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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В этом сборнике собраны труды Всероссийской Научно-

практической конференции «Интеллектуальные системы в 

информационном противоборстве в корпоративной бизнес-среде», 

проводимой под эгидой РФФИ. 

Современный бизнес характеризуется резким усилением роли 

информационных процессов в конкурентной среде. Появление новых 

информационных технологий привело, с одной стороны, к 

значительному повышению эффективности бизнеса, с другой – стало 

причиной возникновения  ранее невиданных угроз. Информационное 

противоборство в бизнес-среде стало реальностью. Необходимость 

защиты своего информационного пространства и потребность 

получения информации о возможных действиях конкурента определяют 

перспективные направления развития систем экономической и 

информационной безопасности любой компании. 

Целью конференции является анализ проблем развития новых 

современных интеллектуальных информационных технологий на 

основе использования  методов информационной безопасности и 

управления знаниями деловой разведки, применяемых для достижения 

конкурентного превосходства в корпоративной бизнес-среде. 

В сборнике представлены статьи по основным направлениям 

работы конференции: 

 Интеллектуальные технологии в безопасности бизнеса. 

 Выявление информационных угроз и оценка информационных 

рисков корпоративных бизнес-структур. 

 Интеллектуальные Internet-технологии. 

 Технологии защиты ресурсов распределенных информационно-

телекоммуникационных систем. 

Также в Сборнике представлены лучшие работы аспирантов и студентов, 

участвовавших в работе студенческой секции. 

Пленарные доклады конференции читают ведущие 

отечественные специалисты в области информационной безопасности и 

бизнес-разведе, имеющие научные заделы и значительный опыт в этих 

областях знаний. Пленарные доклады построены так, чтобы отразить 

современные подходы к проблематике информационного 

противоборства в бизнесе, показать направления развития этих и 

смежных областей знаний, сформулировать требования к системе 

противодействия новым инфориационным угрозам.  
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Выделены следующие секции: 

 Секция «Информационная безопасность бизнеса», д.ф.м.н. профессор 

Бабаш А.В., к.т.н. Мельников Д.А. 

 Секция «Аналитическая разведка в бизнес-среде», зав.кафедры 

КОИБАС Баяндин Н.И., д.т.н., профессор Кретов В.С.. 

 Круглый стол «Информационные технологии и безопасность 

бизнеса», ведущий зав.кафедры КОИБАС Баяндин Н.И. 

 Студенческая секция и конкурс студенческих работ по тематике 

Конференции, зам. Директора ИКТ Романова Е.В. 

 

 Представляется, что читателям будет интересно и полезно 

ознакомиться с трудами конференции. 

 

Председатель организационного комитета,  

Зав.кафедрой КОИБАС МЭСИ    Н.И. Баяндин  

 



 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДА ГАММЫ В ШИФРЕ ВИЖНЕРА ПО 

ЗАДАННОМУ ШИФРТЕКСТУ  

Бабаш А.В., 
Профессор, МЭСИ,  

babash@mesi.ru 

 

Под шифром Виженера ниже понимается шифр гаммирования с 

использованием периодической гаммы малого периода. 

Пусть (Х=IN, К=U, У=IN, f), U
NI  – шифр гаммирования [1], 

где I номера букв в упорядоченном алфавите, Х=IN – множество 

открытых текстов, К= U множество ключей, У= IN – множество 

шифрованных текстов, f – функция шифрования: 

f(а1,а2,…,аN; 


1, 2,…, N)= b1,b2,…,bN. 

  mod| |j j jа b I , {1,2,..., }j N  

Здесь А(N)= а1,а2,…,аN   – открытый текст, G(N)= 1 2, ,..., N    – 

гамма из U, В= b1,b2,…,bN – шифрованный текст.  

Задача состоит в определении периода гаммы d по известному 

шифртексту (либо установления факта ее непериодичности). Напомним 

[1] сначала известные методы решения поставленной задачи. 

Статистические методы определения периода гаммы в шифре 

гаммирования по заданному шифртексту. Определение 

статистическими методами периода гаммы в шифре гаммирования по 

заданному шифртексту основано на  переборе возможных значений 

периода и решения для каждого значения периода задачи «о 

перекрытии» – установления факта того, что два заданных шифртекста 

получены зашифрованием двух открытых текстов одной гаммой.  

Пусть B=b1,b2,…,bN – известный шифртекст, полученый 

зашифрованием неизвестного открытого текста a1,a2,…,aN  на ключе – 

гамме 1,2,…,N. Для проверяемого периода d  образуется 

вспомогательная последовательность 

b1-b1+d, b2-b2+d, …,bj-bj+d,…,b(k-1)d+r-bkd+r  , N=kd+r. 

Напомним, что вычитание и сложение проводится по модулю |I| 

номеров букв, упорядоченных в естественном расположении. Так как 

bj=aj+j, то, в случае истинного периода d гаммы, получаем 

bj-bj+d=aj-aj+d 

для любого j{1,…,(k-1)d+r}, то есть вспомогательная 

последовательность является, как говорят, «разностью двух открытых 

текстов». При случайном выборе этих «открытых текстов» 
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вспомогательная последовательность тоже является случайной, 

вероятностное распределение букв (номеров), которой равно Р-

=(р1,р2,…,р|I|) (ГИПОТЕЗА H(0)), где  рj= `
`

c c
c c j

PP
 

 , сумма берется по 

всем c,c`: c-c`=j  (mod |I|) . 

Если d не является истинным периодом гаммы, то  

bj-bj+d=aj+j-aj+d-j+d . 

Естественно предположить, что знаки j,j+d  выбирались при 

шифровании независимо. Вспомогательная последовательность в этом 

случае не является  «разностью двух открытых текстов». При 

случайном выборе открытых текстов a1,a2,…, a(k-1)d+r ; a1+d,a2+d,…,akd+r 

нередко предполагают, что вспомогательная последовательность 

является случайной независимой выборкой из равновероятного 

распределения на I (гипотеза H(1)).  

Относительно вспомогательной последовательности решают 

статистическую задачу – принятия гипотезы H(0) или H(1). Принятому 

решению в статистической задаче соответствует  решение 

криптографическое: истинным периодом является d или d – не 

истинный период. Основными характеристиками изложенного метода 

являются: N и ошибки критерия. 

Метод Фридриха Казиского. Метод Фридриха Казиского, 

представленный в 1863 году, анализирует повторения в шифртексте. 

Этот же метод независимо от Казиского  был разработан советским 

криптографом Соколовым. Метод основан на том, что если гамма 

локально периодическая, то две одинаковые m-граммы открытого 

текста, отстоящие друг от друга на расстояние, кратное периоду гаммы, 

будут одинаково зашифрованы в некоторые одинаковые m-граммы, 

находящиеся на том же расстоянии друг от друга. Появление же 

одинаковых m-грамм в шифрованном тексте по другим причинам 

маловероятно (при некоторых разумных ограничениях на величину m и 

на длину шифртекста N). Следовательно, большинство расстояний 

между одинаковыми m-граммами шифртекста делится на минимальный 

период. Поэтому на практике в качестве предполагаемого периода 

гаммы рассматривают наибольший общий делитель длин большинства 

расстояний между повторениями m-грамм. Эксперименты показали 

хорошую надежность этого метода, если в шифртексте имеются 

повторения триграмм и m-грамм при m, большим трех.  

Первый метод W. Фридмана. Для известного шифртекста 

B=b1,b2,…,bN обозначим через Fb частоту встречаемости символа b в  
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B . Первый метод W. Фридмана состоит в том, что для данного 

шифртекста B вычисляют величину  









( 1)
( )

( 1)
b b

b I

F F
IC B

N N
 

индекса совпадения IC(B) и сравнивают его с величинами 

2

( 1)
i

i I

N d
P

d N 






 +

( 1)

( 1)

N d

N d





1

| |I
, d=1, 2, 3, … 

При достаточной близости IC(B) к одной из этих величин при 

некотором d, предполагают, что период равен этому числу d. Согласно 

открытым публикациям, например,  [2] данный метод 

удовлетворительно работает при использовании для зашифрования 

локально-периодических последовательностей периода не более 5. С 

точки зрения обоснованности применения данного метода лучше 

сравнивать IC(B) c более точным выражением (см.[1]) 

ЕU(IC(B))= РУ(bj=bj`)= 

=
( 1) ( 1)( )

( 1)

k kr k k d r

N N

   


 

2
i

i

Р  + 

+(1– 
( 1) ( 1)( )

( 1)

k kr k k d r

N N

   


)

1

| |I
, 

полученным ранее для N=kd+r. 

 Слабая эффективность этого метода объясняется, тем 

обстоятельством, что значение  

2

( 1)
i

i I

N d
P

d N 




  +

( 1)

( 1)

N d

N d





1

| |I
 

математического ожидания индекса совпадения шифрованного 

текста для класса U периодических гамм фиксированного периода d 

совпадает со значением целого ряда различных классов гамм.  

Второй метод W. Фридмана. Второй метод W. Фридмана также 

основан на вычислении индекса совпадения. Он состоит в опробовании 

возможных периодов ключевой последовательности по следующей схеме. 

Для предполагаемого периода d выписываются  d подпоследовательностей 

b1,b1+d,b1+2d,… 

b2,b2+d,b2+2d,… 

………………. 

bd,bd+d,bd+2d,… 
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Для каждой подпоследовательности подсчитывается ее индекс 

совпадения. Если  все индексы совпадения в среднем близки к значению 

21
i

i I

P
d 

 , 

то есть к среднему значению индекса совпадения случайных 

шифртекстов, полученных с помощью гамм  периода 1 (см.[1]), то 

принимают величину d за истинный период, в противном случае 

опробуют следующую величину периода. Приведенный способ 

нахождения периода гаммы по шифрованному тексту 

удовлетворительно работает для периодов, не превышающих 30. 

Предлагаемый метод (назовем его метод ББШ) определения 

периода гаммы в шифре гаммирования по известному шифртексту В= 

b1,b2,…,bN состоит в следующем. 

Выписываются все пары номеров j, j`, для которых bj = bj`. Пусть 

П(В,=) – множество таких пар. Очевидно, |П(В,=)|=



 ( 1)b b
b I

F F , где Fb   

– частота встречаемости буквы b  в шифртексте В. 

Каждой паре (j, j`) из П(В,=) ставится в соответствие расстояние 

(j,j`), равное абсолютной величине разности между j и j`. Ищется 

максимальное по мощности подмножество П(В,d,=) пар в П(В,=) такое, 

что их расстояния (j,j`) имеют некоторый общий наибольший делитель 

d, отличный от 1. Подсчитывается величина 






| ( , , )|
( , )

( 1)

П В d
ИББШ В d

N N
 

и сравнивается с величиной  

ЕU(ИББШ(B,d))= 
( 1) ( 1)( )

( 1)

k kr k k d r

N N

   


 

2
i

i

Р , 

где k, r определены равенством N=kd+r. Если эти величины 

близки, принимается гипотеза о том, что шифрование проводилось 

гаммой периода d. В противном случае, эта гипотеза отвергается.  

Обоснование метода ББШ. Для шифрованного текста В= 

b1,b2,…,bN   величина  






| ( , , )|
( , )

( 1)

П В d
ИББШ В d

N N
  

равна вероятности РВ(bj=bj`,d) того, что при случайном и 

равновероятном выборе различных позиций j и j` с расстоянием, 
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кратным d элементы bj и bj` совпадут. Действительно, по определению 

множества  П(В,d,=), ему принадлежат те и только те пары (j, j`), при 

которых d|(j,j`) и bj = bj` , а N(N-1) – число всех пар различных 

позиций в последовательности В= b1,b2,…,bN .  

Обозначим через 

N
dI  множество всех локально-периодических 

последовательностей периода d (см.[1]).  

