично и массово. Рассчитывается приблизительная прибыль
при использовании данной технологии в качестве средства заработка и производится
сравнение с ранее использовавшейся. Затрагивается текущее использование данной
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технологии различными социальными группами. Делается краткосрочный прогноз на
основе текущих принимаемых компаниями решений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: майнинг, криптоджекинг, криптовалюта, инновация.

Данная технология (cryptojacking), если не пользоваться
специальной терминологией, означает майнинг не только через
браузеры, но и через те или иные мобильные приложения.
Для того чтобы проанализировать влияние технологии проследим
её путь развития. Началом популярности можно считать сентябрь 2017
года, когда самый крупный мировой Bittorrent-индексатор, а также
поисковая машина .torrent-файлов The Pirate Bay экспериментально
внедрила в свой сайт (в результатах поиска и категориях) JavaScriptмайнер криптовалюты Monero под названием CoinHive. За
последовавшую неделю по протоколу WebSocket к нему одновременно
было подключено 2,2 миллиона пользователей, что эквивалентно по
мощности в пике 13,5 мегахэшам в секунду. Это примерно равно пяти
процентам всего майнингового пула данного блокчейна [2].
Несмотря на то, что данный принцип не был нов [1], после данного
события браузерным майнингом начало заниматься большое количество
людей и далеко не всегда по своей воле. Создатели Monero в своём блоге
сообщили о работе над библиотекой, которая внедрит в программный
код возможность выбора посетителем сайта использования данной
технологии (Рис. 1). Частично в связи с этим и различием интересов тех
или иных социальных групп, начался рост количества сервисов для
майнинга, использовавших различные уязвимости для внедрения
браузерных майнеров в чужие продукты и сайты. В качестве примера
легальных сервисов можно привести Crypto-Loot и Papoto. Первый обрёл
популярность за счёт существенного преимущества перед своим
конкурентом: CoinHive забирает 30% дохода, в то время как Crypto-Loot
- только 12%. Papoto стал весьма известен массовыми рассылками
различным сайтам своих предложений «нового способа монетизации» и
«нового браузерного FUD-майнера». В качестве примера нелегальных
сервисов можно привести обнаруженные экспертами компании Microsoft
CoinBlind и CoinNebula, у которых не имеется собственных сайтов.
Предположительно они ориентированы исключительно на нелегальное
использование и соответствующую аудиторию.
В качестве продуктов под использование данной технологии
попали прежде всего браузерные расширения (например, SafeBrowse,
имевшее 140000 пользователей на момент выявления заражения), модули
для сайтов (например, LiveHelpNow, вызвавший заражение 1500 сайтов),
а также мобильные приложения (например, продукты разработчика AK
Software, установленные 1-10 миллионов раз).
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Рисунок 1. Пример запроса разрешения на браузерный майнинг

Необходимо отметить, что если в браузере пользователь мог более
явно заметить происходящее с его устройством, то в приложениях
разработчики используют мощные уловки из области социальной
инженерии. Например, майнинговая активность маскируется будучи
облекаемой в игровую форму. Так, пользователям подобных
приложений, якобы для генерирования игровой валюты, предлагается
чаще открывать приложение и оставлять его работающим в фоновом
режиме. Однако разработчики «забывают» упомянуть об абсолютно
реальном майнинге, происходящем в тот момент.
Теперь, кратко рассмотрев, как развивается технология, добавим
оценки текущих исследований в данной сфере, касающихся финансовой
стороны вопроса. Блог TorrentFreak сделала примерный расчёт месячной
выручки вышеупомянутого сайта The Pirate Bay[3], взяв всё тот же
JavaScript-майнер CoinHive. Был взят ноутбук среднего класса с
хэшрейтом 30 h/s. Под средним ноутбуком на момент написания статьи
понимается ноутбук с мощностями примерно аналогичными процессору
Intel Core i3/i5, оперативной памяти 8 Гб, видеокарте Nvidia GeForce
820M/840M/920M/940M. В случае с сайтом The Pirate Bay будут
проведены следующие расчёты: 30 хэшей(хэшрейт используемого
ноутбука)*300 секунд(среднее время пользователя на сайте)*315
миллионов посещений в месяц = 2835000 миллионов хэшей в месяц.
Если использовать троттлинг на уровне 30%, то данный показатель
снизится до 850000 миллионов хэшей. Если CoinHive будет платить
0,00015 монеро за миллион хэшей, то The Pirate Bay получит 127,5
монеро за месяц, что, округлив по текущему курсу, эквивалентно 12
тысячам долларов или 700 тысячам рублей. В связи с полулегальным
положением технологии браузерного майнинга часть страниц, через
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которые майнится криптовалюта, блокируются, в связи с чем данные
показатели в действительности окажутся меньше. Данные расчёты
примерны, но вполне достаточны для оценки потенциала технологии.
На текущий момент данная технология рассматривается как
альтернатива рекламе. Однако у сайта The Pirate Bay, начиная с 2013
года, была система пожертвований пользователей. Согласно
официальным источникам с самого сайта, на момент написания статьи за
весь этот период сайт заработал всего 12.32250434 биткоинов, что
эквивалентно 6 811 088 рублям[4]. Т.е. в месяц получается 123837
рублей, что более, чем в 5 раз является менее выгодной моделью
получения прибыли. Однако речь идёт о конкретном случае, глобальный
анализ может нарушить данную тенденцию. В связи с этим рано
называть данную технологию абсолютно более эффективной моделью
получения прибыли, чем остальные.
На текущий момент, в связи с массовым нелегальным
использованием криптоджекинга необходимо оценить насколько вообще
это может быть приемлемо с точки зрения пользователей и компаний,
контролирующих законное использование подобного для получения
прибыли. Некоторые компании (например, WordPress) уже официально
озвучили свою негативную позицию.
Однако она обоснована
отсутствием гарантий защищённости пользователей, отсутствием
разрешения на показ рекламы и применением выборок показа рекламы,
отличных от общепринятых. Со стороны пользователей компьютеров
данная технология не встретила яростного сопротивления при условии
предоставления выбора относительно использования их вычислительных
мощностей, однако со стороны мобильных пользователей, которых
становится всё больше, сложилась обратная картина, связанная с
текущими проблемами индустрии, в частности, отсутствием
возможности длительного использования устройств без подзарядки или
задействования различных внешних источников питания.
В заключение, необходимо отметить тенденцию к укреплению
текущего положения браузерного майнинга, основанную на разработках
компаний MalwareBytes, предоставляющую готовые защитные решения
и Google Chrome, внедряющая на текущий момент в свой браузер
концепт отслеживания процента процессорных мощностей сайтом в
течение конкретного промежутка времени с целью выявления
подозрительной активности.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ
ВТОРЖЕНИЙ
Системы обнаружения вторжений (СОВ) являются одним из важнейших
элементов систем информационной безопасности сетей любого современного
предприятия. В данной работе исследована производительность работы программноаппаратного комплекса С-Терра СОВ. Предложена методика для измерения
производительности систем обнаружения вторжений в целом. Эффективность
предложенной методики подтверждена экспериментально. По результатам
эксперимента сделаны выводы, работа может представлять интерес и быть полезной
для разработчиков средств сетевой безопасности, инженеров, обслуживающих СОВ и
студентов профильных специальностей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Информационная безопасность, система обнаружения
вторжений, производительность, база правил.

Введение
Мощными инструментами администратора сетевой безопасности
являются системы обнаружения и предотвращения вторжений.
Системы обнаружения вторжений (далее – СОВ), являются
важным элементом защиты сетевых информационных систем. При этом
общее количество трафика в сети Интернет непрерывно растет.
Соответственно вопрос непрерывного увеличения производительности
СОВ является актуальным. Для того, чтобы в процессе разработки СОВ
оптимизировать его производительность важно понимать, от каких
основных факторов она зависит и каким образом её можно измерять.
Системы обнаружения вторжений (СОВ) являются одним из
важнейших элементов систем информационной безопасности сетей
любого современного предприятия. Популярность СОВ возрастает,
поскольку создатели средств защиты данного типа значительно
улучшили их качество и совместимость [1].
Методики измерения производительности СОВ в данный момент в
русскоязычной открытой литературе встречаются очень редко. Это
свидетельствует о том, что подобные исследования являются
перспективными и актуальными на сегодняшний день.
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В данной работе предложен способ измерения производительности
СОВ и показана его реализация на конкретном эксперименте.
Методика проведения исследований
Методика проведения исследований состоит в проведении серии
измерений производительности системы обнаружения вторжений. При
этом используются сигнатурные и/или эвристические методы
обнаружения вторжений. В данной работе будет рассмотрена работа
СОВ в режиме сигнатурного анализа. В этом случае системы
обнаружения вторжений обнаруживают уже известные атаки используя
базы сигнатур (также называемые базой правил). Ожидается, что
производительность работы системы обнаружения вторжений будет
зависеть от количества включенных правил [2].
Следует также заметить, что зависимость производительности от
содержимого трафика будет меняться, поэтому для исследования следует
использовать один и тот же образец трафика.

Рисунок 1. Схема измерительного стенда

Описание методики:
С машины «генератора инцидентов» направляется трафик на
анализ СОВ. Трафик следует направлять на разных скоростях, так как
максимальная скорость трафика, которую может воспринимать система
обнаружения вторжений, не упуская из виду атаки - является главным и
основным показателем производительности трафика.
На машине с установленным продуктом С-Терра СОВ
анализируется приходящий трафик. В зависимости от этапа проведения
эксперимента в базе правил включается или отключается определенное
количество правил. Важно, чтобы на трафике, подаваемом с «генератора
инцидентов» всегда были включены правила, содержащиеся в этом
трафике.
Эксперимент
Технические характеристики сервера:
 процессор; Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 3.07GHz 6 ядер, 12
потоков
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 ОЗУ ; 12 ГБ (8 Gb (1333MHz) + 4 Gb (1600MHz))
 жесткий диск. ATA Disk HGST 465 Gb (500 Gb)
Характеристики трафика:
Дамп трафика был записан с помощью утилиты tcpdump. Его
размер составляет 431 Mбайт. По содержанию данный трафик
соответствует трафику предприятия средних размеров. В данном
трафике имеются 7 видов событий, идентифицируемых системой
обнаружения вторжений, как инциденты.
Правила, реагирующие на эти инциденты:
 ET POLICY NetBIOS nbtstat Type Query Inbound
 GPL SCAN same SRC/DST
 ET POLICY Unusual number of DNS No Such Name Responses
 GPL SNMP request udp
 GPL SNMP public access udp
 ET POLICY ZIPPED EXE in transit
 ET POLICY Dropbox Client Broadcasting
Группы правил, реагирующие на эти инциденты [3]:

bad-unknown – класс правил, которые определяют
потенциально опасный трафик, этот класс имеет средний приоритет
серьезности.

not-suspicious – класс правил, которые не являются угрозой,
но являются несвойственными для трафика, такие события имеют
низкий приоритет серьезности.

attempted-recon – класс правил, которые идентифицируют
какую-либо утечку информации, является средним по приоритету
серьезности.