ТЕОРЕМА 3. Пусть шифртекст B=B(N)=b1,b2,…,bN  

получается шифрованием случайного текста А(N)  (выборки из 

распределения Ро) c помощью равновероятного выбора ключа G(N) из 
N
dI . Тогда вероятность РУ(bj=bj,d) того, что при случайном и 

равновероятном выборе различных позиций j и j` с расстоянием, 

кратным d, элементы bj и bj` случайного шифртекста В совпадут 

(имеется в виду вероятность совместного события: равенство букв на 

местах j, j` и кратность расстояния между ними величине d), равна  

величине 

( 1) ( 1)( )

( 1)

k kr k k d r

N N

   


 

2
i

i

Р . 

При указанной вероятностной модели получения шифртекста 

данная вероятность совпадает с математическим ожиданием 

E(ИББШ(В,d))  случайной величины ИББШ(В,d). 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Множеству 
N
dI =U соответствует 

разбиение R(d)=(N1, N2,…,Nd) множества {1,2,…,N}, где 

Nj={j,j+d,j+2d,…}, j{1,2,…,d}. Пусть П(d)=( П (d,=),П(d,( )) – 

разбиение множества пар {1,2,…,N}х{1,2,…,N}, индуцированное 

разбиением  R(d). Введем обозначение: П(d,=)= |{(j,j`}П (d,=),  jj`}|.  

Положим, Р(П(d,=))=
| ( , )|

( 1)

П d

N N




 – вероятность случайного и 

равновероятного выбора пары индексов {j,j`}из множества П(d,=). 

Ранее отмечалось, что величина ИБШ(B(N)) 

последовательности b1,b2,…,bN   совпадает с вероятностью РВ(bj=bj`,d) 

совпадения шифрованных букв на случайно и равновероятно 

выбранных  двух различных местах, расстояние между которыми 

кратно d. Поэтому 
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Е(ИББШ(B(N)) = РУ(bj=bj,d)= 

`

,

( ) ( ) ( , )
N

B j j

А I G U

Р А Р G Р b b d
 


= 

=

 
 

    `

,

( ) ( ) ( / | ( , `)) ( | ( , `)
N

B j j

А I G U

Р А Р G Р b b d j j P d j j

 


 

    `

,

( | ( )) ( ) ( ) ( / | ( ,, ` `)
N

B j j

А I G U

Р А Р G Р а а d j jР d r j j

 

= Р(d|(j,j`))

`( ) ( ) ( / | ( , `)
N

B j j
G UА I

Р А Р G Р а а d j j


   

= 

= Р(d|(j,j`))

`( ) ( / | ( , `) ( )
N

B j j
G UА I

Р А Р а а d j j P G


   

= 

= P(d|(j,j`))

`( ) ( / | ( , `)
N

B j j

А I

Р А Р а а d j j


  
= 

= P(d|(j,j`))

`( ) ( )
N

B j j

А I

Р А Р а а


  
= 

= P(d|(j,j`)) 

2
i

i I

P



=

| ( , )|

( 1)

П d

N N




 

2
i

i I

P



=

( 1) ( 1)( )

( 1)

k kr k k d r

N N

   


 

2
i

i

Р
. 

Теорема доказана. 

Обозначим через R`=(N`1,N`2,…,N`k) – произвольное 

разбиение множества {1,2,…,N}, а через П(R`)=( П (R`,=),П(R`, )), 

разбиение множества пар {1,2,…,N}х{1,2,…,N}, индуцированное 

разбиением  R` (данное понятие определено выше). Разбиению П(R`) 

поставим в соответствие подмножество U(П(R`)) множества ключей 

К=I
N
. Последовательность  1, 2,…, N из I

N
  принадлежит U(П(R`)) 

тогда и только тогда, когда j= j`  для любой пары {j,j`} П (R`,=). 

Рассмотрим пересечение R`  R(d) разбиения R`=(N`1,N`2,…,N`k) и 
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введенного при доказательстве теоремы 3 разбиения R(d)=(N1,N2,…,Nd) 

множества {1,2,…,N}, где Nj={j,j+d,j+2d,…}, j{1,2,…,d}. Разбиение R`

 R(d)=(n1,n2,…,nt) состоит из непустых блоков вида N`j`  Nj, где 

j`{1,2,…,k}, j{1,2,…,d}. Этому разбиению соответствует разбиение 

П(R`  R(d))=(П((R`  R(d),=)),П((R`  R(d),  )) множества пар 

{1,2,…,N}х{1,2,…,N}\{(j,j):j 1,N }. Напомним, что разбиению R(d) 

соответствует  П(d)=(П(d,=),П(d,( )) – разбиение множества пар  

{1,2,…,N}х{1,2,…,N}\{(j,j):j1,N },  

индуцированное разбиением  R(d).  

Положим  

Р(П(d,=))=

| ( , )|

( 1)

П d

N N




=

| |(| | 1)

( 1)
c c

c

N N

N N






,   

 - вероятность случайного и равновероятного выбора пары 

индексов {j,j`}из множества П(d,=),  а 
(( , `) ( ` ( )P j j П R R d  

| |(| | 1)

( 1)
c c

c

n n

N N






. 
Пусть шифртекст B=B(N) получается шифрованием случайного 

текста A=А(N)  (выборки из распределения Ро) c помощью 
равновероятного выбора ключа G=G(N) из U(П(R`)). Подсчитаем 
вероятность РУ(bj=bj,d) совместного события:  при случайном и 
равновероятном выборе различных позиций j и j` с расстоянием, 
кратным d, элементы bj и bj` случайного шифртекста В совпадут.  

Имеем  

Е(ИБШ(B(N)) = РУ(bj=bj,d) =

`

,

( ) ( ) ( , )
N

B j j

А I G U

Р А Р G Р b b d
 

 , 

где PB(bj,bj`,d) – вероятность совпадения шифрованных букв 

bj,bj` в шифртексте B=b1,b2,…,bN, на случайно и равновероятно 

выбранных  двух различных местах j,j`, расстояние между которыми 

кратно d. Шифртекст B получен из открытого текста А с помощью 

гаммы G.  

Последние равенства можно продолжить: 

`

,

( ) ( ) ( , )
N

B j j

А I G U

Р А Р G Р b b d
 

 = 
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= `

,

( ) ( ) ( , ,( , `) ( `, ))
N

B j j

А I G U

Р А Р G Р b b d j j П R
 

   + 

+ `

,

( ) ( ) ( , ,( , `) ( `, ))
N

B j j

А I G U

Р А Р G Р b b d j j П R
 

   = 





 

    

  

 `

,

( ) ( ) ( / | ( , `),( , `) ( `, ))

( | ( , `),( , `) ( `, ))

N
B j j

А I G U

Р А Р G Р b b d j j j j П R

P d j j j j П R
 

Напомним, что bj=aj+j, bj`=aj`+j` и при выполнении условия 

(j,j`)  П(R`,=)  все ключи – гаммы из U(П(R`)) таковы, что j=j`. 

Следовательно, первую сумму предыдущего выражения можно 

преобразовать так:  





 

   

   

 `

,

( ) ( ) ( / | ( , `),( , `) ( `, ))

( | ( , `),( , `) ( `, ))

N
B j j

А I G U

Р А Р G Р a a d j j j j П R

P d j j j j П R






   

     `

( | ( , `),( , `) ( `, ))

( ) ( / | ( , `),( , `) ( `, ))
N

B j j

А I

P d j j j j П R

Р А Р a a d j j j j П R ==

2( | ( , `),( , `) ( `, )) i
i I

P d j j j j П R P


   . 

Для случайно и равновероятно выбранной гамме из U(П(R`)) 

вероятность события (j=i, `j`=i`) равна P(j=i)P(j`=i`) для любых i,i`, 

причем P(j=i)=
1

| |I
 для любого i  I  

(см. лемму 4). Поэтому,  вторую сумму рассматриваемого выражения 

можно привести к виду  



  

 

  

 

     


,

` `

( | ( , `),( , `) ( `, ))

( ) ( )

( / | ( , `),( , `) ( `, ))

NА I G U

B j j j j

P d j j j j П R

Р А Р G

Р a a d j j j j П R

. 

Кроме того, 
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       ` `
,

( | ( , `),( , `) ( `, ))

( ) ( / | ( , `),( , `) ( `, ))B j j j j
G U

P d j j j j П R

Р G Р a a d j j j j П R

= 

=
1

( | ( , `),( , `) ( `, ))
| |

P d j j j j П R
I

   . 

Получаем промежуточный результат: 

Е(ИБШ(B(N)) = РУ(bj=bj,d)= 
2( | ( , `),( , `) ( `, )) i

i I

P d j j j j П R P


  
+ 

+  

1
( | ( , `),( , `) ( `, ))

| |
P d j j j j П R

I
  

. 

Продолжим выкладки: 

( | ( , `),( , `) ( `, ))P d j j j j П R   =

(( , ` ( ` ( ), )P j j П R R d   ))= 

=

1

| |(| | 1)

( 1)

t
c c

с

n n

N N




 . 

Для подсчета вероятности ( | ( , `),( , `) ( `, ))P d j j j j П R    

переобозначим  разбиение R`  R(d)= (n1,n2,…,nt), состоящее из  

непустых блоков вида N`j`Nj, где j`{1,2,…,k}, j{1,2,…,d}. Именно, 

пусть 1 2 ( )( , ,..., )j j j
t jn n n  – семейство непустых блоков nm, из системы 

(n1,n2,…,nt) входящие в блок Nj,  j{1,2,…,d}. Тогда 

( | ( , `),( , `) ( `, ))P d j j j j П R   = 

=P((j,j`)П(R(d),=), (j,j`)П(R`, ))= 

=

( )

1 1

1
( ( 1)) ( 1)

( 1)

t jd
j j

j j c c
j c

N N n n
N N  

 
   

  
  . 

Окончательно получаем 

Е(ИБШ(B(N)) = РУ(bj=bj,d)= 

2( | ( , `),( , `) ( `, )) i
i I

P d j j j j П R P


 
   

 


+ 
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+

1
( | ( , `),( , `) ( `, ))

| |
P d j j j j П R

I


 
   

 = 

= 1

| |(| | 1)

( 1)

t
c c

с

n n

N N




  2

i
i I

P



+ 

 
 

  


 
( )

1 1

1 1
( ( 1)) ( 1)

| | ( 1)

t jd
j j

j j c c
j c

N N n n
I N N

. 

Таким образом, доказана 

ТЕОРЕМА 4. Пусть шифртекст B=B(N) получается 

шифрованием случайного текста A=А(N)  (выборки из распределения 

Ро)  c помощью равновероятного выбора ключа G=G(N) из U(П(R`)). 

Тогда вероятность  РУ(bj=bj,d) того, что при случайном и 

равновероятном выборе различных позиций j и j` у них расстояние 

будет  кратно d и элементы bj и bj` случайного шифртекста В совпадут, 

равна  величине 

1

| |(| | 1)

( 1)

t
c c

с

n n

N N




  2

i
i I

P


 + 

 
 

  


 
( )

1 1

1 1
( ( 1)) ( 1)

| | ( 1)

t jd
j j

j j c c
j c

N N n n
I N N

. 

При указанной вероятностной модели получения шифртекста 

данная вероятность совпадает с математическим ожиданием 

E(ИБШ(В,d)) случайной величины ИБШ(В,d). 

Из полученного выражения для вероятности РУ(bj=bj,d) следует, 

что она зависит не только от мощностей блоков разбиения R` (как это 

имело место для вероятности РУ(bj=bj)), но и от мощностей блоков 

пересечения разбиений R` и R(d). Поэтому такая большая 

многозначность определения периода в шифре гаммирования по 

шифртексту, как в первом методе Вольфа Фридмана, в предлагаемом 

методе БШ отсутствует. 

В случае R`=R(d) имеем k=d=t, N`j=Nj=nj, tj=1. Формула  для 

РУ(bj=bj,d) принимает вид 
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РУ(bj=bj,d) =

1

| |(| | 1)

( 1)

d
c c

с

N N

N N




   2

i
i I

P


 = 

| ( , )|

( 1)

П d

N N




 

2
i

i I

P


 = 

=
( 1) ( 1)( )

( 1)

k kr k k d r

N N

   


 

2
i

i

Р , 

где N=kd+r.  

Возможности использования m-грамм шифрованного текста. 

Основная идея одного  из направлений повышения надежности 

представленных методов определения периода гаммы в шифре 

гаммирования состоит в представлении последовательностей алфавита I 

в виде последовательностей m-грамм алфавита I.  

Через Ро(m) обозначим вероятностное распределение на Im,  

определенное вероятностями Р(i1,i2,…,im)   появления m-грамм 

i1,i2,…,im =M в содержательных открытых текстах; через 

А(N,m)=M1,M2,…,MN будем обозначать реализацию случайной 

выборки объема N  из распределения Ро(m). Последовательность m-

грамм M1,M2,…,MN  при необходимости мы будем  рассматривать и 

как последовательность A(Nm)=M1M2…MN=a1,a2,…,aNm символов 

алфавита I длины Nm (MjMj+1  – конкатенация слов Mj и Mj+1). Пусть  

B(N)=B(А(N),G(N))=b1,b2,…,bNm, 

где bj=аj + j  (mod |I|), j{1,2,…,Nm}. 

Последовательность B(N) будем  трактовать как шифрованный 

текст, полученный зашифрованием текста А(N) на ключе-гамме G(N) в 

шифре гаммирования (Х=INm,К= U,У= INm, f), 

f(а1,а2,…,аNm; 1, 2,…, Nm)=b1,b2,…,bNm. 

Представляя гамму G(Nm)= 1, 2,…, Nm как 

последовательность m-грамм Г1,Г2,…,ГN, а шифртекст b1,b2,…,bNm 

как последовательность m-грамм B1,B2,…,BN, можно говорить теперь о 

том, что мы зашифровали выборку M1,M2,…,MN  на ключе 

Г1,Г2,…,ГN, получив шифрованный текст – последовательность m-

грамм B1,B2,…,BN. Задача определения периода последовательности 

m-грамм Г=Г1,Г2,…,ГN может решаться теперь полностью аналогично 

рассмотренной ранее задаче определения периода гаммы при m=1. При 

этом надо иметь в виду, что если период последовательности Г равен D, 

то период d последовательности  G(Nm) является делителем числа mD. 
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Очевидно, модель получения содержательных текстов в виде 

выборки m-гамм является значительным уточнением начальной модели 

получения содержательных текстов. Но надо иметь в виду, что, имея 

текст длины N (выборку объема N) в алфавите I, при переходе к m-

граммам нам приходится работать с длиной текста N/m (объем выборки 

уменьшается в m-раз) и, следовательно, уменьшается степень 

приближения значения индекса совпадения (индекса БШ) шифртекста к 

значениям теоретических расчетов (аналогично тому как уменьшается 

точность приближения относительной частоты встречаемости буквы в 

содержательном тексте к ее вероятности с уменьшением длины текста).  

Определенным выходом из этой ситуации является 

рассмотрение всех m-грамм  ij,ij+1,…,ij+(m-1) последовательности 

i1,i2,…,iN длины N в алфавите I (таких m-грамм всего  

N-(m-1). При этом нам ниже придется проводить расчеты в 

предположении, что эти m-граммы получены независимо друг от друга, 

что не соответствует действительности (например, очевидно, что 

m=граммы ij,ij+1,…,ij+(m-1) и ij+1,…,ij+(m-1),ij+m зависимы). Тем не 

менее, такая неразумность объяснима тем, что при большом N и 

небольшом m большинство пар m-грамм состоит из независимых m-

грамм. И остается надежда, что такой слабой зависимостью можно 

пренебречь. Проверка же применимости получаемых при этом 

предположении теоретических результатов осуществляется в таких 

случаях экспериментальным путем. 

Обозначим через 

N
dI  множество всех локально периодических 

последовательностей периода d.  

ТЕОРЕМА 3’.  Пусть шифртекст B=B(m,N) получается 

шифрованием случайного  текста A=А(N)=a1,a2,…,aN, m-граммы 

которого являлись выборкой из распределения Ро(m),  c помощью 

равновероятного выбора ключа G=G(N) из 

N
dI . Причем, d  m. Тогда 

вероятность РУ(bjbj+1,…,bj+m=bj`bj`+1,…,bj`+m;d) того, что при 

случайном и равновероятном выборе различных позиций j и j` с 

расстоянием кратным d m-граммы bjbj+1,…,bj+m; bj`bj`+1,…,bj`+m  

случайного шифртекста В совпадут, равна  величине 

( 1) ( 1)( )

( 1)

k kr k k d r

N N

   


1 2 )

1 2 )

2
( , ,...,

( , ,...,
m

m
m

а a a

а a a I

P



. 

При указанной вероятностной модели получения шифртекста 

данная вероятность совпадает с математическим ожиданием 

E(ИБШ(В(m,N))  случайной величины ИБШ(В(m,N). 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Множеству 

N
dI =U соответствует 

разбиение R(d)=(N1, N2,…,Nd) множества {1,2,…,N}, где 

Nj={j,j+d,j+2d,…}, j{1,2,…,d}. Пусть  П(d)=(П(d,=),П(d,( )) – 

разбиение множества пар {1,2,…,N}х{1,2,…,N}\ {(j,j), j 1,N }, 

индуцированное разбиением  R(d). 

Положим, Р(П(d,=))=

| ( , )|

( 1)

П d

N N




 – вероятность случайного и 

равновероятного выбора пары индексов {j,j`} из множества П(d,=). 

Ранее отмечалось, что индекс БШ(B(m,N)) последовательности 

b1,b2,…,bN   совпадает с вероятностью 

РВ(bjbj+1,…,bj+m=bj`bj`+1,…,bj`+m;d) совпадения шифрованных букв 

на случайно и равновероятно выбранных  двух различных местах, 

расстояние между которыми кратно d. Поэтому 

Е(ИБШ(B(m,N)) = РУ(bjbj+1,…,bj+(m-1)=bj`bj`+1,…,bj`+(m-

1);d) = 

=

( 1) ` ` ( 1)

,

( ) ( ) ( ,..., ,..., , )
N

B j j m j j m

А I G U

Р А Р G Р b b b b d   

 


, 

где PB(bjbj+1,…,bj+m = bj`bj`+1,…,bj`+m ,d) – вероятность 

совпадения шифрованных m-грамм  в шифртексте B=b1,b2,…,bN на 

случайно и равновероятно выбранных  двух различных местах j,j`, 

расстояние между которыми кратно d. Шифртекст B получен из 

открытого текста А на ключе – гамме GU=

N
dI .  

Последние равенства можно продолжить:  

   

 

  ( 1) ` ` ( 1)

,

( ) ( ) ( ,..., ,..., , )
N

B j j m j j m

А I G U

Р А Р G Р b b b b d

= 





   

 

  

 

 ( 1) ` ` ( 1)

,

( ) ( ) ( ,..., ,..., ,/ | ( , `))

( | ( , `)

N
B j j m j j m

А I G U

Р А Р G Р b b b b d j j

P d j j



   

 



   ( 1) ` ` ( 1)

,

( | ( , `)

( ) ( ) ( ,..., ,..., ,/ | ( , `))
N

A j j m j j m

А I G U

P d j j

Р А Р G Р a a a a d j j
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  ( 1) ` ` ( 1)

( | ( , `)

( ) ( ,..., ,..., ,/ | ( , `)) ( )
N

A j j m j j m
G UА I

P d j j

Р А Р a a a a d j j P G

. 

Так как по условию dm то при случайном выборе m-грамм  

( 1) ` ` ( 1)

,

( ) ( ,..., ,..., ,/ | ( , `))
N

A j j m j j m

А I

Р А Р a a a a d j j   





= 

   





 





 12 2 )

12 2 )

( 1) ` ` ( 1)

,

2
( , ,...,

( , ,...,

( ) ( ,..., ,..., )
N

m
m

m

A j j m j j m

А I

а a a

а a a I

Р А Р a a a a

P

 
Следовательно,  

РУ(bjbj+1,…,bj+(m-1)=bj`bj`+1,…,bj`+(m-1);d)=

| ( , )|

( 1)

П d

N N




=

12 2 )

12 2 )

2
( , ,...,

( , ,...,
m

m
m

а a a

а a a I

P



= 



   



 12 2 )

12 2 )

2
( , ,...,

( , ,...,

( 1) ( 1)( )

( 1) m
m

m

а a a

а a a I

k kr k k d r
P

N N
. 

Доказательство теоремы 3` закончено. 

Возможности переноса изложенных результатов на шифры 

поточной замены (ПЗ.) В данном пункте, как и ранее,  под открытым 

текстом мы будем понимать выборку из распределения 

Po=(P1,P2,…,P|I|), где Pj – вероятность буквы j (ее номера) в 

содержательном тексте.    
Пусть K – некоторое множество подстановок на I. Рассмотрим 

шифр ПЗ (Х=I
N
, К

N
, У, f), где шифрованный текст B=(b1,b2,…,bN)=f(A,) 

получается из открытого текста A=a1,a2,…,aN с помощью ключа 

=1,2,…,NК
N
 следующим образом:  

bj=j(aj), j{1,…,N}. 

Пусть d – период последовательности =1,2,…,N  (см. 
определение 2), в случае ее локальной периодичности. Задача состоит в 

определении периода d последовательности  или же установления  его 
отсутствия  по известному шифрованному тексту B. Легко проверить, 
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что значение индекса совпадения (IC) последовательности = i1,i2,…,iN 

I
N 

.
 
  

IC( )= , 

(Fi – частота встречаемости буквы i в последовательности 

=i1,i2,…,iN совпадает с индексом совпадения последовательности (

)=(i1),(i2),…,(iN) при любой подстановке  на I. Предположим 
дополнительно, что |К|=|I| и нижние строки множества К подстановок  
образуют латинский квадрат, т.е. множества переходов любых двух 
различных подстановок не пересекаются (это условие обеспечивает 
несложное доказательство аналога леммы 4 для рассматриваемого здесь 
шифра). Тогда полученные ранее результаты по применению индекса 
совпадения для определения периода гаммы шифра гаммирования  
полностью переносятся и на рассматриваемый шифр поточной замены. 
Несложно проверяется и совпадение индекса БШ последовательности 

=i1,i2,…,iN с индексом БШ последовательности (

)=(i1),(i2),…,(iN), откуда следует справедливость полученных ранее 
утверждений для индекса БШ  и для шифра ПЗ. Трактуя уравнение 

a+=b как уравнение T

(a)=b, где Т – подстановка вида T(j)=j+1 (mod(|I|), 

заключаем, что шифр гаммирования является частным случаем шифра 
ПЗ с множеством ключей К

N
, где К=(Т, Т

2
,…,Т

|I|
), Т

|I| 
 – тождественная 

подстановка на I.   
Задача дешифрования шифра поточной замены при известном 

периоде ключевой последовательности. Рассмотрим шифр ПЗ 

(Х=I
N
,К

N
,У,f), где шифрованный текст B=(b1,b2,…,bN)=f(A,) получается 

из открытого текста A=a1,a2,…,aN с помощью ключа – 

последовательности  =1,2,…,N периода d. Мы будем предполагать, 
что нижние строки множества К подстановок образуют латинский 
квадрат |К|=|I|.  Задача состоит в определении открытого текста А по 

известному шифрованному тексту B и известному периоду d ключа .   
Метод протяжки вероятного слова. Пусть b1,b2,…,bN – 