Unknown – класс правил, определяющий неизвестный
трафик, на который следует обращать внимание. Является низким по
приоритету серьезности.
Суть измерений:
С «генератора инцидентов» с помощью утилиты tcpreplay
воспроизводится дамп трафика (pcap файл) и подается на вход СОВ.
Воспроизведение файла трафика проводится с разной скоростью, и во
время воспроизведения параллельно подается на СОВ определенное
количество трафика, в котором содержится заведомо известное
количество событий (2000 событий). В качестве эталонного количества
событий выступает сумма этих 2000 событий и событий, содержащихся в
используемом дампе трафика. В том случае, если в результате
проведения измерения количество обнаруженных событий СОВ
отличается от эталонного, делается вывод о том, что предельная
производительность СОВ достигнута и при больших скоростях данный
продукт не применим.
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Измерения проводились в восемь стадий:
1. На первой стадии эксперимента было замерено эталонное
значение(включено одно правило, которое считает количество пакетов
ICMP).
2. На второй стадии эксперимента измерения проводились при
всех включенных правилах.
3. На третьей стадии эксперимента измерения проводились при
половине включенных правил.
4. На четвертой стадии эксперимента измерения проводились
при 700 включенных правил (включены те классы правил, под
которые попадают события из pcap файла)
5. На пятой стадии эксперимента измерения проводились при 8
включенных правилах (включены те правила, под которые попадают
события из pcap файла)
6. На шестой стадии эксперимента измерения проводились при
всех включенных правилах, кроме 4 правил, реагирующих на
инциденты, содержащиеся в трафике.
7. На седьмой стадии эксперимента измерения проводились
при всех включенных правилах, кроме 6 правил, реагирующих на
инциденты, содержащиеся в трафике.
На восьмой стадии эксперимента измерения проводились при всех
включенных правилах, кроме правил, реагирующих на инциденты,
содержащиеся в трафике.
Результат эксперимента
На рисунке 1 представлен график измерений зависимости скорости
работы СОВ от количества включенных правил.

Рисунок 1. График производительности СОВ в зависимости от количества
включенных правил.
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Заключение
По результатам данной работы можно сделать следующие выводы.
Представленная методика не требует знания исходного текста
исследуемого продукта, а также его внутренней архитектуры. Большая
часть исследования хорошо поддается автоматизации.
Представленная методика является универсальной, т.е. применима
не только к продукту С-Терра СОВ, но и к другим системам
обнаружения вторжений. Все это существенно расширяет область её
применимости.
Выявлена зависимость производительности систем обнаружения
вторжений от количества включенных правил. Показано, что количество
включенных правил существенно влияет на производительность СОВ.
Эффективность данной методики измерения производительности
систем обнаружения вторжений подтверждена экспериментально.
Работа будет полезна разработчикам средств сетевой безопасности,
инженерам, обслуживающим СОВ, а также студентам профильных
специальностей.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ APPLE IOS
Рассматриваются некоторые вопросы, возникающие при написании
приложений для мобильной платформы Apple iOS. Описаны популярные решения,
для безопасного хранения данных в системе и построения интерфейса приложения.
Выявлены проблемы использования сторонних библиотек в коде.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: iOS, AutoLayout, constraints, Xcode, Swift,
UserDefaults, Keychain, CoreData, sqlite, Realm.

Вопросы разработки безопасных программных решений были и
остаются весьма актуальными не одно десятилетие, что подтверждается
в [7-9]. В настоящее время все большую популярность приобретают
мобильные программные решения под руководством операционных
систем Apple IOS и Android. Летом 2014 года, компания Apple
представила новый язык программирования, получивший название Swift
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и обновленную версию компилятора Xcode. Это стало большой
неожиданностью для разработчиков программного обеспечения под
платформу Apple, привыкших к уже уходящему в прошлое языку
Objective-C. На конец 2017 года, Swift обновился до четвертой версии,
став Open source языком.
Мы, в след за авторами [2,3], будем считать, что задачи, стоящие
перед разработчиками мобильных приложений, зачастую могут быть не
менее сложными, чем аналогичные для настольных платформ. Это
связано в первую очередь с меньшей производительностью,
относительно компьютеров. Каждое приложение, для корректной работы
нуждается в тщательной оптимизации, и распределении задач по
потокам. Не менее важным пунктом является, поиск оптимального
решения для хранения данных на устройстве. Особого внимания в
мобильной разработке требует и интерфейс. Зачастую разработчикам
сложно разместить все необходимые элементы на компактном экране
смартфона, для работы как в вертикальном, так и в горизонтальном
режиме. Так же дизайн приложения не должен выбиваться из
системного. Разумеется, это далеко не все проблемы, стоящие перед
разработчиками, однако одни из тех, с которыми можно столкнуться
даже при разработке относительно небольших программных продуктов.
Для создания динамического интерфейса мобильного приложения,
компания Apple в своем компиляторе Xcode предлагает инструмент
AutoLayout. AutoLayout занимается динамическим вычислением позиции
и размера всех элементов на экране, при помощи заданных правил
(constraints). Например, можно ограничить кнопку так, чтобы она была
горизонтально отцентрирована относительно изображения, а также,
чтобы верхний край кнопки всегда оставался на 8 пунктов ниже нижней
части изображения. Если размер или положение изображения
изменяется, позиция кнопки автоматически изменяется для того чтобы
соответствовать требованиям. Однако, за счет того, что компания
поддерживает большое количество устройств на платформе iOS при
создании правил, приходится учитывать размерность каждого экрана, не
только в вертикальном, но и в горизонтальном положении устройства, а
встроенные в Xcode помощники далеко не всегда упрощают этот
процесс. Данный процесс весьма кропотлив и требует большого
количества внимания как при разработке, так и при тестировании.
Не менее сложным является процесс хранения данных. В качестве
примера рассмотрим ряд хранилищ, которые предлагает Apple, а также
несколько сторонних вариантов.
Для хранения простых данных создан UserDefaults. Это хранилище
содержит данные в виде пары ключ\значение. Ключ - всегда строка, а
значение - простой тип данных. В качестве значения может быть строка,
число, булево значение. При особом желании вы можете сохранить в
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него любой объект или массив объектов, но для этого придется
добавлять в ваш класс поддержку кодирования и декодирования в
двоичные данные. Кроме того, не рекомендуется сохранять в него
массивы с большим количеством данных. Если есть какие-либо объекты,
которые необходимо хранить в приложении, например, список товаров в
интернет-магазине, лучше класть это в базу данных.
Однако, несмотря на ограничение в хранимом типе данных,
UserDefaults, используется весьма часто. Например, если следует
сохранить информацию о том, что пользователь уже авторизовался в
приложении. Можно сохранить id пользователя, «залогиненного» в
системе. При написании программы для чтения книг, удобно
использовать UserDefaults для сохранения позиции чтения, настройки
шрифта и цвет фона.
Стоит отметить, что UserDefaults прост в использовании, однако
далеко не универсален так как в хранилище по умолчанию отсутствует
какое-либо шифрование, что делает его неправдой для хранения паролей
или каких-то конфиденциальных данных. Так же, данные из этого
хранилища стираются при удалении приложения с устройства.
Для решения двух последних проблем, наиболее удобным
способом является использование хранилища Keychain. Оно обладает
шифрованием, а также не стирается с устройства при удалении
приложения, в остальном хранилище очень помоги на описанное выше
UserDefaults.
Еще одним способом хранения данных в iOS - это файловая
система. В отличие от ПК и Android, она закрыта и приложение может
работать только с файлами в специальном пространстве. У каждого
приложения имеется свое пространство, в которое только это
приложение может записывать и читать данные. Такое пространство
называется песочницей.
Обычно никто не хранит переменные в файлах. То есть
разработчик не будете сохранять их в файл, для этого есть UserDefaults,
Keychain, CoreData или какая-либо база данных. В файловую систему
можно сохранить какие-либо файлы, изображения, аудио или еще какието тяжелые данные полученные из интернета, чтобы не загружать их в
следующий раз заново.
Тут стоит упомянуть СУБД SQLite. Это одна из самых простых
СУБД. Компактная с минимумом функционала, она была создана для
использования на конечных устройствах, а не серверах, как другие ее
собратья. Это реляционная база данных. Для запросов к этой СУБД
используется
язык
запросов
SQL.
Ключевой
особенностью
использования этой базы данных является высокая гибкость. На ней
можете проектировать сущности как угодно, создавать любые связи, и
используя гибкий язык запросов, можно получать любые данные. Но за
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эту гибкость приходится платить. Разработчику придется писать все
запросы самостоятельно. В программе программист оперирует
объектами, а в СУБД простым набором данных. Как итог, придется
самим писать преобразование объектов в данные понятные СУБД. Это
очень много кода и лишней работы, которую может предотвратить
CoreData.
Вопреки заблуждению многих CoreData не база данных, а ORM.
Она может работать поверх sqlite, xml или просто хранить данные в
памяти. С ней можно работать, не задумываясь о том, что у нее под
капотом. CoreData замечательный инструмент, но у нее есть недостатки,
она не дает той гибкости, что дает чистый sqlite и работает более
медленно. Несмотря на это, для большинства приложений это не
критично и этот инструмент выглядит как вполне разумное решение.
CoreData состоит из нескольких компонентов:
 managed object model (управляемая объектная модель) —
фактически, это ваша модель (в парадигме MVC), которая
содержит все сущности, их атрибуты и взаимосвязи;
 persistent store coordinator (координатор постоянного хранилища)
— посредник между хранилищем данных и контекстом, в которых
эти данные используются, отвечает за хранение данных и их
кэширование;
 managed object contexts (контекст управляемого объекта) —
используется для управления коллекциями объектов модели (в
общем случае может быть несколько контекстов).
Работа с базой, начинается с модели, в которой создаются сущности
для хранения в базе.
Далее необходимо будет создать координатор. Координатор - сердце
CoreData, он будет преобразовывать данные из хранилища на основе
модели в объекты. Имея координатор, можно создавать контекст.
Контекст - это копия хранилища в памяти, таких контекстов может быть
несколько. Можно работать с ним, не изменяя самого хранилища. После
того как в нем будут произведены необходимые изменения, можно
объединить несколько контекстов и сохранить их в хранилище.
Отдельного упоминания, заслуживает Realm. Это не просто
библиотека для работы с базой, это самостоятельная база данных. Она
разработана специально для работы на мобильных устройствах. У нее
много плюсов и новичкам она может показаться идеальным решением,
но у нее также много минусов. Realm не требует настройки, сущности это простые объекты, есть связи между объектами, реализованные как
свойства, объекты просто сохранять, удалять, получать. У Realm очень
быстрое извлечение данных. Из минусов - отсутствие каскадного
удаления связанных объектов, запись только в один поток, а также
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быстро растущий объем файла на диске при большом количестве данных
в хранилище.
Подводя итог, о возможностях хранения данных на платформе iOS
хочется отметить, что Realm отличное решение для использования в
простых приложениях с небольшим количеством данных без сложных
каскадных операций. С более сложными задачами неплохо справляется
CoreData. Параллельно с одним из этих вариантов, можно использовать
UserDefaults и Keychain, для охранения простых типов данных. Однако,
Realm, в отличие от остальных вариантов является сторонним решением,
а не предоставленным Apple и для его использования необходимо
подключать стороннюю библиотеку.
Использование сторонних библиотек, является сомнительным
шагом со стороны разработчика. Из очевидных причин стоит отметить,
что приложение растет в размерах и зачастую замедляется скорость
работы приложения. Сторонняя библиотека может нести в себе
избыточную функциональность или же наоборот недостаточную. С
другой стороны, использование сторонних библиотек часто позволяет не
«изобретать велосипед».
К сожалению, многие разработчики слишком увлекаются
упрощением своей работы, в том числе путем использования сторонних
библиотек. Ярким примером некачественного кода, часто являются
крупные компании. Например, клиент Facebook с мессенджером
занимает более 400 мегабайт. А стоит ли напоминать, что еще пару
десятков лет назад Word от Microsoft весил около 10 мегабайт.
Таким образом, хочется отметить, что в разработке программ под
мобильные платформы, существует огромное количество трудностей и
проблем, однако, некоторые из них можно решить, используя
стандартные инструменты, предоставляемые компанией Apple. Увы,
большая часть работы по-прежнему лежит на плечах разработчика, а
нестабильность современных компиляторов, как и частые ошибки в
стандартных библиотеках, добавляют сложности в разработку, однако
языки программирования развиваются, проявляются новые возможности,
новые проблемы, но пути их решения, зачастую лежат на поверхности
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ПРОБЛЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ В ГИБРИДНЫХ ОБЛАЧНЫХ СИСТЕМАХ
В данной работе рассматривается проблема распределения ресурсов в
облачных кластерах, описаны предпосылки возникновения проблемы в
балансировании и консолидации ресурсов. Частично рассмотрен бизнес-процесс,
отвечающий за управление облачными вычислениями, выделены слабые стороны
ручного распределения ресурсов. Проведен обзор научной литературы с целью
получения сведений об архитектуре практических решений и алгоритмах
распределения ресурсов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Консолидация, Облачные вычисления, распределение
ресурсов.