известный шифртекст, N=kd+r. Рассмотрим две его 

подпоследовательности. 
b1,   b2 …   , bj,…       ,b(k-1)d+r,. 

b1+d, b2+d,…, bj+d ,…   , bkd+r 

Выберем так называемое «множество вероятных слов» – слова, 
которые по нашему мнению, могут быть началом искомого открытого 
текста. Для опробуемого  такого слова a`1,a`2,…,a`t, предполагая, что оно 
является началом искомого открытого текста,  находим первые  




 


||

1 )1(

)1(I
ii

NN

FF
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1,2,…,t  подстановок ключа (пользуясь тем, что множество К 
известно и тем, что нижние строки этого множества образуют 

латинский квадрат. Действительно, уравнение (a)=b при известных a и 

b однозначно разрешимо относительно  из К. Правильность 
угадывания вероятного слова a`1,a`2,…,a`t проверяется теперь на 
«читаемости» расшифрованного текста  

1
-1

(b1+d), 2
-1

(b2+d),…, t
-1

(bt+d). 
Если последовательность этих букв принимается как случайный 

(нечитаемый) текст, то опробуется следующее вероятное слово. В 
случае же «читаемости» этой последовательности полагают, что  

1(b1+d), 2(b2+d),…, t(bt+d)= a1+d, a2+d,…, at+d , – 
и стараются построить возможные продолжения at+d+1,…,at+d+c 

этого отрезка открытого текста по смыслу первых его t букв a1+d, a2+d,…, 
at+d. Затем опробовать каждое такое продолжение at+d+1,…,at+d+c, т. е. 
найти с помощью bt+d+1,…,bt+d+c и этого продолжения 

последовательность подстановок t+1,…,t+c, а затем для нее и 
расшифрованный отрезок текста  

t+1
-1

(bt+1), t+2
-1

(bt+2),…, t+c
-1

(bt+c) = a`t+1, a`t+2,…, a`t+c. 

Если текст  a`1,a`2,…,a`t, a`t+1, a`t+2,…, a`t+c «нечитаемый» (он 
может быть таким за счет его окончания a`t+1, a`t+2,…, a`t+c.), то 
продолжение at+d+1,…,at+d+c  отбрасывается. Если же текст  a`1,a`2,…,a`t, 
a`t+1, a`t+2,…, a`t+c  «читаемый», то ищут его возможные продолжения  и 
т. д. Очевидно, поиск продолжений заканчивается по прочтению первых 
d букв открытого текста. Так как в этом случае найден отрезок ключа на 
d первых знаков и, следовательно, определен весь ключ. Оставшаяся 
часть не найденного открытого текста читается расшифрованием на 
найденном ключе. 

Мы привели последовательность действий  в методе протяжки 
вероятного слова исходя из предположения, что выбранные нами 
наиболее вероятные слова являются началом открытого текста. Обычно 
подбирают наиболее вероятные слова и для других позиций открытого 
текста. В этом случае начинают опробовать эти вероятные слова, 
естественно, не сначала текста, а привязываясь к их возможному 
месторасположению. При этом, конечно, видоизменяется и 
приведенный алгоритм «протяжки вероятного слова».      

Метод чтения по колонкам. Пусть b1,b2,…,bN – известный 
шифртекст, d – период ключевой последовательности.  Рассмотрим две 
его подпоследовательности. 

b1,   b2 …   , bj,…       ,b(k-1)d+r,     N=kd+r. 
b1+d, b2+d,…, bj+d ,…   , bkd+r 

Для изложения «метода чтения по колонкам» введем 
предварительно необходимые обозначения. Будем предполагать, что 
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открытыми текстами, подлежащими шифрованию, являются 
содержательные тексты с вероятностями P1,P2,…,P|I|  букв алфавита I, Pj – 
вероятность буквы с номером j в содержательных текстах. Пусть на 
множестве ключей К

N
 задано равномерное распределение (ключом 

является реализация выборки объема N из равномерного распределения 

на К). Тогда вероятность P(aj=i, aj+d=i`/j(aj)=bj, j(aj+d)=bj+d))  того, что j-
тая и j+d-тая  буквы открытого текста были равны, соответственно, i и i` 
при условии, что  j-тая и j+d-тая  буквы шифрованного текста равны bj и 
bj+d  выражается формулой 

P(aj=i,aj+d=i`/j(aj)=bj,j(aj+d)=bj+d)= 

=
j j dP(a i, a i`; ( ) , ( ) )

P( ( ) , ( ) )

j j j j j d j d

j j j j j d j d

a b a b

a b a b

 

 

  

 

   

 
. 

Напомним, что мы рассматриваем шифр, множество ключей 
которого задано латинским квадратом, следовательно, используемый 

ключ  однозначно определен любым переходом в этой подстановке. 
Поэтому если числитель последнего выражения не равен нулю, то  

j j dP(a i, a i`; ( ) , ( ) )

P( ( ) , ( ) )

j j j j j d j d

j j j j j d j d

a b a b

a b a b

 

 

  

 

   

 
= 

=

 


 

 

 


 

 



   


 


 1 1

j j d

`

( ) ( )

P(a i, a i`; ( ) , ( `) )

P( ( ) , ( ) )

j j d

j j j j d

j j j j j d j d

i i

b b
К

i b i b

a b a b

PP

P P

 . 

Для рассматриваемых букв шифрованного текста bj и bj+d 
упорядочим в соответствии с невозрастанием полученных значений 
условных вероятностей  и запишем в вертикальную колонку пары букв 

открытого текста 
`

i

i
, при этом верхние пары будут иметь большую 

условную вероятность, чем нижние. Построив такие колонки для 

каждого j{1,…,N} и расположив их по порядку слева направо, можно 
утверждать, что  пары  

1

1 d

a

a 

, 2

2 d

a

a 

, 3

3 d

a

a 

, 4

4 d

a

a 

 ,…
j

j d

a

a 

… 
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букв искомого читаемого содержательного текста будут 

находиться, соответственно, в первой, второй, и т. д. колонках, и наша 

задача состоит в подборе пар букв в каждой колонке так, чтобы 

получить читаемые тексты как по первым позициям пар, так и по 

вторым. При этом большинство истинных пар будет находиться ближе 

к верхнему краю колонок. Конечно, не исключен случай и получения 

нескольких начальных читаемых пар текстов на небольшой длине.    

Метод дешифрования с использованием взаимного индекса 

совпадения. Пусть =i1,i2,…,iN; `=i`1,i`2,…,i`N` – последовательности 

длины, соответственно, N и N` букв алфавита I.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Взаимным индексом совпадения 

последовательностей , ` называется величина 

MIC(, `)=

`

`

i i
i I

FF

NN



, 

где Fi  (F`i) – частота встречаемости буквы i в 

последовательности   (`). Данная величина совпадает с вероятностью 

совпадения букв в последовательностях , ` при случайном 

независимом и равновероятном выборе позиций  этих букв 

последовательностях , `. 

Пусть  – случайная выборка объема N из некоторого 

распределения Р=(Pi)iI, а ` – случайная выборка объема N`=N из 

распределения Р`=(P ì)iI. Тогда, очевидно, величина  

MIc(P,P`)= `i i
i I

PP


  

совпадает с вероятностью Р(ij=i`j`) события (ij=i`j`) при 

случайном и равновероятном выборе выборе j и j` в случайных 

последовательностях , `.  

Очевидно, для реализаций выборок , ` длины N=N` из 

распределений Р, Р` справедлив предельный переход по вероятности 

MIC(, `)=

`

`

i i
i I

FF

NN



п.в. `i i

i I

PP


 = MIc(P,P`) 

при N . Поэтому при достаточно большом N  пользуются  с 

некоторой надежностью приближением  

MIC(, `)=  

`

`

i i
i I

FF

NN



 `i i
i I

PP


 = MIc(P,P`).            (,) 
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Пусть, как и ранее, Р=(P1,P2,…,P|I|) вероятностное 

распределение букв  содержательных текстов, а Р`=(P`1,P`2,…,P`|I|)  – 

неизвестное распределение на I, принадлежащее множеству Р(К) 

распределений вида:  

Р(
-1

)=(P
-1

(1),P
-1

(2),…,P
-1

(|I|)), 

где  принадлежит множеству К подстановок на I (P
-1

(j) – 

вероятность j-той буквы, для ее расчета исходя из набора (P1,P2,…,P|I|) 

необходимо найти 
--1

(j) – образ буквы j при подстановке 
--1

).  

Предположим, что множество К подстановок таково, что при 

любых различных  ,`,*К величины  

MIc(P(
-1

),P(`
-1

))=

1 1( ) ` ( )i i
i I

P P
  




 

 и MIc(P(
-1

),P(*
-1

))=

1 1( ) * ( )i i
i I

P P
  




  остаточно сильно 

различаются, то есть различаются так, что различаются и взаимные 

индексы совпадения MIC((), (`)), MIC((),(*))  для выборок 

(), (`),(*) из распределений P(
-1

), P(`
-1

), P(*
-1

). 

Приведенное выше приближенное равенство (,) является 

основным средством решения следующей задачи. При известных 

значениях МIc(P(
-1

), P(`
-1

)), MIc(P(
-1

),P(*
-1
)) и известной 

подстановке  найти ` и * по реализациям выборок: (), (`), 

(*) из распределений 

P(
--1

), P(`
-1

), P(*
-1

). 

Для решения этой задачи подсчитывают взаимные индексы 

совпадения MIC((),(`)), MIC((),(*))  выборок (), (`) и 

(), (*) и определяют по ним приближенные значения величин 

MIc(P(
-1

),P(`
-1
)) и MIc(P(

-1
),P(*

-1
)). Откуда узнают и неизвестные ` 

и *. 

Метод Симпсона. Перейдем теперь к изложению метода 

дешифрования шифра последовательной замены при известном периоде 

ключевой последовательности. 

Пусть b1,b2,…,bN – известный шифртекст, d – период ключевой 

последовательности.   

Для всех возможных пар (,`) из КхК подсчитывается 

значение вероятности МIc(P(
-1

), P(`
-1
)). Проводится разбиение 

множества К на классы kК эквивалентности так, что пары из одного 

класса имеют одинаковое значение вероятности, а из разных классов k, 

k` – разное значение вероятности.  
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Выписывают  шифртекст в следующем виде: 

(1) b1, b1+d, b1+2d,…,b1+jd,… 

(2) b2, b2+d, b2+2d,…,b2+jd,… 

…………………………….. 

(d) bd, bd+d, bd+2d,…,bd+jd… 

Пусть 1,2,…,d – начальный отрезок неизвестной ключевой 

последовательности. Тогда первая строка букв – последовательность 

(1) результат шифрования букв открытого текста  по простой замене 

1, вторая – (2) – по 2, …d-тая – по d. Далее предполагают, что  

каждая последовательность (j) является реализацией выборки из 

неизвестного вероятностного распределения 
1( )jP  
. Подсчитываются 

значения взаимных индексов совпадения MIC((1),(j)), j{1,…,d}. 

Опробуют в качестве неизвестной подстановки 1  все подстановки  из 

К.  Для опробуемого варианта  при каждом  фиксированном j{1,…,d} 

проводят сравнение значения взаимного индекса совпадения 

MIC((1),(j)) с вероятностями: MIс(P(
-1

),P(`
-1

)), `К. Для каждого 

j{1,…,d} находят наиболее близкое значение MIс(P(
-1

),P(`
-1
)). Этому 

значению отвечает некоторый класс эквивалентности к(j). Опробуемому 

варианту  ставят в соответствие множество {,k(2),…,k(d)} значений 

вариантов начального отрезка 1,2,…,d ключевой 

последовательности. Первый элемент любого такого варианта есть , 

второй – произвольный элемент из класса k(2), и т. д. Промежуточным 

этапом решения задачи является получение объединения множеств 

вариантов по всем К. Далее, поставленная задача дешифрования 

решается опробованием вариантов этого множества. 