Анализ проблемы распределения ресурсов в облачных
системах
Облачные провайдеры сталкиваются с ежегодным ростом трафика
и необходимостью масштабирования вычислительных ресурсов.
Масштабирование может проводится по вертикальной модели
(наращивание кол-ва CPU, оперативной памяти в вычислительном узле),
так и по горизонтальной (добавление новых вычислительных узлов). Для
управления вычислительными ресурсами используются различные
“облачные”
операционные
системы,
которые
распределяют
вычислительные и сетевые ресурсы, а также ресурсы хранения данных
между пользователями по принципу предоставления сервисов.
Облачные вычисления – модель обеспечения удобного сетевого доступа
по требованию к некоторому общему фонду конфигурируемых
вычислительных ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам,
устройствам хранения данных, приложениям и сервисам — как вместе,
так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и
освобождены с минимальными эксплуатационными затратами или
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обращениями к провайдеру. Облачные платформы зародились как
комплекс программного обеспечения, который за счет своих
компонентов может предоставлять доступ к различным ресурсам
(вычислительным, сетевым, хранения). Самой популярной открытой
платформой для построения облачной инфраструктуры является
OpenStack. Под управлением открытой платформы OpenStack находятся
тысячи облачных серверов в мире, включая компоненты
инфраструктуры таких крупных компаний, как Walmart, BMW, AT&T,
PayPal, eBay, а также крупных исследовательских проектов типа CERN
(Европейский центр ядерных исследований) и правительственных
ведомств вроде американской НАСА, где OpenStack и зародилась.
Отчасти это связано с тем, что OpenStack легко масштабируется от
десятков до тысяч физических серверных узлов. В инсталляции
OpenStack в CERN используется свыше 217 тысяч вычислительных ядер,
более 500 ТБ оперативной памяти [1]. Основными потребляющими
объектами в “облаке” являются виртуальные машины, задачи которых
состоят в реализации спецификаций определённого вычислительного
устройства или класса устройств. Виртуальная машина, в зависимости от
своего предназначения, может потреблять значительное количество
ресурсов от вычислительного узла, на котором расположена. В список
потребляемых ресурсов входит процессорное время (CPU Time),
оперативная память (RAM), место в системе хранения данных, а также
сетевые ресурсы в виде потребляемого траффика в сети. Так как блочные
устройства для виртуальных машин зачастую хранятся в специальной
системе хранения данных, наибольший интерес в контексте
вычислительного узла вызывают потребляемые CPU и RAM.
Совокупность виртуальных машин на вычислительном узле может
давать значительную нагрузку на CPU и RAM, которая появляется
спустя некоторое время после создания виртуальных машин. Это
вызвано тем, что сервис первоначального размещения виртуальных
машин может размещать виртуальные машины с учетом параметра
overcommit – множителя, который позволяет размещать больше
виртуальных машин на вычислительных узлах, чем те могут фактически
вместить. Данный множитель устанавливается из расчета того, что все
размещенные виртуальные машины на узле не будут одновременно
использовать все свои выделенные ресурсы. Действительно,
виртуальные машины удаленного рабочего стола во внерабочее время
сотрудника зачастую простаивают и не испытывают высоких нагрузок. В
то же время, виртуальные машины для размещения баз данных, вебсерверов и балансировщиков сетевых нагрузок могут испытывать
высокие нагрузки большую часть времени. Так как публичному
провайдеру облачной платформы неизвестно содержимое виртуальной
машины, значение параметра overcommit нельзя определять на основе
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цели создания виртуальной машины. В вычислительном кластере часть
вычислительных узлов могут испытывать высокие нагрузки на
центральные процессоры, часть – на оперативную память, а некоторые
узлы могут простаивать и повышать совокупную стоимость владения.
Разгрузка загруженных узлов понизит время отклика узла, тогда как
усреднение загрузки CPU и RAM по вычислительному кластеру
позволит увеличит коэффициент полезного действия. Таким образом,
появляется проблема распределения виртуальных ресурсов (в частности,
виртуальных машин) между вычислительными узлами. Рассмотрим
возможные варианты решения проблемы.
В бизнес-процессах облачного провайдера есть вспомогательный
процесс “Управление облачными вычислениями”, в который входят:
1. Сервисная работа по отслеживанию уведомлений об определенных
событиях (например, статистика по одному из вычислительных
узлов показала, что загруженность его CPU в течение последних 2
часов превышает 85%);
2. Исследование уведомлений и вызвавших их причин;
3. Если уведомление требует принятия решений – проведение
комплекса работ для решения проблемы.
И если получение уведомлений и их разбор выполняется
существующими компонентами в системе OpenStack (такими как
OpenStack Ceilometer/Alerting), то определение комплекса работ для
решения проблемы зависит от цели распределения ресурсов. Можно
выделить следующие проблемы в ручном распределении ресурсов:
1. Необходимо понимать цель оптимизации ресурсов в кластере,
определить критерии достижения цели (например, снижение
количества используемой оперативной памяти на вычислительном
узле до 40%);
2. В зависимости от цели, необходимо определить стратегию
оптимизации, выбрать виртуальные ресурсы, над которыми будут
происходить преобразования;
3. Выполнить шаги по оптимизации ресурсов, получить
статистические данные по новому состоянию кластера,
определить, были ли достигнуты критерии.
Обзор научной научных работ по распределению ресурсов
Работы по распределению ресурсов в кластере условно можно
поделить на два типа:
 Теоретические работы, не основанные на конкретных облачных
системах;
 Практические работы, находящие применение в определенном
контексте и имеющие открытый код.
Теоретические работы можно также разделить на два типа:
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 Работы, учитывающие специфику приложений, работающих
внутри виртуальных машин;
 Работы, принимающие во внимание исключительно потребляемые
ресурсы виртуальными машинами.
Поставщики платформ виртуализации, такие как VMware,
предоставляют собственное программное обеспечение для установки
внутри виртуальных машин. Оно позволяет точнее собирать статистику
использования, но для многих клиентов это может быть недопустимо
ввиду
необходимости
устанавливать
стороннее
программное
обеспечение в виртуальные машины, которые могут содержать сведения,
относящиеся к корпоративной тайне.
В работе Akshat Verma [2] рассматривается статическая и полустатическая консолидация. Данная консолидация применима для
виртуальных машин с высоким временем непрерывной работы (месяцы,
годы), по которым имеется статистика по использованию ресурсов и
имеются сведения о характере используемых приложений. Работа
рассматривает различия между подходами к динамической и статической
консолидации, обосновывает использование стохастических переменных
в статической консолидации и предлагает два метода: Размещение на
основе корреляции (Correlation Based Placement) и Размещение на основе
пиковой кластеризации (Peak Clustering based Placement). На данный
момент виртуальные машины в OpenStack обладают невысоким
временем существования, следовательно, статическая малоприменима в
данной среде.
Nathuji и Schwan [3] провели работу над энергопотреблением,
разработав архитектуру системы консолидации. Данная архитектура
представляет собой два слоя – локальный и глобальный. На локальном
уровне система управляет энергопотреблением гостевой операционной
системы, установленной внутри виртуальной машины, в то время как на
глобальном уровне планировщик определяет необходимость миграции
виртуальной машины и целевой вычислительный узел.
Работы второго типа берут происходящее внутри виртуальной
машины за некий “черный ящик”, учитывая, что характер нагрузки в
виртуальной машине может достаточно быстро меняться.
Eugen Feller [4] спроектировал и разработал фреймворк
распределенного управления виртуальными машинами под названием
Snooze. Snooze реализует динамическую консолидацию виртуальных
машин и иерархически-распределенное управление ресурсами.
Управление ресурсами состоит из трех слоев: управляющие элементы на
каждом вычислительном узле, группа управляющих элементов, которые
руководят вычислительными узлами и лидер группы, который
динамически выбирается из набора управляющих элементов со второго
слоя. Лидер группы занимается выполнением глобальных задач.
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Подобная распределенная структура позволяет достичь режима высокой
доступности (High Availability), в виду чего отключение одного из
управляющих элементов не нарушает работы остальных.
Заключение
Очевидно, что проблема распределения ресурсов стоит особенно
остро для современных облачных систем с открытым кодом.
Динамическая консолидация является предпочтительнее статической в
виду отсутствия необходимости хранить статистические данные за
долгий промежуток времени. Для облачной системы OpenStack, в
которой распределение ресурсов осуществляется в ручном режиме,
необходимо разработать автоматизированную систему распределения
ресурсов, которая учтет сильные и слабые стороны существующих
кроссплатформенных решений.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА РАДИОПРОМЫШЛЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
В данной статье рассмотрен вопрос управления рисками информационной
безопасности на радиопромышленном предприятии. В процессе выявления и
устранения рисков на радиопромышленном предприятии должны быть созданы
реестр рисков, оформлен отчет по управлению рисками, разработаны мероприятия по
обработке рисков, оформлен
отчет об обработке информационных рисков
предприятия и разработаны следующие документы
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная безопасность, риски, атаки
злоумышленников.