Отметим, что опробование неизвестной подстановки 1 диктуется 

неоднозначностью решения уравнения 1 1( ) * ( )i i
i I

P P
  



 = P относительно 

пары подстановок (,*). Так, если (,*) – решение этого уравнения, то 

пара (^,*^) также будет решением рассматриваемого уравнения при 

любой подстановке ^. Если же ищутся решения (,*) с заданной первой 

компонентой , то неоднозначность решения значительно уменьшается. 

Модернизированный метод Симпсона. Если известно, что 

первая  подстановка 1 начального отрезка 1,2,…,d ключевой 

последовательности равна тождественной подстановке, то (1)=b1, b1+d, 

b1+2d,…,b1+jd  является выборкой из неизвестного открытого текста и, по 

предположению, она трактуется как выборка из распределения Po. В 

этом случае по значениям вероятностей MIc(Po,P(-1)), К с помощью 
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вычисленных значений взаимных индексов совпадения   MIC((1), 

(j)), j{1,…,d } определяются остальные значения ключевой 

последовательности. 

При неизвестной же первой подстановке в качестве выборки из 

неизвестного открытого текста (выборки из распределения 

Po=(P1,P2,…,P|I|)) может быть взят произвольный содержательный текст 

(0), т.е. можно ввести дополнительную вспомогательную 

последовательность (0) и считать, что ее буквы шифровались по 

тождественной подстановке. Следовательно, в общем случае имеется 

возможность сведения данной задачи к задаче дешифрования при 

известной первой подстановке. Практически же предлагается провести 

вычисления модернизированного взаимного индекса МВЗ(Po,(j)) по 

формуле 

ВЗ(Po,(j))= 

j
i

i
i I j

F
P
N

 , 

где Nj – длина последовательности (j), F
j
i – частота буквы i в 

(j). В качестве искомой подстановки j предлагается брать 

подстановки , для которых   

ВЗ(Po,(j))= 

j
i

i
i I j

F
P
N

 MIc(Po,P(
-1

))= 1 ( )i i
i I

PP
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При решении инвестиционных задач возникают проблемы 

безопасности инвестиций как у инвестора (риск невозврата), так и у 

организации, получающей инвестиции (захват ноу-хау, отмывание 
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криминальных денег). Наблюдается значительное количество 

инвестиционных мошенничеств, связанных в первую очередь с 

нечеткостью и неполнотой исходной информации, обусловленной 

большой размерностью задач и влиянием внешних факторов. Можно 

говорить об инвестиционной модели развития бизнеса, базирующейся 

на организации венчурных инвестиционных проектов, которые 

осуществляются за счет собственных или заемных средств на свой страх 

и риск. Инвестиционное мошенничество существует в двух видах:  

1.Мошенничество совершается в отношении инвестора с целью 

выманить у него деньги. 2.Мошенник сам выступает в роли инвестора 

для получения «ноу-хау», либо с целью поставить намеченного 

участника инвестиционного проекта в кабальную зависимость и 

минимизировать его преимущества, либо с целью отмывания 

криминальных денег.  

Примером инновационного мошенничества первого типа может 

служить инвестиционный проект, предложенный Ходжой Насреддином 

Бухарскому эмиру, по которому Ходжа брал на себя обязательства за 20 

лет обучить арабскому языку ишака. Здесь в роли инвестора (жертвы) 

выступает Бухарский эмир, а в роли мошенника – Ходжа Насреддин. 

Можно говорить о новой образовательной технологии. 

 Причиной ошибок эмира послужило незнание уровня 

развития технологий того времени и отсутствие информации о 

мошеннических наклонностях Ходжи. 

В настоящее время решающим условием решения задачи 

безопасности инвестирования становится наличие достоверной, полной, 

актуальной информации об угрозах объекту инвестирования и 

тенденциях развития конкурентной, политической, экономической, 

социальной, криминальной и иных сред, в которых находится объект. 

 При решении задач обеспечения безопасности инвестирования 

решаются  задачи, связанные с инвестированием денег, времени, 

знаний, опыта, репутации и т.д. 

Наличие современных информационных ресурсов и 

специализированных информационно-поисковых машин позволяет 

инвестору минимизировать риски и принимать оптимальное решение. 

В данной статье рассмотрены результаты двух инициативных 

НИР, проводимых на кафедре информационной безопасности, и 

направленных на выявление стратегических направлений, 

обеспечивающих достижение конкурентного преимущества кафедры и 

разработку методологии оценки безопасности инвестирования на базе 

применения ИАС «Семантический архив».   
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Информационно-аналитическая система «Семантический 

архив» - это комплекс программ для автоматизации сбора и 

аналитической обработки информации из различных источников. 

ИАС «Семантический архив». Принцип работы. 

В силу ряда обстоятельств для решения наших задач была 

выбрана ИАС «Семантический архив».  

ИАС «Семантический архив» 

Ключевой особенностью ИАС «Семантический архив» является 

предоставление комплекса для автоматизации всей технологической 

цепочки работы аналитической службы: 

 Автоматизированный сбор информации в Интернете 

 Сквозной поиск по внутренним базам 

 Автоматизированное извлечение  объектов и фактов из 

документов  

 Единый архив досье на персоны и организации 

 Визуализация в виде семантических схем 

 Генерация аналитических отчетов 

 Возможность создания собственных баз данных, в том 

числе с изменением их структуры в процессе работы 

Информационно-аналитическая система «Семантический 

архив» является наиболее распространенным программным продуктом 

в России и странах СНГ, применяемым для автоматизации работ 

аналитических служб.  

Информационно-аналитическая система (ИАС) 

«Семантический архив» представляет собой инструмент для создания 

интегрированного хранилища информации с возможностью хранения 

досье на объекты мониторинга, происходящие события, а также 

текстовые документы. 

Важной особенностью системы «Семантический архив» 

является возможность автоматического и автоматизированного 

выделения основных объектов информации (персон, компаний и др.) и 

«смысловых фрагментов», содержащихся в тексте документов. К ним 

относятся выполняемые компаниями контракты, объявляемые тендера, 

встречи персон, кадровые перестановки в организациях и т.д. Система 

позволяет строить семантические сети, имеет расширенные 

возможности по созданию различных отчетов, а также включает в себя 

модули по автоматическому сбору информации из Интернет. 

"Семантический архив" имеет модульную структуру, что 

позволяет легко подобрать и настроить нужную конфигурацию 

системы. На рис.1 представлена структура ИАС. 
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Версия системы  4.0 выпущена в 2011 г. Система была 

полностью переведена на новую платформу. Система написана на языке  

C# с использованием .NET Framework. В качестве СУБД используется 

MS SQL Server 2005/2008. Для интеграции со сторонними продуктами и 

подключения дополнительных компонентов, созданных сторонними 

разработчиками, имеет SDK (с подробной документацией и примерами).  

 

 

Рис. 1  Структура ИАС «Семантический архив». 

Семантический архив позволяет хранить информацию, 

импортированную из различных реляционных баз данных, вводить 

информацию из любых других источников: Интернет, СМИ, базы 

данных, онлайн библиотеки и системы (Спарк, Интегрум и др.), любой 

документ, собственные сведения аналитика и пр. Это дает возможность 

объединять информацию, содержащуюся в различных документах и 

различных базах данных. Гибко настраиваемая онтологическая модель 

данных позволяет работать с разными тематиками и сферами 

деятельности. Созданное хранилище служит аналитикам для поиска 
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информации, добавления конфиденциальных собственных данных, 

выявления взаимосвязи между объектами и событиями, получения 

аналитических отчетов, схем, графиков и карт.  На рис. 2 приведен 

принцип работы системы. 

 

Рис. 2. Принцип работы ИАС «Семантический архив». 

Работа с ИАС Семантический архив 

В ходе работы использовались два основных модуля ИАС 

«Семантический архив»: модуль «АРМ Оператор» и модуль «АРМ 

Аналитик».  

Программа АРМ «Оператор» предназначена для добавления и 

обработки текстовой информации в тематической базе данных, 

выбранной пользователем и позволяет выполнять следующие задачи:  

- добавление информации в виде документов в единую базу из 

различных источников данных, в. т.ч. из Интернета;  

- производить первичную обработку (добавление реквизитов, 

свойств и фрагментирование) и распределять по тематическим базам;  

- присваивать статусы обработки документам.  

- производить поиск требуемых документов с использованием 

пользовательских запросов.  

- выделять объекты и факты из документов;  

- внесение в базу данных объектов и фактов для их 

последующего использования;  

- установление связей между созданными объектами и фактами.  

Для дальнейшей работы с документами и выделенными из них 

сущностями следует перейти в АРМ «Аналитик» с открытием 

выбранной тематической базы.  
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Программа АРМ «Аналитик» позволяет анализировать 

различные данные. Исходными данными для такого анализа служат 

структурированные базы данных, таблицы и отчеты, а также 

неструктурированные текстовые, аудио- и видеоматериалы (документы, 

статьи, аналитические обзоры). Система обеспечивает удобство и 

высокую точность анализа неструктурированной информации за счет 

предварительной обработки документов. Интегрированные в АРМ 

«Аналитик» инструменты анализа и визуализации информации 

позволяют изучать объекты интереса, отношения между ними, находить 

информацию по сложным логическим поисковым запросам, изучать 

статистические данные, относящиеся к персонам, организациям и т.д. 

Ключевой возможностью АРМ «Аналитик» является интегрированное 

представление информации, получаемой из различных источников, в 

виде целостной картины происходящего в исследуемом сегменте 

предметной области. 

Программа АРМ «Аналитик» позволяет выполнять следующие 

задачи:  

- оперативно формировать аналитические досье на объекты 

предметной области (персоны, организации, конфликты, проекты);  

- готовить текстовые, табличные или графические отчеты;  

- формировать аналитические досье на любые объекты 

предметной области (персоны, компании, события, тендеры, проекты, 

происшествия) с генерацией их в виде текстовых отчетов, таблиц, 

графиков или схем.  

В базу были введены следующие данные (объекты и факты): 

По первой задаче (тема «Конкурентная образовательная среда») 

 Перечень российских и зарубежных ВУЗов 

 Перечень выставок и конференций по новым направлениям КР и УЗ 

 Состав ведущих российских специалистов по КР и УЗ 

 Списки диссертационных исследований по теме КР и УЗ 

 Перечень дисциплин ДПО по КР иУЗ 

 Списки публикаций  

 Сайты 

По второй задаче (тема «Нефтяная компания»)   

 Состав правления АО «Нефтяная Компания» 

 Дочерние компании АО «Нефтяная Компания» (25 компаний), их 

руководство. 

 Состав правления АО «Национальный Фонд благосостояния»  

 Члены совета Ассоциации «Энергия» 
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 Сведения об основных проектах, реализуемых АО «Нефтяная 

Компания»  

 Зарубежные компании - партнеры АО «Нефтяная Компания», 

проекты, в которых они принимают участие 

 Зарубежные компании, имеющие долю в структуре дочерних 

компаний «Нефтяная Компания»  

  

ИАС СА обладает инструментарием, способным 

визуализировать досье в виде автоматически раскладываемых 

семантических схем. Представление информации в таком виде 

позволяет аналитику намного проще (по сравнению с текстовым 

форматом представления) понимать сложные взаимосвязи между 

персонами, организациями и ключевыми событиями. 

По результатам работы составлены семантические сети, 

представленные на рисунках. С использованием введенной информации 

можно выполнять поиск по различным задачам в базе данных 

Семантического архива.  