Если учеными будет доказана гипотеза Римана (одна из
математических проблем 21 века), то обеспечить информационную
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безопасность объекта будет еще труднее. Предприятия ОПК являются
техногенными объектами. Информационная безопасность техногенного
объекта — это состояние требуемой защищённости его информационной
среды (информационных систем (ИС), процессов, ресурсов),
обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в
интересах личности, общества и хозяйствующего субъекта (при которой
обеспечивается их конфиденциальность, целостность, аутентичность и
доступность). Следует отметить, что для опасного производственного
объекта значение достоверности формирования и доставки до
исполнительного устройства управляющего сигнала систем обеспечения
безопасности очень важно, особенно для предупреждения наступления
нежелательных событий, которые могут происходить в любой сфере
деятельности предприятия. В этой связи вполне очевидно, что решение
вопроса по защите информации (сигналов) можно обеспечить, только
применяя комплексный подход к обеспечению информационной
безопасности.
Защищенность
локально-вычислительной
сети
предприятия,
то
есть
ее
способность
противостоять
несанкционированному доступу (НСД) к программам и данным, а также
к их случайному искажению или разрушению внешним хакером или
внутренним злоумышленником, как представляется, можно определить
тремя параметрами.
Первый параметр – устойчивость средств, защищающих сеть.
Второй параметр, влияющий на защищенность сети - это качество
настройки, (адаптации системы к условиям применения с целью
улучшения ее функциональных характеристик) и конфигурации
(компоновка систем с четким определением характера, количества,
взаимосвязей и основных характеристик функциональных элементов)
системы защиты.
Третий параметр – быстрота реагирования на атаки
злоумышленников.[1]
На сегодняшний день существует две основные методики оценки
рисков информационной безопасности: метод оценки рисков,
основанный на построении модели угроз и уязвимостей и метод оценки
рисков, основанный на построении модели информационных потоков.
Задача управления рисками заключается в выборе обоснованного набора
контрмер, позволяющих снизить уровни рисков до приемлемой
величины. Стоимость реализации контрмер должна быть меньше
величины возможного ущерба. Разница между стоимостью реализации
контрмер и величиной возможного ущерба должна быть обратно
пропорциональна вероятности причинения ущерба.
Управление рисками – специальный вид менеджерской
деятельности, нацеленный на смягчение воздействия риска на
результаты работы предприятия. Управление рисками информационной
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безопасности по своей сути является ядром системы менеджмента
информационной безопасности (СМИБ). Составляющими процесса
управления рисками являются процедуры своевременного выявления
рисков (risk identification), их оценка (risk assessment) и последующая
обработка (risk treatment). В стандарте ISO/IEC 27001:2013 указаны
требования к методике. В первую очередь стандарт требует
формализации процесса оценки рисков [2]. Предусмотрены лишь
основные этапы оценки рисков такие как, идентификация рисков
информационной безопасности, анализ рисков информационной
безопасности, ранжирование рисков по степени критичности.
Методология
оценки
рисков
информационной
безопасности
предусматривает такие шаги, как:
 выявление угроз, направленных на рассматриваемые активы;
 определение последствий от реализации угроз;
 выявление уязвимостей;
 выявление существующих контролей (контрмер);
 определение вероятности реализации угроз;
Во-первых, необходимо определить критерии для оценки рисков.
Один из подходов, позволяющих определить критерии для оценки
последствий, заключается в том, чтобы оттолкнуться от целей, которые
ставятся
перед информационной безопасностью. Например,
минимизировать
финансовые
потери,
выполнить
требования
регуляторов.
В случае если реализация угрозы приводит к различным видам
последствий и разного уровня, то требуется выбирать максимальный
уровень. Для оценки вероятности реализации угроз используются
критерии: имеющаяся статистика по аналогичным инцидентам,
требуемые затраты на реализацию угрозы и возможность обнаружения,
наличие уязвимостей и отсутствие, либо неэффективность контролей
(контрмер).
Требуется определить мероприятия по обследованию безопасности
предприятия с целью определения того, какие ресурсы и от каких угроз
надо защищать, а также в какой степени те или иные ресурсы нуждаются
в защите.
Анализ рисков состоит в том, чтобы выявить существующие риски
и оценить их величину (дать им качественную, либо количественную
оценку).
Ресурсы ИС можно разделить на следующие категории:
 информационные ресурсы;
 программное обеспечение;
 технические средства (серверы, рабочие станции, активное сетевое
оборудование и т. п.);
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 людские ресурсы.
В каждой категории ресурсы делятся на классы и подклассы.
Необходимо идентифицировать только те ресурсы, которые определяют
функциональность ИС и существенны с точки зрения обеспечения
безопасности.
Во-вторых, идентификация рисков. Требуется проанализировать,
кто или что может выступить в качестве источника угроз. Источниками
могут
быть,
например:
внешний
злоумышленник
(хакер),
недобросовестный работник.
Важность (или стоимость) ресурса определяется величиной
ущерба, наносимого в случае нарушения конфиденциальности,
целостности или доступности этого ресурса. Обычно рассматриваются
следующие виды ущерба:
 данные были раскрыты, изменены, удалены или стали
недоступны;
 аппаратура была повреждена или разрушена;
 нарушена целостность программного обеспечения.
Ущерб может быть нанесен предприятию в результате успешного
осуществления следующих видов угроз безопасности:
 локальные и удаленные атаки на ресурсы ИС;
 стихийные бедствия;
 ошибки, либо умышленные действия персонала ИС;
 сбои в работе ИС, вызванные ошибками в программном
обеспечении или неисправностями аппаратуры.
В-третьих, оценка рисков. Теперь попробуем оценить вероятность
и последствия угрозы и соответственно определить значение риска.
Риск определяется вероятностью причинения ущерба и величиной
ущерба, наносимого ресурсам информационных систем (ИС)
(последствия), в случае осуществления угрозы безопасности.
Величина риска может быть определена на основе стоимости
ресурса, вероятности осуществления угрозы и величины уязвимости по
следующей формуле:
Риск = стоимость ресурса (ущерб) х вероятность угрозы х
величина уязвимости.
Подход на основе анализа информационных рисков предприятия
является
наиболее
значимым
для
практики
обеспечения
информационной безопасности. Это объясняется тем, что анализ риска
позволяет эффективно управлять информационной безопасностью
предприятия.
Результаты оценки рисков, как правило, представляются в «Отчете
об оценке информационных рисков предприятия».
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В четвертых, ранжирование рисков. После проведенной оценки
рисков необходимо их ранжировать по значениям, и определить, какому
риску уделить внимание в первую очередь, а какому - в последнюю.
После оценки рисков информационной безопасности необходимо
определить варианты их обработки.
Выбор возможных действий с риском: минимизировать риск внедрить контрмеру (ы), передать его (страхование, аутсорсинг),
избежать, изменив процесс, или принять.
Один из наиболее распространенных - уменьшение риска путем
использования соответствующих способов и средств защиты. Близким по
сути является подход, связанный с уклонением от риска. Известно, что
от некоторых классов рисков можно уклониться: например, вынесение
Web-сервера предприятия за пределы локальной сети позволяет избежать
риска несанкционированного доступа в локальную сеть со стороны Webклиентов.
Наконец, в некоторых случаях допустимо принятие риска. Здесь
важно определиться со следующей дилеммой: что для предприятия
выгоднее - бороться с рисками или же с их последствиями. В этом случае
приходится решать оптимизационную задачу.
Необходимо отметить, что при внедрении системы менеджмента
информационной безопасности, меры выбираются из каталога,
приведенного в приложении А к стандарту ISO/IEC 27001:2013 быстрые
«победы» (quick wins) [2]. Зачастую, имеет смысл оценить необходимые
для внедрения того или иного контроля ресурсы: финансовые,
временные, людские. Наличие таких оценок позволит сделать две вещи:
1) выбрать наиболее экономически целесообразное решение проблемы 2)
определить приоритеты по внедрению мер, так как имеет смысл в
первую очередь минимизировать высокие риски с помощью недорогих
мер (быстрые «победы»). Остаточные риски должны быть осознанно
приняты предприятием (в лице владельца рисков).
В области управления рисками работающей практикой является
ежегодная подготовка списков наиболее серьезных бизнес - рисков
(например, ТОП 20 рисков предприятия). За каждым риском,
закрепляется владелец (обычно это топ-менеджер), который
координирует деятельность по снижению данного риска в течение года.
Если один риск повторно оказывается в следующем рейтинге ТОП
20, работа топ-менеджера по данной задаче признается неэффективной и
он лишается части своей ежегодной премии.
ALE = ARO * SLE, где ALE (annualized loss expectancy) ожидаемые потери в год, ARO (annual rate of occurrence) – частота
возникновения инцидента течение года и SLE (single loss expectancy) –
размер потерь в случае одного инцидента. В определенных, случаях
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данная формула может использоваться для количественной оценки
рисков информационной безопасности.
Таким образом, в начале работ по анализу риска необходимо
определить, что именно подлежит защите на предприятии, воздействию
каких угроз это подвержено, и по практике защиты. Анализ риска
производится исходя из непосредственных целей и задач по защите
конкретного вида информации конфиденциального характера. Одной из
важнейших задач в рамках защиты информации является обеспечение ее
целостности и доступности. При этом следует иметь в виду, что
нарушение целостности может произойти не только вследствие
преднамеренных действий, но и по ряду других причин:
 сбоев оборудования, ведущих к потере или искажению
информации;
 физических воздействий, в том числе в результате стихийных
бедствий;
 ошибок в программном обеспечении (в том числе
недокументированных возможностей).
Поэтому под термином «атака» требуется понимать не только
человеческие воздействия на информационные ресурсы, но и
воздействия окружающей среды, в которой функционирует система
обработки информации предприятия.
При проведении анализа риска разрабатываются: общая стратегия
и тактика проведения потенциальным нарушителем «наступательных
операций и боевых действий»; возможные способы проведения атак на
систему обработки и защиты информации; сценарий осуществления
противоправных действий; характеристики каналов утечки информации
и НСД; вероятности установления информационного контакта
(реализации угроз);·перечень возможных информационных инфекций;
модель нарушителя;·методика оценки информационной безопасности.
Кроме того, для построения надежной системы защиты
информации предприятия необходимо: выявить все возможные угрозы
безопасности
информации;
оценить
последствия
их
проявления;·определить необходимые меры и средства защиты с учетом
требований нормативных документов, экономической целесообразности,
совместимости и бесконфликтности с используемым программным
обеспечением; оценить эффективность выбранных мер и средств
защиты.
На первом и втором этапах анализа риска определяются сведения,
которые составляют для предприятия коммерческую тайну и которые
предстоит защищать. Такие сведения хранятся в определенных местах и
на конкретных носителях, передаются по каналам связи. При этом
определяющим фактором в технологии обращения с информацией
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является архитектура ИС, которая во многом определяет защищенность
информационных ресурсов предприятия. Третий этап анализа риска построение каналов
доступа,
утечки или
воздействия на
информационные ресурсы основных узлов ИС. Каждый канал доступа
характеризуется множеством точек, с которых можно «снять»
информацию. Именно они и представляют уязвимости и требуют
применения средств недопущения нежелательных воздействий на
информацию.
Четвертый этап - анализ способов защиты всех возможных точек
атак, что соответствует целям защиты и его результатом должна быть
характеристика возможных брешей в обороне, в том числе за счет
неблагоприятного стечения обстоятельств.
На пятом этапе исходя из известных на данный момент способов и
средств
преодоления
оборонительных
рубежей
определяются
вероятности реализации угроз по каждой из возможных точек атак.
На заключительном, шестом, этапе оценивается ущерб
предприятию в случае реализации каждой из атак, который вместе с
оценками уязвимости позволяет получить ранжированный список угроз
информационным ресурсам. Результаты работы представляются в виде,
удобном для их восприятия и выработки решений по коррекции
существующей системы защиты информации. При этом каждый
информационный ресурс может быть подвержен воздействию
нескольких потенциальных угроз. Принципиальное же значение имеет
суммарная вероятность доступа к информационным ресурсам, которая
складывается из элементарных вероятностей доступа к отдельным
точкам прохождения информации.
После того как определена стратегия управления рисками,
производится окончательная оценка мероприятий по обеспечению
информационной безопасности с подготовкой экспертного заключения о
защищенности информационных ресурсов. В экспертное заключение
включаются все материалы анализа рисков и рекомендации по их
снижению.
Таким образом, на радиопромышленном предприятии должны
быть созданы реестр рисков, оформлен отчет по управлению рисками,
разработаны мероприятия по обработке рисков, оформлен отчет об
обработке информационных рисков предприятия и разработаны
следующие документы:
 Политика информационной безопасности предприятия;
 Инструкция работника по использованию информационных
систем и ресурсов предприятия;
 Положение об организации доступа к информационным
системам и ресурсам предприятия;
 Положение об организации антивирусной защиты предприятия;
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 Положение об эксплуатации информационной системы
предприятия;
 Положение об управлении инцидентами информационной
безопасности предприятия.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Головин А.А. Информационные технологии и автоматизация систем
менеджмента качества на предприятиях // Бюллетень Центрального органа СДС
“Военный Регистр” Менеджмент Вооружение Качество. 2017 г., № 2 (52). 47 с.
2. Дорофеев А.В. Менеджмент информационной безопасности: управление
рисками // Вопросы кибербезопасности. 2014. № 2(3). С.67-73.
Ширинкин И.С.
магистрант, Московский технологический университет, ill.shir@gmail.com
Научный руководитель: Деменкова Т.А., к.т.н., доцент, Московский
технологический университет, demenkova@mirea.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ
Представлены результаты исследований по безопасности работы мобильного
приложения. Описывается архитектура и реализация мобильного приложения для
системы дистанционного обучения для смартфонов с операционной системой
Android. Данное приложение после прохождения процедуры регистрации и
авторизации в системе позволяет пользователю изучать текстовые материалы,
материалы в форме презентаций, проходить тестирование по выбранной дисциплине.
Представлены разработанные алгоритмы работы клиентской и серверной частей
приложения. Производится анализ безопасности данных мобильного приложения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: безопасность, дистанционное обучение, мобильное
приложение, проектирование цифровых устройств.

В настоящее время актуальной является проблема обеспечения
безопасности использования мобильных приложений для задач
образования. В работе проведено исследование в этом направлении на
примере
специально
разработанных
программных
средств,
предназначенных для обучения методам проектирования цифровых
устройств. Описана реализация мобильного приложения для системы
дистанционного обучения, предназначенного для смартфонов с
операционной системой Android. Разработанный программный продукт
позволяет пользователю изучать текстовые материалы, материалы в
форме презентаций, проходить тестирование по выбранной дисциплине
[1]. Мобильное приложение дополняет разработанные программные
средства дистанционного обучения методам проектирования цифровых
устройств Favourite Subject (FS) [2].
В качестве исходных данных использовались рабочие программы
по верификации проектов устройств и систем в САПР, контролю и
диагностике цифровых устройств, методам проектирования цифровых
устройств на программируемых логических интегральных схемах.
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Перечисленные дисциплины входят в учебные планы подготовки
магистров по направлению «Информатика и вычислительная техника»
для магистерской программы «Архитектура вычислительной техники и
информационных систем».
Реализованное приложение можно разделить на две части:
клиентское приложение и сервер. Клиентское приложение после
процесса регистрации и/или авторизации пользователя дает возможность
выбора дисциплины для изучения из списка доступных вариантов. После
этого пользователь выбирает способ изучения выбранного предмета:
ознакомление с текстовыми материалами; ознакомление с материалами в
формате презентаций; прохождение тестирования.
Для отображения материалов было принято решение использовать
материалы в формате PDF, в силу того, что стандартные средства
разработки для Android не дают возможности работы с текстовыми
".doc” файлами и файлами презентаций. Таким образом выбранное
решение состояло в конвертации файлов в формат PDF и отображение
полученных файлов с помощью сторонней библиотеки PDFView.
Возможность проходить тестирование была реализована стандартными
средствами разработки Android [3]. Использовалось текстовое поле для
отображения вопроса и четыре кнопки с ответами, которые каждый раз
случайным образом перемешивались, чтобы избежать расположения
кнопки с правильным ответом всегда на одном месте. В качестве
формата данных для хранения информации о тесте был выбран формат
XML файла в силу своей простоты и удобного использования.
Назначением сервера в данной работе является непосредственное
хранение материалов для изучения, а также обеспечение работы СУБД
MySQL, предназначенной для хранения данных о зарегистрированных
пользователях.
В качестве сервера была использована платформа Microsoft Azure –
облачная платформа Microsoft, предоставляющая возможность
разработки и выполнения приложений и хранения данных на серверах,
расположенных в распределённых дата-центрах. Для этого была
развернута служба приложений на данной платформе, с возможностью
использования СУБД MySQL, а также хранения файлов.
Для взаимодействия клиентского приложения с сервером был
использован Express.js – минималистичный и гибкий веб-фреймворк для
приложений Node.js, предоставляющий обширный набор функций для
мобильных и веб-приложений. Node или Node.js — программная
платформа, основанная на движке V8 (транслирующем JavaScript в
машинный код), превращающая JavaScript из узкоспециализированного
языка в язык общего назначения [4].
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На рис.1 представлен упрощенный алгоритм работы клиентского
приложения.

Рис.1. Алгоритм работы клиентского приложения.

Node.js применяется преимущественно на сервере, выполняя роль
веб-сервера. Используя фреймворк Express.js были написаны
обработчики POST и GET запросов к серверу, такие как запрос на
регистрацию нового пользователя, запрос на авторизацию пользователя,
запрос получения списка доступных дисциплин, запрос на скачивание
выбранного файла с материалами для изучения и другие. Это позволило
с легкостью обращаться к СУБД MySQL и файлам на сервере из
клиентского приложения. На рис.2 представлен упрощенный алгоритм
работы сервера.
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Выполненный в процессе разработки анализ показал, что
приложения данного типа могут иметь некоторые уязвимости
безопасности данных. Процесс передачи данных от клиента к серверу, а
также хранение важных данных непосредственно на устройстве,
являются основными процессами, подверженными
угрозе. Для
обеспечения безопасности передачи данных рекомендуется использовать
шифрование и использование надежных протоколов связи. В случае
необходимости хранения важных данных на пользовательском
устройстве следует зашифровать их. Однако важно знать, что у
заинтересованного всегда будет возможность получить доступ к этим
данным, хоть и в зашифрованном виде.

Рис. 2. Алгоритм работы сервера.

В реализованном приложении необходимый уровень безопасности
данных достигается путем использования алгоритма хеширования MD5
и протокола передачи данных https. Безопасность паролей пользователей
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в случае кражи базы данных обеспечивается использованием принципа
хранения данных с «солью». При таком подходе перед зашифровкой к
данным добавляется некоторая строка символов, что значительно
усложняет, а в некоторых случаях исключает, возможность
дешифрирования данных.
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ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ СЛУЖБ КАТАЛОГОВ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ
В статье описана роль службы каталогов стандарта X.500 в сетевой
инфраструктуре автоматизированных банковских систем, в частности, решения
компании Microsoft – Active Directory. Проанализированы основные виды атак на
Active Directory: атаки на контроллеры домена Active Directory, атаки на учётные
записи Active Directory, атаки на рабочие станции администраторов, атаки на PKIинфраструктуру. В результате анализа автор приходит к выводу, что практически во
всех этих атаках ключевое место занимает получение доступа к учётным записям
пользователей, обладающих административными привилегиями.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
служба
каталогов,
Active
Directory,
привилегированные учётные записи, информационная безопасность, атака.