Первая задача (тема «Конкурентная образовательная 

среда») 

Существует ряд проблем, которые необходимо решить для 

обеспечения конкурентоспособности ВУЗа. Эти проблемы в первую 

очередь связаны со стремительным развитием информатизации , 

ухудшением качества подготовки специалистов, административными 

барьерами и др.  
•Мы не знаем, какие специальности могут появиться через 5 лет  

•Мы не знаем, какими компетенциями должны будут обладать 

эти специалисты  

•Мы не знаем, как будет развиваться наше образовательное 

пространство  

•Мы не знаем, КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ АКТИВЫ для 

создания конкурентоспособного ВУЗа  

Более глубоко тенденция нехватки квалифицированного 

персонала отражена в исследовании Ernst & Young под названием 

«Мировой рынок ИБ: деньги и люди закончились» . Данное 

исследование, затронувшее более 1300 организаций, показало, что 

развитие ИБ в мировых масштабах в основном сдерживается 

отсутствием квалифицированных и опытных специалистов, а также 

нехваткой финансов на системы безопасности и недостаточной 

поддержкой топ-менеджмента.  
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По нашим оценкам к 2020 году возможно появление  новых 

специальностей Аналитик ИБ бизнеса (Security IS business analyst-

SISBA) и Аналитик безопасности бизнеса (Security business analyst -

SBA)  
Для формирования компетенций SIBBA и SBA  

использовались:  

Программы высшего и дополнительного образования ведущих 

зарубежных университетов и колледжей. Программы по подготовке 

SIBBA проводятся в ВУЗах и бизнес-школах США, Канады, Германии, 

Австралии и др. стран более 20 лет  

Проводился анализ резюме (более 150) зарубежных соискателей 

на должности аналитика в области Competitive intelligence, Business 

intelligence, Business Security и др.  

Проведены опросы слушателей российских программ MBA и 

дополнительного образования (владельцы и топ-менеджеры, ведущие 

специалисты и аналитики..) относительно требований, предъявляемых к 

аналитикам.  

С помощью ИАС «Семантический архив» было исследовано 

пространство бизнес-разведки в России. Полученные семантические 

сети представлены на рисунках 3 и 4. 
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Рис.3. Семантическая сеть по теме «Бизнес-разведка»  

 

 

Рис.4. Фрагмент Семантической сети по теме «Бизнес-разведка» 
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Вторая задача (тема «Нефтяная компания»). Основная 

проблема - Безопасность инвестирования в экономику 

Для решения этой задачи необходимо учитывать различные 

риски, например,  в инвестиционном проекте «Тульская Ривьера», не 

были  учтены экологические риски территории, где предполагалась  

реализация проекта или, пример Ливии, когда при инвестировании в 

экономику Ливии не были учтены политические риски. В рамках НИР 

была рассмотрена задача применения методов конкурентной разведки 

для оценки сложных многоплановых инвестиционных рисков, 

присущих  масштабным инвестиционным проектам, связанным с 

приобретением лицензий на разработку запасов нефти и газа, освоением 

месторождений, реконструкцией предприятий нефтепереработки, 

развитием сбытовых сетей. Выполнению проектов сопутствуют 

деловые риски, влияние которых необходимо учитывать при оценке 

надежности компании. 

При проведении анализа компании учитывались политические 

и социальные факторы, комплексно влияющие на положение фирмы в 

долгосрочной перспективе. Экономическая, политическая и социальная 

инфраструктура многих стран с богатыми нефтегазовыми запасами 

делает высоко рискованной реализацию инвестиционных проектов на 

их территории, в связи с не устойчивой ситуацией в этих областях. 

«Инвестиционная привлекательность зависит от трёх условий: 

благоприятной инвестиционной ситуации, инвестиционного климата в 

отрасли и регионе, а также от наличия преимуществ, которые принесут 

инвестору дополнительную прибыль или уменьшат риск». При этом под 

инвестиционной ситуацией понимается инвестиционная активность и 

эффективность инвестиционных процессов.  

Внутренняя среда объекта инвестирования, а именно – его 

инвестиционный потенциал, обладает собственными характеристиками, 

определяющими его эффективность и привлекательность для 

потенциальных инвесторов. Однако, она погружена во внешнюю среду - 

инвестиционный климат, основные составляющие которой влияют на 

решение инвестора. 
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Показатели политической (включая законодательство), 

экономической и социальной среды могут серьезно влиять на решениях 

инвесторов. На инвестиционном климате отрицательно сказываются не 

только прямые ограничения деятельности иностранных фирм, 

содержащиеся в законодательстве, но и нечеткость, и, особенно, 

нестабильность законодательства принимающей страны. 

В качестве объекта исследования была взята некоторая крупная 

нефтегазовая компания, информация о деятельности которой была 

представлена в открытом доступе. Выбор компании носил учебный 

характер, и полученные результаты исследований были направлены 

исключительно на определение  возможностей применения 

информационно-аналитической системы «Семантический архив» в 

решении задач конкурентной разведки. 

Примеры семантических сетей приведены на рисунках5, 6 и 7. 

 

 

Рис. 5. Фрагмент досье на персону. 
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Рис.6. Фрагмент запросов 
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Рис.7. Фрагмент Семантической сети. 

 

В работе были использованы материалы компании 

«Аналитические бизнес-решения» и материалы дипломной работы 

студентки МЭСИ Ерофеевой И.И. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ АРТЕФАКТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 

Баяндина Г.М., 
МЭСИ,  

bajanick@yandex.ru 

 

Для решения задач аналитической разведки требуется удобный 

доступ к достоверной, актуальной и полной информации. В настоящее 

время на российском информационном рынке представлено 

достаточное количество компаний предлагающих информационные 

продукты и услуги различного качества и стоимости. Одно из ведущих 

мест этого рынка принадлежит компании Интегрум с информационно-

поисковой системой Артефакт. Компания «Интегрум» - это ведущая 

компания в сфере информационных услуг, которая осуществляет свою 

деятельность на российском и международном рынках информационно-

консалтинговых услуг более 20-ти лет. Назначение компании - 

поддержка процесса модернизации и развития российской экономики 

посредством комплексного информационного обеспечения бизнеса 

своих клиентов. 

Ресурс «Интегрум» объединяет в себе информацию из 

различных Государственных источников информации по юридическим 
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лицам, а также более 15-ти тысяч источников печатных СМИ. Такой 

ресурс позволяет не только удовлетворить потребности целого ряда 

служб, отделов и подразделений любой компании, но и сократить 

финансовые издержки на получение информации из других 

разрозненных источников. 

Являясь безусловным лидером в своем сегменте, 

«Интегрум» предоставляем  клиентам широкий спектр 

интеллектуальных решений, которые в настоящее время распределены по 

следующим стратегическим направлениям: 

Доступ к базам информационных ресурсов 

1. Подписка на доступ к электронным версиям всех влиятельных 

СМИ: печатные, интернет, теле- и радио-эфир. 

2. Доступ к информации о компаниях из всех официальных 

источников Российской Федерации. 

3. Доступ к аналитическим системам. 

4. Инструменты мониторинга СМИ. 

Маркетинговые услуги и Public Relations 

1. Маркетинговые исследования.  

2. Аудит информационного поля.  

3. Информационное сопровождение сделок. 

4. Репутационный аудит (Due diligence).  

5. Корпоративный бренд-менеджмент.  

6. Персональный брендинг  для ТОР-менеджмента. 

Услуги по сертификации 

1. Сертификация соответствия.  

2. Сертификация систем менеджмента.  

3. Энергоаудит предприятия.  

4. Пожарная безопасность и аудит рисков.  

5. Разрешение на применение и ЭПБ (экспертизы промышленной 

безопасности).  

6. СЕ маркировка (сертификация на соответствие европейским 

стандартам). 

Экономическая безопасность 

1. Мониторинг официальных источников и баз данных. 

2. Справочная информация по зарубежным компаниям. 

3. Оценка рисков и надежности контрагента. 

4. Бизнес-разведка. 

Услуги в области IT 

1. Создание информационных порталов. 

2. Создание корпоративных систем для анализа информации. 

3. Создание корпоративных хранилищ данных.  
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4. Внешний аудит. 

5. Аудит систем и процессов.  

6. Выгрузка - загрузка больших массивов данных в 

корпоративных системах.  

7. Управление IT-рисками.  

8. Внедрение корпоративных информационных систем. 

Стратегический и управленческий консалтинг 

1. Создание стратегий развития бизнеса, бизнес-планирование, 

технико-экономические обоснования. 

2. Независимая оценка стратегий и бизнес-планов. 

3. Анализ ФХД, антикризисные решения. 

4. Формализация и реинжиниринг бизнес-процессов на 

предприятии. 

5. Аналитические исследования и оперативные справки. 

6. Мониторинг, анализ и прогнозирование  социальных и 

политических событий. [1] 

Группа Компаний «Интегрум» предлагает сотрудничество в 

области автоматизированной проверки надежности и деловой 

репутации юридических и физических лиц. 

Интуитивный, удобный, и в тоже время функциональный 

интерфейс информационно - аналитической системы «Интегрум 

Компании» не требует специального обучения, установки каких либо 

дополнительных программных продуктов. Структура Интегрум 

представлена на рис.1. Ресурс «Интегрум Компании» работает в любом 

интернет браузере. 

 

 
Рис. 1. Структура Интегрум 
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Поиск компаний 

Лингвистическая поисковая машина с финансово-

экономическим алгоритмом поиска позволяет не только находить 

конкретные организации, но и осуществлять выборку компаний по 

показателям строк баланса, виду деятельности компании, 

организационно-правовой форме и т.д. Функционал системы позволяет 

строить рейтинг компаний по различным показателям. 

Графика 

Высокоинформативный графический визуализатор позволяет 

наглядно увидеть всю структуру группы компании, или выявить явные и 

неявные взаимосвязи по учредителям, руководству, дочерним 

компаниям и тд. Система позволяет выгружать графические 

изображения в отдельный файл формата Visio, где можно продолжить 

работу по редактированию и дополнению графического изображения. 

Финансовая информация 

Блок финансовой информации представлен в виде объективно 

раскрытого финансового анализа на основе бухгалтерской отчётности. В 

системе присутствуют все возможные коэффициенты по стандартам 

РСБУ (Роcси йские станда рты бухга лтерского учёта), а так же 

бухгалтерская отчётность МСФО (Международные стандарты 

финансовой отчётности). На рис.2 представлена структура активов и 

пассивов компании. 

 
Рис.2 Структура Активов и пассивов компании 

 

Верификация данных 

Система позволяет производить анализ интересующего Вас 

объекта (юридическое/физическое лицо) в различных базах данных, 

аккумулированных системой «Интегрум Компании», что сократит 
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временные затраты на поиск аналогичной информации и позволит 

автоматизировать процесс проверки. Компания «Интегрум» 

гарантирует аутентичность информации от первоисточника,    

Поиск в СМИ 

Система «Мой Интегрум» - позволяет производить безли-

митный автоматизированный поиск по ранее заданному тематическому 

контекстному запросу. Интерфейс системы интуитивно понятен, 

достаточно прост и удобен в использовании. 

Выгрузка отчета 

Результаты работы в системе «Интегрум» могут быть отсо-

ртированы по дате, релевантности или источникам, что позволит 

произвести дополнительный анализ по региону присутствия. По 

результатам работы в системе формируется отчет, в котором, благодаря 

специальному модулю системы, вся найденная информация приводится 

к единому виду. Результаты поиска и анализа можно посмотреть в 

режиме реального времени или ознакомиться с ним позже. 

Возможности и преимущества 

7. Мониторинг актуальной и оперативно обновляющейся 

информации о компаниях. 

8. Осуществляется сбор и автоматическая обработка данных из 

разнородных источников и обеспечивает эффективный доступ к 

ней. 

9. Обновление баз данных производится в момент поступления 

информации от первоисточника. Ежедневно добавляется до 10 

тысяч новых документов. 

10. Поиск явной и неявной аффилированности (связи участника с 
явлением, о котором он пишет) среди учредителей, 

руководителей и компаний. 

11. Создание собственных аналитических отчетов на основе 

данных из информационной базы. 