Банковский сектор по очевидным причинам вызывает большой
интерес у злоумышленников. В сетях автоматизированных банковских
систем для эффективного управления сетевыми ресурсами применяются
службы каталогов стандарта X.500. Основной административной
единицей в сетевой инфраструктуре является домен – совокупность всех
сетевых
объектов.
Служба
каталогов
представляет
собой
распределенную базу данных, в которой содержатся все объекты домена.
Такая служба каталогов является единой точкой аутентификации и
авторизации пользователей и приложений в масштабах предприятия.
Также, служба каталогов позволяет управлять политиками (настройками
безопасности) на всех объектах, входящих в домен. Базой данных
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службы каталогов могут пользоваться автоматизированные банковские
системы, которые могут там же хранить свою конфигурацию.
В домене, построенном на базе решений компании Microsoft,
службой каталогов является Active Directory. Active Directory имеет
широкие возможности масштабирования (в ней может содержаться более
двух миллиардов объектов), она позволяет создавать иерархическую
структуру доменов, благодаря чему возможно гибкое масштабирование
информационной инфраструктурой компании [1].
Служба
каталогов
Active
Directory
является
сердцем
информационной инфраструктуры банковской организации. В случае её
отказа будут парализованы все сервера, вся сеть, работа всех
пользователей будет приостановлена. Поэтому Active Directory требуется
защищать. Рассмотрим основные угрозы безопасности домена на основе
Active Directory.
1) Атаки на контроллеры домена Active Directory
Контроллеры домена представляют собой физическое хранилище
для базы данных Active Directory Domain Services, а также на них
расположены службы и данные, позволяющие предприятиям эффективно
управлять их серверами, рабочими станциями, пользователями и
приложениями. Если злоумышленник получает привилегированный
доступ к контроллеру домена, то он может повредить или уничтожить
базы данных Active Directory Domain Services, а также все учётные
записи, управляемые с помощью Active Directory Domain Services.
Поскольку контроллеры домена имеют доступ к базе данных
Active Directory DS, компрометация контроллера домена означает, что
текущий лес Active Directory никогда не будет заслуживать доверия. В
зависимости от подготовки, средств и навыков злоумышленника,
неустранимые повреждения в БД Active Directory DS могут быть
выполнены за несколько минут. Компрометация контроллера домена –
прямой путь к разрушению доменных серверов, рабочих станций и всей
Active Directory.
2) Атаки на учётные записи Active Directory
Атаки на учётные записи Active Directory – это атаки, при которых
злоумышленник сначала получает наибольшие привелегии к компьютеру
в домене (права пользователей root, Administrator, SYSTEM – зависит от
используемой ОС), после чего использует доступные инструменты для
извлечения учётных данных из других сессий. В зависимости от вида
атаки, эти учётные данные могут быть извлечены в виде хешей, билетов
(«тикетов») или даже обычных паролей. Злоумышленника интересуют
следующие типы аккаунтов:
 Привилегированные доменные учётные записи с широкими
привилегиями (например, аккаунты с привилегиями уровня локального
администратора на доменных компьютерах и в Active Directory). Эти
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аккаунты могут не быть членами любой из привилегированных групп
Active Directory, но могут иметь права локального администратора на
серверах и рабочих станциях в домене или лесу. В большинстве случаев,
такие права даются сервисным учётным записям, которые используются
службами инфраструктуры Windows.
 Доменные «VIP» аккаунты. Этим аккаунтом можно считать любой
аккаунт, который имеет доступ к интересующей злоумышленника
информации (интеллектуальной собственности или любой другой
конфиденциальной информации). Примеры таких аккаунтов:
 Руководители структурных подразделений, чьи аккаунты
имеют
доступ
к
конфиденциальной
информации
предприятия;
 Аккаунты сотрудников юридического отдела, имеющие
доступ к важным документам компании;
 Аккаунты разработчиков, имеющих доступ к исходным
кодам программных продуктов, разрабатывающихся в
организации.
Наиболее полезными для злоумышленника являются учётные
записи, состоящие в группах «Администраторы предприятия»
«Администраторы домена» и «Администраторы схемы Active Directory».
3) Атаки на рабочие станции администраторов
Рабочие станции администраторов – компьютеры или серверы,
которые сконфигурированы специально для того, чтобы пользователи с
привилегированными
учётными
записями
могли
выполнять
административные задачи в Active Directory или на контроллерах
домена. Такими аккаунтами могут быть учётные записи для поддержки
пользователей («Help Desk»), обладающие правами для сброса паролей
большинству учётных записей в домене, аккаунты, использующиеся для
администрирования DNS-записей и зон, а также аккаунты для
управления конфигурацией Active Directory. На рабочих станциях
администраторов есть только приложения и оснастки для
администрирования, на них нет такого ПО, как веб-браузер, почтовый
клиент, офисный пакет («Microsoft Office»). Компрометация рабочей
станции администратора позволяет злоумышленнику получить доступ к
привилегированным учётным записям администраторов.
4) Атаки на PKI-инфраструктуру
Инфраструктура управления открытыми ключами (PKI – public key
infrustructure) – это система управления криптографической защитой,
основанная на асимметричных алгоритмах выработки и проверки
электронных подписей [2]. Задачей PKI является выпуск цифровых
сертификатов для электронной подписи, выдача их и аннулирование, а
также хранение информации, необходимой для последующей проверки
правильности сертификатов [3].
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В домене Active Directory может быть настроена аутентификация
по сертификату. Для этого используется схема «Kerberos + PKINIT».
Сертификат, по которому будет осуществляться аутентификация,
обязательно должен быть записан на смарт-карту (ключевой носитель).
Также должны выполняться следующие требования:
 Все контроллеры доменов и все клиентские компьютеры в рамках
леса, где осуществляется внедрение нашего решения, обязательно
должны доверять корневому удостоверяющему центру;
 Корневой сертификат удостоверяющего центра, выдающего
сертификаты для аутентификации, должен быть помещен в хранилище
NT Authority;
 Сертификат должен содержать в поле «Extended Key Usage»
значения «Smart Card Logon» и «Client Authentication»;
 Сертификат в поле «Subject Alternative Name» должен содержать
UPN пользователя;
 В сертификате должен быть указан путь к списку отзыва
сертификатов «CRL distribution point»;
 Все контроллеры доменов должны иметь установленный
сертификат Domain Controller Authentication или Kerberos Authentication,
т. к. реализуется процесс взаимной аутентификации клиента и сервера.
Если в домене развернут свой удостоверяющий центр,
злоумышленник может попытаться выполнить следующие действия:
 Выпустить сертификат для доступа к Active Directory на
несуществующего пользователя и аутентифицироваться в домене с его
помощью;
 Отозвать сертификаты существующих пользователей для
нарушения работы предприятия;
 Если у злоумышленника нет доступа к самому удостоверяющему
центру, он может подменить список отозванных сертификатов (CRL),
либо нарушить работоспособность сервера, на котором он находится. В
таком случае пользователь при попытке аутентификации в домене
получит ошибку, что сертификат нельзя проверить на действительность.
Таким образом, PKI, в случае использования аутентификации по
смарт-карте, является критическим местом в инфраструктуре
безопасности домена Active Directory.
Можно заметить, что практически во всех этих атаках ключевое
место занимает получение доступа к учётным записям пользователей,
обладающих административными привилегиями. Пользователь с такими
привилегиями может парализовать работу предприятия либо похитить
конфиденциальную информацию. Поэтому их необходимо защищать в
первую очередь.
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АННОТАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF IT OUTSOURCING OF
ENTERPRISES
Abobilina E.S., Romashkova I.A.
Students Plekhanov Russian University of Economics,
elena.abolikhina31@gmail.com, Ivanova-Inna-1997@yandex.ru
This article details the main advantages and disadvantages of such a
phenomenon as outsourcing of information technologies in the enterprise. The
tendencies of the development of IT outsourcing in the Russian and world markets,
as well as the main advantages of companies engaged in the provision of such
services are given. The authors singled out services that are effectively provided by
leading specialists in the field and business processes that are undesirable to
outsource.
Keywords: outsourcing, IT outsourcing, information technology, IT
infrastructure, enterprise architecture.
PLANNING OF MOTION OF AN AUTONOMOUS MOBILE ROBOT
Alexandrova D.D., Zikeeva E.A.
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The navigation systems of the autonomous mobile robot (AMR) are
increasingly being used for navigation and for performing targeted tasks in complex
areas and in various spaces. Although fuzzy systems have been successfully applied
in a large number of applications, they lack the ability to extract knowledge from a
set of training data. Hybrid technology developed by combining a fuzzy-logical
search system with the capabilities of a genetic algorithm (GA) should lead to the
selection of the optimal route to a specified point.
Keywords: autonomous mobile robot, genetic algorithm, fuzzy logic.
IDENTIFYING INFORMATION THREATS TO THE DIGITAL ECONOMY
Andreeva E.V., graduate student
National Research University of Electronic Technology
kateandreevabars@gmail.com

With the advent of the digital era, society and the state are undergoing
significant changes quite quickly, and this pace of development has affected the
economic sector. The digital economy has opened up new opportunities not only for
managing finances, but also for processing large amounts of data, containing
information about real people - personal data. However, the new opportunities that
the digital economy provides are at risk, when cybercriminals try to gain profit by
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resorting to non-trivial methods. The purpose of this article is to highlight the
problem of information security threats in the face of improved methods of
computer attacks.
Keywords. Computer attack, vulnerability, cryptographic virus, digital
economy, dynamic analysis.
THE METHOD OF DETERMINING THE COMPANY’S IMAGE BASED ON
THE ANALYSIS OF OPEN SOURCES AND THE IDENTIFICATION
ACCORDING TO THE FINANCIAL INDICATORS, USING TOOLS
SPECIALIZED ANALYTICS WORKPLACE
Ashavskiy I.G., Kochnev A.A.
master students,
Plekhanov Russian University of Economics,
iashavskiy@gmail.com, alexcochnev@inbox.ru

This article considers the idea of determining the company's image based on
the publications analysis of Internet media and social networks on the example of
commercial banks, as well as a hypothesis about the existence of a significant
dependence of financial indicators on the company's image.
Keywords: image, emotional coloring, media, social networks, VDI.
PREVENTION OF INFORMATION LEAKAGE IN THE ENTERPRISE
Bogdanovich A.O.
student
Siberian State University of Science and Technology named after M.F. Reshetnev,
an22089@yandex.ru

The article describes the provision of information technology URRAN ,its
design and components. Technology is a system of collection, analysis, processing
and investigation of the events and support decision-making.
Keywords: reliability, functional safety, resource management , information
technology, railway transport, risk matrix, the data store.
TO THE QUESTION OF THE PRACTICAL TRAINING OF SPECIALISTS
IT-DIRECTIONS
Bogdanovich A.O., Leonov S.
student of master’s department,
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology.

In many Russian universities there is a question in the training of highly
qualified specialists in the IT field. The proposed hardware and software
development will increase the level of competence of students in the field of
computer networks and telecommunications.
Keywords: Information technology, network, Internet, education, information
security, network topology, stand.
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INFORMATION SECURITY OF A COMMERCIAL ORGANIZATION
Bogdanovich T.A., Vaitekunaite P.Y.
students of master’s department,
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology.
Protection of company's information resources from leaks is the most
important task of measures for information security. In any kind of activity, every
company has a certain set of information that is the basis of existence of the firm.
Personal data and confidential information must be protected from misuse, but at the
same time easily available to the subjects involved in the processing of this
information or use, it in the process of performing assigned tasks.
Keywords: security, protection, information.
FEATURES OF AUTOMATION OF SECURITY DATA COLLECTION
FROM THE INTERNET
Egorova O.V.
Plekhanov Russian University of Economics
olesya4egorova@mail.ru

This paper is devoted to application development to security gather
information on collections of bibliographic metadata from the official website of
JINR on the basis of technology Web Scraping with subsequent loading into the
information system, JINR DOCUMENT SERVER (JDS). In the course of work
were investigated the reasons for the low efficiency of data collection and input on
grants under the current procedures statement of the problem, studied the technology
of Web Scraping, built the application model, implemented a workable prototype.
Keywords: automation, Web Scraping, open access repository, collection of
bibliographic metadata.
COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF ESTIMATION OF
RISKS OF INFORMATION SECURITY IN THE ORGANIZATION BASED
ON THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Veselova A.A.
student of the bachelor's program "Information Security"
Plekhanov Russian University of Economics

This article examines the standards of the Russian Federation, in which
methods for assessing information security risks in an organization are present. A
short review of all methods of risk assessment is carried out, the merits and demerits
of each are listed. To facilitate understanding and greater clarity in the text, tables
are presented. A comparative analysis of all methods was conducted and a
conclusion was made about the applicability of methods to the risk assessment in
organizations. In the work methods from the standards of GOST R ISO / IEC
27005-2010, GOST R ISO / IEC 27002-2012, GOST R ISO / IEC 31010-2011 were
analyzed.
Keywords: risks, assessment, methods, standards.
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NEW MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT - DIGITAL ECONOMY
Wang Hao
PhD student Plekhanov Russian University of Economics

262980810@qq.com
It is known that the issues of information security, protection of computer
information, ensuring the security of information forming a secret protected by law,
and other similar problems are of serious concern, both in Russia and throughout the
world.
At the present stage, the digital economy is a relatively young international
economic institution that has emerged due to innovative technologies. The main
vector of the digital economy is the interaction between consumers and producers,
not only in the scale of one country, but in global integration in general.
Accordingly, many areas are covered, starting with the increase in GDP and labor
productivity, ending with employment, education, health, etc.
Keywords: digital economy, information security.
VULNERABILITY OF MOBILE COMMUNICATION NETWORKS
Gotnaya N.E., Ivanov A.V., Mukortova A.S.
4th year students, Plekhanov Russian University of Economics
gotnaya.nadia@mail.ru, Ivanov.alvl@rea.ru, alina_muhortova@mail.ru

The article will consider the possible vulnerabilities of mobile networks, as
well as the possible consequences of the harm caused. The topic is always relevant,
since mobile communications and "intruders" are an integral part of society.
Keywords: mobile communications, the Internet, vulnerability, IT-systems.
METHODOLOGY OF EVALUATION OF INFORMATION RISKS IN
THE OBJECT OF INFORMATIZATION BASED ON A NEURO NETWORK
AND PRECEDENT APPROACH
Gotnaya N.E., Ivanov A.V., Mukortova A.S.
4th year students, Plekhanov Russian University of Economics
gotnaya.nadia@mail.ru, Ivanov.alvl@rea.ru, alina_muhortova@mail.ru

The article will consider the methodology and the very process of assessing
information risks on the basis of a neural network and a precedent approach are
considered. Each stage of this process is considered in detail.
Keywords: information risks, informatization, computer systems.
AUDIT AS A BASIS OF CORPORATE SYSTEM SECURITY
ASSESSMENT ASSESSMENT
Gotnaya N.E., Podolyan A.A.
4th year students, Plekhanov Russian University of Economics
gotnaya.nadia@gmail.com
Scientific Adviser: Romanova E.V.
Plekhanov Russian University of Economics

The article will consider the issue of auditing the company's information
security, its impact on the security of the corporate system and the functioning of the
company as a whole.
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SAFETY OF CLOUD SYSTEMS
Gramzi A.V., Sat A.E.
4 th year students Plekhanov Russian University of Economics,
andrew46446@yandex.ru, Aiyraana.sat@mail.ru

The article deals with problems related to cloud systems and
recommendations for the removal of vulnerabilities. The relevance of this topic is
due to the fact that the business processes of companies are gradually moving into
the cloud and, despite the large cash investments remain vulnerable. Do not forget
about personal users who are also at risk.
Keywords: cloud systems.
INFORMATION WAR AGAINST RUSSIA
Dallakyan A.S., Ivanov A.V., Kuznetsov D.Yu.
4th year students, Plekhanov Russian University of Economics
dallakyan.as@rea.ru, Ivanov.alvl@rea.ru

This article considers the issue of information war against Russia, possible
variants of the development of events, influence, methods and means of influence.
In connection with the current political situation, this issue is quite relevant.
Keywords: information war, politics, "zombie".
LEVELS OF MANAGEMENT AND THE BASIC FUNCTIONS OF
TRANSIT LEVEL MANAGERS
Kliachin M.S.
Afanasev M.A., Ph.D,
Plekhanov Russian University of Economics
gaz21samara@gmail.com
Demidko D.V.
GAO VO MGPU

In order to competently use the latest technology, you need to understand
exactly the very essence of the managed object. One of the objects subject to special
consideration is the transit level of management in companies. Transit level of
management serves as a "buffer" between the upper and lower links of management,
which raises the question of the expediency of its existence.
Keywords. Management, transit level, technologies, information.
ISSUES OF BLOCKCHEIN IMPLEMENTATION IN
DEVELOPMENT OF SMART-CITY
Joseth Diamond
Financial University under the Government of the Russian Federation
diamondjmd@gmail.com

The paper examines the possibilities of applying the blockchain approach to
the development of the city in the context of the concept of a smart city. The main
threats to the security of the smart city development have been identified. Examples
are given of the applications that are available for implementation and use, based on
blockchain.
217

Keywords: blockchain, smart city, internet of thing.
SLAM IN SYSTEMS OF VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY.
Konovalova S.V., Pushkin A.A.
Students of Moscow Technological University (MIREA), ksv98@inbox.ru,
anton.pushkin2@gmail.com

Virtual reality creates an artificial space for the user in which he can move,
observe objects and ongoing processes, as well as interact with the surrounding
virtual environment. One of the most important tasks in this area is the development
of an accurate navigation system in real and virtual environment. The absence of the
known markers and the map further complicates the solution of the problem. The
method of Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) allows to accurately
and efficiently synchronize the processes of determining the location of an object
and compiling a map. This article will examine the structure and tracking methods
of SLAM, that allow to track the user's position in the real world and recreate it’s
environment for virtual reality, as well as their practical applications using the
example of the Whac-A-Mole game.
Keywords: Virtual Reality, Augmented Reality, Optical Tracking Systems,
SLAM Algorithm.
CLASSIFICATION OF MEANS OF PROTECTION OF MOBILE
DEVICES ON THE BASIS OF THE OPERATING SYSTEM ANDROID
Kuzmenko A.D.
2-year student, Plekhanov Russian University of Economics
cuzmenko.tosha@gmail.com
Supervisor: Alexeyev S.I., Ph.D.,
Plekhanov Russian University of Economics, Alekseev.SI@rea.ru

Today, the problem of protecting information and personal data in mobile
devices is extremely topical. The use of new powerful smartphones, often replacing
personal computers, laptops and tablets, underscores the need to use both built-in
free information protection functions and specialized anti-virus programs produced
by well-known global manufacturers. The article substantiates the effectiveness of
using the built-in information protection devices for mobile devices based on the
Android operating system, as well as a comparative description of the means of
protection against cyber threats with the help of modern anti-virus software, and a
classification of the protection measures.
Keywords: mobile devices, smart phones, Android operating system,
personal data, cyber threats, information protection, protection classification.
ELECTRONIC PAYMENTS: FROM A DREAM TO A FREE
CONTACT PAYMENT
Kulagina E.S., Makarov S.A.
students of Plekhanov Russian University of Economics,
cmji@yandex.ru

In this article it is covered history of appearance of non-cash payment, the
basic concepts connected to electronic payments are given, the technology of
noncontact payment and the mechanism of protection of cash cards with this
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technology explicitly is considered, and recommendations about safety of non-cash
payments are made.
Keywords: electronic payments, electronic money, non-cash payment, cash
cards, noncontact payment, NFC.
SECURITY OF WEB-SITES
Kulesh M.S., Okhrimenko V.V.,
4 th year students, Plekhanov Russian University of Economics
prime113@yandex.ru, vitys96@mail.ru
Scientific adviser: Bayandin N.I.

The article describes the most common types of attacks and various
vulnerabilities by which hackers manage to penetrate and crack a software product.
The relevance of this subject is due to the fact that, despite the high progress in the
field of system security, still many systems, including sites, can be hacked by
intruders.
Keywords: Most modern information systems are created in the form of Web
sites, so security needs to be given special attention.
THE USE OF POS-TAGGING TECHNOLOGY TO ANALYZE THE
INFORMATION CONTENT OF THE TEXT
Kushnarev A.P.,
Sorokin A.B., PhD,
master, brainzeater@gmail.com, ab__sorokin@mail.ru
Moscow Technological University (MIREA)

This article discusses the issues of application of technology of automatic
part-of-speech tagging texts in Russian language to determine the surplus/shortage
of information in the text and identifying key points in the documents submitted in
digital form. The focus is on the stage of morphological analysis as one of the most
challenging aspects of the analysis of the text, because of the specific characteristics
of morphology of the Russian language, associated with the ambiguity of the word
matching particular parts of speech. In addition, the article raises questions about the
possible prospects of improvement of existing methods of text analysis.
Keyword:
Computational linguistics, POS-tagging, automatic processing
of documents, Russian language, NLP.
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND AREAS OF ITS
APPLICATIONS
Morozova AA,
student, Russian Economic University. G.V. Plekhanova
Anna.Morozova925@gmail.com

Blocking is an innovative data storage technology. The principle of
organization of this technology is the formation of a certain information chain. The
data is written to a specific block, and it is in turn added to the existing blocks,
forming a chain. The unchangeability of distributed registries, cryptographic
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protection of information, and joint access to data attract professionals from various
industries, such as data management and analysis, identification and confirmation of
user access rights, financial analysis, etc.
Keywords: blocking, data storage, distributed registry, transaction register.
BENCHMARKING OF PROTECTION TECHNOLOGIES FROM
CONFIDENTIAL INFORMATION LEAKS
Myachina EA,
student of the Plekhanov Russian University of Economics
mea_96@mail.ru

This article discusses the current problem of protecting confidential data from
leaks. The importance of choosing the appropriate means for solving this problem is
substantiated. Benchmarking or comparative analysis of the two most popular
products in the modern domestic market for information security - DLP-system
"Infowatch Trafic Monitor" from the company Infowatch and video surveillance
system "Video Portal" from the company "Ekran". SWOT-analysis of these products
was carried out and conclusions were drawn from the results of the study.
Keywords: information protection, data leakage, benchmarking, DLPsystems, video surveillance systems.
DLP-SYSTEMS AS A MULTI-FUNCTIONAL MEANS OF COMBAT WITH
CONFIDENTIAL INFORMATION LEAKS
Myachina EA,
student of the Plekhanov Russian University of Economics
mea_96@mail.ru

This article deals with the problem of leakage of confidential information,
which is relevant for all modern commercial organizations. The statistics of the
problem area are given, the reasons for the importance of this issue for business are
explained. The concept of DLP-system as a means of combating data leaks is
disclosed. The classification of this product is cited from the point of view of its
response to incidents of information security and from the point of view of the
architecture of its construction. The criteria for choosing a suitable DLP solution are
proposed.
Keywords: data protection, data leaks, DLP-systems, internal attacker.
ACTUAL THREATS OF INFORMATION SECURITY IN THE EPOCH OF
DEVELOPMENT OF ECONOMIC DIGITALIZATION
Popkov M.L.
master’s degree student 1 course, popkovmaksim85@mail.ru
Antamoshkin O.A.
PhD in Engineering sciences, Associate Professor at the Department of Information
economic systems, Reshetnev Siberian State University of Science and Technology

The digital economy is the future stage of development of the global
economic system due to the transformation of all spheres of human activity under
the influence of information and telecommunication technologies. The article briefly
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reviews the program of the Government of the Russian Federation "Digital
Economy" and cloud technologies within the framework of this program, and the
concept of the digital economy is also considered. In addition, the article describes
the most topical threats in the field of information security in the era of digitalization
of the economy.
Keywords: digital economy, cloud technologies, information security,
cybersecurity.
ACTUAL METHODS OF APPLICATION OF BLOKCHEIN
TECHNOLOGY
Rumyantsev V.V.,
student, Moscow Technological University (MIREA),
spy-z@yandex.ru

The use of Blade technology for various operations is becoming increasingly
popular due to its safety and reliability. The main sphere of application is the
fulfillment of trade operations using crypto currency, however, most of its
opportunities are only to be discovered by the World Economy. The article is
devoted to the description of the technogy, used in the Block and the actual methods
of application in various spheres of the economy.
Keywords: bitcoin, information technology, transaction, crypto currency.
COMPREHENSIVE SAFETY OF CHILDREN'S CENTER
Rusakova A.A., student
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology
ies_vel@mail.ru

The article is devoted to the organization of security in the children's
development center. There are several solutions to this problem. A comparative
analysis of options for organizing security in a children's center was conducted. The
necessity of introducing a specific solution to the children's center has been
identified and justified.
Keywords: access control, safety, children's center, system.
DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY FOR CONDUCTING WEBRESOURCES TESTING FOR VULNERABILITY
Ryabceva А.А., Liss А.А.
Novosibirsk State University of Economics and Management,
a.a.ryabceva@nsuem.ru; a.a.liss@nsuem.ru