12. Технологичность системы позволяет многократно повысить 
оперативность работы аналитиков. 

13. Поиск новых клиентов, контрагентов. 
14. Сокращение временных затрат на сбор и анализ информации. 

[3] 

Система «Интегрум»  является одним из крупнейших 

интеграторов новостей в России (http://www.integrum.ru). Поиск 

информации осуществляет информационно-поисковая система  

«Артефакт». «Артефакт» - одна их самых больших публичных 

российских информационных систем коллективного пользования, 

содержащая политическую, коммерческую, юридическую, научную и 
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адресно-справочную информацию. Это  надежная, проверенная 

временем и удобная система в России. 

Характеристики «Артефакт»: 

1. В базе «Артефакт» хранятся полные тексты документов без 

ограничения размеров. При нахождении текстов учитываются все слова, 

составляющие документ базы данных. 

2. Поиск информации производится по запросам на мощном и 

эффективном специализированном языке.  

3. «Артефакт» использует алгоритмы морфологического 

анализа.  

4. Система ищет с учетом наиболее типичных опечатков. По-

этому удается найти нужный документ, когда другие поисковые 

системы бессильны.  

5. Возможен многобазовый поиск с использованием 

неограниченного числа баз данных одновременно, что расширяет 

поисковое пространство до сотен гигабайт. 

6. Скорость поиска высока - поисковое пространство объемом 

10 Гб просматривается с помощью сложного запроса не более чем за 15-

20 секунд.  

7. На практике применяется удобное многоступенчатое 

представление результатов поиска в системе: сначала показываются 

заголовки документов и релевантные запросу фрагменты текста, а затем 

текст документов, в которых эти фрагменты и слова выделены.  

8. Полученные документы могут быть отсортированы по 

времени их публикации или ранжированы по смыслу - степени 

соответствия документов запросу.  

При увеличении числа баз данных неизбежно наступает 

момент, когда количество перерастает в качество. Поисковое 

пространство объемом в несколько десятков гигабайт качественно 

отличается от баз данных небольшого размера. 

Сайт системы находится по адресу:  http://www.integnim.com 

(http://www.integrum.ru - демонстрационная версия).  

На странице ввода запроса  расположены: 

 окна ограничения дат поиска, в которых задается 

временной диапазон запрашиваемых документов;  

 окно запроса, в котором вводятся ключевые слова для 

поиска;  

 около 30 управляющих позиций для выбора группы баз 

данных, активных при конкретном поиске. 
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Нажатие кнопки Искать инициирует поиск, результатом 

которого является статистика поиска, отображающая название источ-

ника и количество найденных в нем документов. В дальнейшем можно 

просмотреть заголовки этих документов с релевантными фрагментами 

текста и полные тексты. В обоих случаях найденные фрагменты, 

соответствующие запросу,  выделяются цветом. 

Система обладает удобным механизмом выдачи найденной 

информации через так называемую «корзину», когда отобранный 

материал автоматически архивируется, а затем пересылается 

пользователю в виде файла.  

Полное описание баз данных системы «Артефакт» занимает 

более 100 листов, так что имеет смысл привести лишь краткий обзор ее 

информационных ресурсов. Имеющиеся базы данных можно разбить на 

несколько основных групп (блоков): 

1. Информационные агентства - более 11О отечественных 

и зарубежных компаний. Некоторые из них представлены в базе 

очень подробно, другие (в основном малые и экзотические) - 

фрагментарно. Особо выделяются информационные блоки ИТАР-

ТАСС и РИА «Новости», составляющие в общей сложности более 20 

баз данных. 

2. Блок мониторинга телерадиоэфира, включающий 

информационные продукты: 

- Восточно-европейской пресс-службы (ВПС-мониторинг); 

- новости телеканалов ОРТ, РТР и НТВ  и некоторые другие 

материалы. 

3. Блок Интернет-СМИ отражает состояние порядка 50 

сайтов, информация о которых периодически обновляется,  

4. Блок мониторинг СМИ/аналитика представлен сотней 

различных аналитических изданий. 

5. В блоке периодических изданий имеется доступ к 

примерно 200 центральным, 250 региональным и к 75 русскоязычным 

изданиям ближнего и дальнего зарубежья. 

6. К экономическому блоку информационной системы 

относятся: приблизительно 25 компьютерных журналов, чуть более 

50 официальных изданий и столько же баз данных отраслевой 

информации о состоянии финансовых и товарных рынков, достаточно 

обширный список баз данных. 

7. Бизнес-справки и данные о страховании содержат много 

полезной деловой информации: данные регистрационных палат 

крупнейших городов, сведения об экспортерах/импортерах, 
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квартальные отчеты банков, проспекты эмиссии, договоры аренды, 

списки угнанных автомобилей и многое другое. 

8. Следующая группа баз данных - блок статистической 

информации - порядка 100 баз данных. 

9. Адресно-справочные базы данных, телефонные базы и 

базы персоналий предназначены для поиска информации в различных 

справочных изданиях и всевозможных фолиантах типа «Who is Who». 

[2] 

В большом объеме представлены в базе данных 

законодательство и различные правовые документы. 

С полным списком доступных источников информации можно 

ознакомиться по адресу: http://www.integrum.com/source/topics.asp. 
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Введение 

В настоящее время термин «конкурентная разведка» не 

является общепринятым. Наряду с ним можно  встретить такие термины 

как «деловая разведка», «бизнес-разведка», в последнее время начинает 

появляться термин «аналитическая разведка». Эти термины, в 

принципе, описывают практически один вид деятельности, который 

может быть определен как «информационно-аналитическая 

деятельность, как правило, негосударственной структуры, направленная 

на достижение конкурентного превосходства и проводимая в рамках 

закона».  Другое приведенное здесь определение этого понятия нам 

представляется более точным - это особый вид информационно-

аналитической работы, позволяющий собирать обширнейшую 

http://www.integrum.com/source/topics.asp
http://www.integrum.com/source/topics.asp
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информацию о юридических и физических лицах без применения 

специфических методов оперативно-розыскной деятельности, 

являющихся исключительной прерогативой государственных 

правоохранительных органов и спецслужб. 

В последние годы появилось значительное количество 

консалтинговых фирм, специализирующихся на проведении 

конкурентной разведки. Примером могут  служить  ведущие 

американские компании  в области конкурентной разведки Motorolla, 

Croll,  Fuld & Company , котоые  специализируется на оценке рыночной 

конъюнктуры и анализе рисков. В своей деятельности специалисты этих 

фирм основное внимание уделяют поиску и анализу информации, 

полученной из открытых источников, включая средства массовой 

информации, специализированные базы данных (Lexis-Nexis, Dialog, 

Dow Jones), Интернет, официальную информацию из государственных 

и муниципальных отчетов и др.[1]. К настоящему времени около 90% 

ведущих компаний США имеют подразделения, в функции которых 

входят задачи конкурентной разведки.  

В России в области консалтинга довольно успешно работают 

такие организации, как «Интегрум», «Аналитические бизнес-решения», 

СИнС, CI Сonsulting, Р-Техно, и др. 

Компания «Интегрум» - ведущий российский поставщик 

деловой информации и технологическая компания в области работы с 

крупными массивами данных. С момента выхода на рынок в 1996 году 

«Интегрум» сотрудничает со всеми лидерами национального рынка и 

рядом крупнейших международных компаний, а также с ключевыми 

государственными структурами.  Применяя в своём бизнесе достижения 

многолетней технологической экспертизы с возможностями 

собственных крупнейших баз СМИ и компаний, компания  

предоставляет наиболее качественные и клиентоориентированные 

решения в своём сегменте. В настоящее время компания Интегрум 

выпустила на рынок программный комплекс Лиса, позволяющий 

выявлять неформальные и деловые связи объектов интереса. 

 Компания CI Consulting выполнила с  1997 года свыше  80-ти 

уникальных проектов.  Компания Р-Техно эффективно использует 

собственные разведывательные ноу-хау: 1) Web Insight – поисковый 

сервис по невидимой части сети Интернет и  по документам 

правоохранительных, контрольных и надзорных органов стран СНГ; 2) 

SaaS "Рискограф" - онлайн-сервис, предназначенный для управления 

рисками на предприятии (анализ, мониторинг, контроль, планирование 

и т.п.); 3) "CyberOffice" - система управления разведывательным 

бизнесом. Уникальные  разработки  компании "Р-Техно" позволяют 
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автоматизировать все бизнес-процессы разведывательного бизнеса от 

формирования запроса клиентом до выплаты партнерского гонорара. 

Российское разведывательное агентство "РСБ" (Разведка в 

Сфере Бизнеса) -  является одной из ведущих российских 

компаний, оказывающих услуги информационно-аналитического 

обеспечения. Они занимаются легальным сбором информации и 

специализируемся на конкурентной разведке и на информационно-

аналитическом обеспечении предприятий. 

Во многих  крупных компаниях создаются собственные 

подразделения конкурентной разведки  (примеры -  американские 

фирмы IBM, Cisco  и Texas Instruments, российские компании  Газпром 

и Лукойл).  

Для малого бизнеса в России доступно чаще всего создание 

небольших информационно-аналитических подразделений, 

использующих  открытую бесплатную информацию, в основном, из 

сети Интернет. 

Рассмотрим сформулированные автором [1] на основе 

отечественной и зарубежной литературы, а также собственного 

практического опыта   задачи конкурентной разведки и возможности 

использования  разработанной  нами  информационно-аналитической 

системы «Ангара» для ведения конкурентной разведки на предприятиях 

малого бизнеса. 

1. Задачи конкурентной разведки 

Основной задачей конкурентной разведки является выявление 

угроз на ранних стадиях их возникновения (система конкурентного 

раннего предупреждения - по Джиладу) и стратегический прогноз 

развития деловой среды. Ларри Каханер в своей книге «Конкурентная 

разведка» (Competitive Intelligence, 1996), которая считается Библией 

конкурентной разведки к конкретным основным задачам КР отнес 

следующие : 

1.1.Предвидение изменений на рынке 
Компании, которые фокусируют усилия своей конкурентной 

разведки на отслеживании изменений на рынке, редко попадают 

врасплох из-за событий, воздействующих на их бизнес. Наоборот, 

компании, у которых такое внимание отсутствует, могут вскоре стать 

банкротами. Классический случай неправильной оценки рыночных 

изменений произошел в 70-х гг. с американскими 

автомобилестроительными компаниями «Большой тройки» в Детройте 

(General Motors, Chrysler, Ford Motor Co.).Повышение цен на бензин 

и изменившаяся демография малочисленных семей стали двумя 

из нескольких факторов, преобразивших автомобильный рынок США. 
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Американцам понадобились небольшие автомобили с малым расходом 

горючего. Пока детройтские компании «раскачивались», не спеша 

удовлетворяя эти запросы, японские автомобильные компании, изучив 

тенденции развития рынка и планы своих конкурентов, захватили нишу 

американского рынка малых автомобилей. 

1.2.Предвидение действий конкурентов 
Компания Bell Atlantic (оператор сотовой связи) регулярно 

проверяет зону охвата своей сети с помощью мобильных лабораторий, 

способных принимать радиосигналы ретрансляторов компаний-

конкурентов. Таким образом они пытаются определить, не перешла ли 

компания-конкурент на резервные каналы, предусмотренные на случай 

расширения ее сети. Эти дополнительные каналы не только 

обеспечили бы повышенное качество услуг абонентам (например, 

за счет уменьшения числа отказов на соединение), но и улучшили бы 

качество радиоприема в областях, прилегающих к прежней зоне 

действия сети. Получение информации о включении этих каналов 

конкурентом должно было означать, что конкурент проводит полевое 

тестирование дополнительных каналов, и тогда компания Bell Atlantic 

была бы вынуждена либо включать свои дополнительные каналы, либо 

потерять своих абонентов. 