Analysis process of security of network resources using the developed
methodology for small and medium-sized businesses companies that do not have
human and financial resources for complete and volumetric analysis is given in this
article. The main stages of the work performed are represented, as well as the
criteria for selecting software for testing
Keywords: information security, pentest, vulnerability, testing, web-resource,
security analysis.
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SOME ISSUES OF SECURITY OF IMPLEMENTATION OF EGOVERNMENT IN RUSSIA
Smirnov N.V.
Plekhanov Russian University of Economics
nekita95@yandex.ru

The article describes the problems that must be solved before implementing
the e-government system fully.
Keywords: e-government; The problems of the introduction of e-government
in the Russian Federation.
SOME QUESTIONS OF APPLICATION OF AGILE DEVELOPMENT
METHODOLOGY FOR FORMATION OF THE DIGITAL ECONOMY
Sokolov A.B.
master, Plekhanov Russian University of Economics
arsentiy_sokolov@mail.ru

In the article considers an innovative approach to managing the state and
business within the digital economy. Two key ways to create a product, project, or
service are identified (waterfall development and flexible development
methodology).The basic principles of a flexible methodology of development are
formulated, the strongest aspects of the approach and the opportunities that it reveals
are highlighted. The key paradigms for the modern state and business in the modern
development of the Russian Federation are determined. The evaluation of the results
of implementing a flexible development methodology is presented.
Keywords: Flexible development methodology, project office, state and
business in the digital economy.
SOME QUESTIONS ABOUT THE ORGANIZATION OF BULK MAILINGS
WITH MICROSOFT DYNAMICS 365 AND MAILCHIMP PRODUCTS
Solodchenko A.D.
Plekhanov Russian University of Economics
al_solo13@bk.ru

In the conditions of severe competition in the market of services and sales, in
the struggle for the client, those companies that automate the maximum possible
number of processes within their company win, thereby increasing the speed and
quality of service. In addition, companies often save the budget with the successful
implementation of systems that help them interact with customers. One of such
systems is Microsoft Dynamics 365. This article reveals the features of
implementing bulk mailings with the help of an external Mailchimp service that can
be used in the activities of state authorities in the digital economy.
Keywords. Microsoft Dynamics 365, Mailchimp, integration, bulk mail, sales.
PREVENTION OF INFORMATION LEAKAGE IN THE ENTERPRISE
Starodubcev A. A.
4 th year student Reshetnev Siberian State University of Science and Technology,
starodubtsev.aa@inbox.ru

This article describes the steps to prevent leaks of confidential information in
the enterprise, the consistent implementation of which will reduce the financial costs
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to ensure the company's information security, as well as the correct organization of
IT - department in order to maximize information security in the enterprise.
Keywords: information leakage, information security, protection of
confidential information.
INFORMATION CONFRONTATION IN VOICE ASSISTANTS
DRIVEN MARKETING CAMPAIGNS.
Tesker I.
student, Moscow Technological University (MIREA)
teskerivan.t@gmail.com

This article analyzes the situation of voice assistants market, use of voice
assistants in context their of information events and possible options for their use in
marketing campaigns during information confrontations between competing market
players. Preferred directions of the implementation of marketing campaigns were
identified, taking into account growing amount of users of voice assistant
technology and use of related technologies to increase the effectiveness of
campaigns.
Keywords: human-computer interaction, speech interaction, client-server
architecture, Internet of things, voice assistant, information confrontation,
marketing.
BUSINESS GAME IN THE PROCESS OF PASSAGE OF AN INDUSTRIAL
PRACTICE OF STUDENTS OF THE SPECIALTY "APPLIED
INFORMATICS"
Titova K.M., Yakovlev M. N.
student of master’s department
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology
kmtitova@mail.ru

The article discusses the conduct of practical training of students of the
specialty "Applied Informatics" in the form of business game. The main stages of
the business game.
Key words. Business games, practical training, applied Informatics.
SOME ASPECTS OF APPLICATION OF NEURAL NETWORKS FOR
INFORMATION SECURITY
Fedorinov D.V.
Plekhanov Russian University of Economics
skinklass@mail.ru

The article examines and analyzes the methods of optimization of neural
networks. There is a proposed definition of a neural network, and highlighted the
advantages of using neural networks. There are examples for application of neural
networks in the field of information security.
Keywords: neural network, optimisation, optimization methods, and network
architecture. Information Security.
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ANALYSIS OF THE MAIN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF
SECURE OPERATING SYSTEMS
Fomichev M.V.
master's degree student, Moscow Technological University
fomax555@yandex.ru
This article describes the background to the construction of secure operating
systems: the statistics of malicious programs for common operating systems,
describes the vulnerabilities in existing operating systems that are used to steal
confidential data.
Also in the article the analysis and comparison of existing approaches for
designing secure operating systems such as existing operating systems, their
modification or creation from scratch of a secure operating system.
Keywords: secure operating systems.
NEW CHALLENGES OF RUSSIA'S HIGH SCHOOL IN ENSURING
ECONOMIC AND INFORMATION SECURITY OF BUSINESS
Khavkin A.A.
4 th year student IAI FIMOiZR RGGU,
a_havkin@mail.ru

Competition in world markets for goods and services is exacerbated. The
Russian economy requires a new quality of Russian managers, engineers and
scientists. Higher school lags behind in the issues of teaching economic and
information security. New is the expansion of the application of specific "dual
technologies and special operations. On the one hand, the scope of R & D requires
openness and works and expansion of communications. But there are also tasks of
commercial secrecy for the results of R & D. The author advocates the introduction
of training courses on analytical competitive intelligence.
Keywords: innovation; market competition; business intelligence information
security; new frames; high school.
VIRTUAL ENTERPRISE AS A SUBJECT OF THE KNOWLEDGE
ECONOMY AND ITS ECONOMIC SECURITY
Khairutdinov Z. R.h,
Postgraduate Student,
Scientific adviser: Doctor of Economic Sciences, prof. A.I. Urintsov
Plekhanov Russian University of Economics
z.hayrutdinov@gmail.com

In modern conditions business activity even more often is considered not just
as activity of certain autonomous organizational structures with accurately certain
borders, but as interaction within the network structures which are in strategic
interaction with other participants of the market. One of important aspects of this
process is arising "the virtual enterprises" and ensuring their economic security.
Keywords: virtual enterprises, knowledge based economy, business networks,
economic owner, economic security

224

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF CRYPTOJACKING ON
THE INDUSTRY OF INFORMATION TECHNOLOGIES
Kholmachev N.R.
student of the bachelor's program "Information Security"
Plekhanov Russian University of Economics
kholmachev@mail.ru

In this article, an attempt is made to analyze the current legal and economic
situation of cryptojacking. A brief technical description of the various aspects of the
question is given on the example of the first who used this technology publicly.
Approximate profit is calculated for the case of using this technology for rising
incomes and compared with the previously used one. The current use of this
technology by different social groups is mentioned. A short-term prediction is made
on the strength of current decisions made by companies.
Keywords: mining, cryptojacking, crypto currency, innovation.
PERFORMANCE OF THE INVASION SYSTEM
Tsarev N.V.,
Master of Information Security, carev_n@mail.ru
Scientific adviser: Vorotnikov V.S.h,
Ph.D., senior lecturer of the department SAUiK,
v.s.vorotnikov@gmail.com
National Research University "MIET", Moscow, Russia

Intrusion detection systems (SOV) are one of the most important elements of
information security systems for networks of any modern enterprise. In this paper,
the performance of the hardware and software complex S-Terra SOV is investigated.
A technique is proposed for measuring the performance of intrusion detection
systems as a whole. The effectiveness of the proposed method has been confirmed
experimentally. Based on the results of the experiment, conclusions are drawn, the
work may be of interest and be useful for developers of network security tools,
engineers serving SOVs and students of profile specialties.
Keywords: Information security, intrusion detection system, performance,
rules base.
SOME QUESTIONS FOR CREATING SECURITY MOBILE
APPLICATIONS FOR THE APPLE IOS SYSTEM
Chursin A.N.
Plekhanov Russian University of Economics

Discusses some of the problems when writing applications for the mobile
platform Apple iOS. Described popular solution for security data storage in the
system and build the application interface. Identified the problems of using thirdparty libraries in code.
Keywords iOS, AutoLayout, constraints, Xcode, Swift, UserDefaults,
Keychain, CoreData, sqlite, Realm.
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THE PROBLEM OF THE DISTRIBUTION OF COMPUTING RESOURCES
IN HYBRID CLOUD SYSTEMS
Chadin A.V.
Moscow Technological University (MIREA)
a.chadin@servionica.ru

In this paper, we discuss the problem of resource allocation in cloud clusters,
describe the prerequisites for the problem in balancing and consolidating resources.
Partly considered the business process responsible for managing cloud computing,
highlighted the weaknesses of manual allocation of resources. A review of the
scientific literature has been conducted to obtain information about the architecture
of practical solutions and algorithms for resource allocation.
Keywords: Consolidation, Cloud computing, resource allocation.
INFORMATION SECURITY RISK MANAGEMENT AT THE RADIO
INDUSTRIAL ENTERPRISE
Chernova I.V.
graduate student
Moscow Technical University of Communications and Informatics
specialist20051@yandex.ru

The article will consider the issue of managing information security risks at a
radio industrial enterprise is considered. In the process of identifying and
eliminating risks, a risk register should be created at the radio industrial enterprise, a
risk management report is prepared, risk management activities developed, a report
on the processing of information risks of the enterprise is prepared, and the
following documents are developed.
Keywords: information security, risks, attacks by intruders.
PROVISION OF SAFETY OF THE MOBILE APPLICATION
Shirinkin I.S.
Master's degree, Moscow Technological University, ill.shir@gmail.com
Scientific adviser: Demenkova TA, Ph.D., associate professor, Moscow
Technological University, demenkova@mirea.ru
Moscow Technological University (MIREA)

Results of researches on safety of work of a mobile application are presented.
The article describes the architecture and partial implementation of a mobile
application for a distance learning system for smartphones running the Android
operating system. This application allows the user to study text materials, materials
in the form of presentations, and to solve tests on the chosen discipline after passing
the procedure of registration and authorization in the system. The developed
algorithms for the client and server parts of the application are presented. The
security analysis of the mobile application data is performed.
Keywords: safety, distance learning, mobile application, digital device design.
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MAJOR THREATS TO SECURITY SERVICES OF CATALOGS OF
AUTOMATED BANKING SYSTEMS
Yurkus AE
National Research University "MIET"
ridvizen@gmail.com

The article describes the role of the X.500 directory service in the network
infrastructure of automated banking systems, in particular, the Microsoft solution Active Directory. The main types of attacks on Active Directory are analyzed:
attacks on Active Directory domain controllers, attacks on Active Directory
accounts, attacks on administrator workstations, attacks on PKI infrastructure. As a
result of the analysis, the author comes to the conclusion that in almost all of these
attacks the key place is getting access to the accounts of users with administrative
privileges.
Keywords: directory service, Active Directory, privileged accounts,
information security, attack.
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