1.3. Выявление новых или потенциальных 

конкурентов 

  Система КР проводит мониторинг наиболее важных 

компаний-конкурентов, к которым служащие фирмы  проявляют 

наибольший интерес (или в отношении которых поступает больше 

запросов). Обычно это ожидаемые конкуренты,  но это справедливо 

не всегда. Вполне вероятно, что на рынке  неожиданно появилась 

компания, о которой мало кто слышал, и которая занялась выпуском 

продукции в секторе рынка, контролируемом данной фирмой. Система 

конкурентной разведки предупредила менеджмент 

фирмы об активности потенциального конкурента за несколько месяцев 

до его реального выхода на рынок. 

1.4. Изучение успехов и неудач конкурентов 
Сэм Уолтон, основатель американской сети универмагов Wal-

Mart, был выдающимся представителем тех бизнесменов, которые 

учатся на ошибках и успехах других. Он узнал, что многие клиенты его 

конкурента — гигантской компании Sears, занимающейся розничной 

торговлей, недовольны тем, что часто остаются без запасов 

по отдельным товарным позициям. Источником проблемы была 

неразвитая дистрибьюторская система этой компании. Поэтому для себя 

Уолтон решил создать современную распределительную систему, 
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с собственным автопарком, который обеспечил необходимый его 

клиентам сервис. 

1.5. Изучение новых технологий, продукции 

и процессов 
Фармацевтическая промышленность имеет уникальные 

особенности, связанные с длительным временем выхода на рынок своей 

новой продукции, — иногда для определенных лекарственных 

препаратов этот срок растягивается до 10-15 лет. С этим связана 

высокая стоимость проведения исследований и разработок. 

Долговременность таких процессов позволяет непрерывно отслеживать 

аналогичные проекты конкурентов и принимать стратегические 

решения по собственным проектам. 

1.6. Мониторинг изменений в политической, 

законодательной и регулирующей областях, 

влияющих на бизнес 
Служащий южнокорейской компании Samsung, находясь в Лос-

Анджелесе, прочитал в местной газете о предполагаемом закрытии 

одной из последних американских фабрик по производству гитар, 

в основном из-за наличия на американском рынке более дешевого 

корейского импорта. Он передал эту информацию в штаб-квартиру 

компании в Сеул, и там провели анализ этой информации с учетом 

других сообщений, полученных из независимых источников. Аналитики 

пришли к выводу, что «гитары являются символом американской 

независимости и духа свободы» и потому  импорт гитар, произведенных 

в Корее, находится под угрозой и Конгресс США может установить 

более высокие тарифы для защиты американских производителей. Как 

и ожидалось, прогноз подтвердился, но руководство  компании Samsung 

успело отправить все имеющиеся на корейских складах гитары 

на склады компании, расположенные в США, а компания получила 

значительную прибыль даже после введения в действие новых тарифов. 

1.7. Открытие нового дела 
Конкурентная разведка может не только помочь принять 

решение о новой деятельности, но и позволит получить важнейшую 

исходную информацию для его развития. Например, когда известному 

японскому кораблестроителю, создававшему громадные нефтяные 

танкеры, поручили проектирование первого японского туристического 

судна Crystal Harmony, то он вместе с двумя японскими инженерами 

отправился в качестве туриста в кругосветное путешествие на одном 

из крупнейших английских лайнеров. 
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Проведенный ими анализ организации этого разведывательного 

морского путешествия обеспечил успешное вхождение Японии 

в морской туристический бизнес. 

1.8. Открытый взгляд на свою деятельность 
Многие компании  мыслят ограниченно, не выходя за пределы 

собственных рамок. Их методы работы становятся традиционными 

и устаревшими. Конкурентная разведка представляет новые идеи 

и концепции. Она заставляет сфокусировать свой взгляд на внешнем 

мире и определить место своей компании в конкурентной среде. 

Хорошим подтверждением этой мысли является пример У. Э. Деминга 

(W.E. Deming), создателя концепции производства с «комплексным 

управлением качеством» (Total Quality Management. Когда после Второй 

мировой войны идеи Деминга были отвергнуты в США, он уехал 

в Японию, где нашел более внимательную аудиторию. Отчасти 

благодаря трудам Деминга Япония добивалась впечатляющих успехов 

и постепенно становилась мировым лидером в производстве 

высококачественных товаров. Бизнес в Америке оставался прежним, 

хотя старые методы уже не работали. Сегодня концепция 

«комплексного управления качеством» используется на многих 

американских предприятиях довольно успешно. Если бы компании 

США смотрели на японскую практику бизнеса открытыми глазами или 

обратили внимание на Деминга в давние сороковые годы, то они бы еще 

тогда обнаружили полезность его теории. Некоторые российские 

предприниматели также часто считают, что даже если им удалось 

добиться определенных успехов в какой-то области деятельности, 

то им не следует использовать уже существующие и отработанные 

решения. Поиск таких решений также может быть возложен на систему 

конкурентной разведки.  

 При ведении конкурентной разведки обычно опираются на 

следующие источники информации [2]:  

 опубликованные документы открытого доступа (книги, журналы, 

газеты, фирменные и рекламные издания и т.п.) и электронные 

источники, причем особый интерес представляют онлайновые базы 

данных;  

 сведения из неопубликованных документов, уже имеющихся на 

фирме, ведущей конкурентную разведку, и данные, которыми 

располагают ее сотрудники (например, результаты маркетинговых 

исследований; информация, полученная на выставках или 

конференциях в процессе общении с реальными или 

потенциальными клиентами, и т.д.);  
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 сведения, поступающие от внешних "агентов", например лиц, 

работающих в научных центрах, в других фирмах, в органах 

управления и т.д., а также то, что получено с помощью иных 

методов и средств. Нужно сказать, что граница между этичным и 

неэтичным использованием этих источников достаточно эфемерна.  

В этой статье рассматривается та часть конкурентной разведки - 

сбор информации и аналитическая работа, которую можно выполнить с 

помощью компьютерных технологий и Internet. В  настоящее время 

Internet -это универсальная среда, объединяющая большинство 

информационных ресурсов. Он выступает в качестве 

коммуникационного канала по передаче информации, а также служит 

пространством хостинга, информационным полем, некой оболочкой, в 

которой могут существовать и развиваться как традиционные, так и 

ранее невиданные электронные СМИ и прочие информационные 

проекты. 

2. Программный инструментарий конкурентной разведки 

 К первым программным оболочкам, предназначенным для 

ведения конкурентной разведки малыми предприятиями, можно отнести 

разработанную в конце 80-х годов в интересах КГБ СССР, систему 

Кронос. Однако, с разрушением Советского Союза  и возникновением 

рыночных  отношений эта система стала широко использоваться 

коммерческими структурами. Собственно все «серые» базы данных, с 

незаконным распространением которых безуспешно  борются 

правоохранительные органы, разрабатывались под Кронос. Вместе с 

тем,  последнее время  прослеживается определенная тенденция  к 

созданию информационно-аналитических систем (ИАС), которые 

реализуют не только поиск информации в сети Интернет, но и 

позволяют обработать найденную информацию с целью  оперативного 

формирования аналитических документов.  К   таким системам 

относится и ИАС «Ангара», которая  может быть рекомендована  для 

информационной поддержки деятельности  конкурентной разведки в 

компаниях малого бизнеса.  

ИАС «Ангара» предназначена для повышения полноты и 

оперативности информационно-аналитического обслуживания  

пользователей по заданной  проблематике за счет автоматического 

формирования банка данных (БД) на основе информации из различных 

источников (сеть Интернет, электронная почта, базы данных, 

электронные текстовые документы различных форматов) и   удобного 

поиска информации в БД. Кроме того, обеспечена возможность 

аналитической обработки текстовой информации. 
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ИАС «Ангара» обеспечивает выполнение следующих основных 

функций: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

1. Регистрация пользователей системы. 

2. Загрузка текстовой информации форматов txt, html, rtf, doc, pdf, 

xml, а также специализированных форматов МЕКОФ, ISO-2709 из 

баз данных  с применением механизма ODBC и объектной модели 

LotusNotes. 

3. Ведение списков используемых для сбора информации 

интересующих пользователя тематик и  адресов сайтов сети 

Интернет и поисковых машин Yandex, Rambler, Google, Yahoo сети 

Интернет. 

4. Загрузка по заданному регламенту в мониторинговом режиме 

текстовой информации из сети Интернет по указанным 

пользователем тематикам, адресам сайтов, а при неизвестном 

адресе  сайта - с использованием поисковых машин сети Интернет. 

5. Распределение найденной информации в соответствии с 

информационными потребностями (профилем) каждого 

пользователя. 

6. Авторубрикация загружаемой информации. 

7. Формирование и ведение персональных и общесистемных картотек 

различных объектов (проблемы, государства, международные 

организации, фирмы, персоны  и т.п.). 

8. Автоматизированное формирование, корректировка персональных 

и общесистемных моделей информационно-поисковых запросов. 

9. Использование в картотеках картографической информации, 

разметка карт с «привязкой» к ним объектов, документов, моделей 

информационно-поисковых запросов и т.п. 

10. Ведение пользователем собственной картотеки и моделей 

информационно-поисковых запросов. 

ПОИСКОВЫЕ ФУНКЦИИ 

1. Поиск информации в базах данных и доступ к картотекам (режимы 

поиска: с уточнением тематики; с автоматическим формированием 

рефератов сообщений; с автоматическим формированием 

заголовков, источников и тематик сообщений; с выдачей 

полнотекстовых материалов; с получением результата в процессе 

ввода запроса; с использованием электронных карт в качестве 

графического интерфейса).  

2. Выявление и пошаговое  уточнение связей между объектами в 

контексте тематики, интересующей пользователя. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

1. Контент-анализ  информационных материалов. 

3. Просмотр  результатов тематической подборки в виде цитат 

(результаты сбора информации в сети Интернет). 

4. Статистический анализ   источников информации по освещению 

интересующих пользователя событий. 

 

Основные достоинства ИАС «Ангара»: 

1) снижение информационной нагрузки на конечного 

пользователя благодаря:  наличию различных режимов поиска 

информации в базах данных системы (поиск с уточнением тематики; 

поиск с автоматическим формированием рефератов сообщений, 

источников и тематик сообщений, поиск с использованием электронной 

карты); «скачивание» информации из сети Интернет не только по 

адресам, но и по заданным пользователем тематикам; 

дифференцированному распределению результатов «скачивания»  

информации по пользователям в соответствии с их информационными 

профилями; 

2) простота общения с ИАС конечных пользователей на 

основе «дружественного» интерфейса» за счет использования 

сформированных разработчиком заранее для данной предметной 

области моделей информационно-поисковых запросов;   

3) обеспечение возможности автоматической  «привязки»  

событий, выделенных из входных информационных сообщений, к 

географическим  объектам, представленным  на электронных картах. 

При этом электронная карта служит также в качестве       графического  

интерфейса, позволяя получить атрибутивную информацию, связанную 

с определенным географическим объектом; 

4) поддержка основных механизмов аналитических 

исследований, что позволяет оперативно проводить аналитические 

исследования текстовой информации; 

5) ведение общесистемных и персональных картотек 

различных объектов («проблемы», «государства», «международные 

организации», «персоны»  и т.п.), что позволяет реализовать различные 

прикладные информационные технологии, построенные на базе ИАС 

«Ангара»; 

6) простота технической эксплуатации системы за счет 

максимальной автоматизации процесса ввода информации в базы 

данных с использованием автоматической рубрикации входной 

информации, работы ИАС на локальном компьютере, в локальных сетях 
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и сети Internet под управлением операционной системы (ОС) в среде   

Windows XP и  Windows 7; 

7) высокие адаптационные возможности системы, 

обусловленные наличием механизма автоматизированного 

формирования и коррекции моделей информационно - поисковых 

запросов, настраивающих её на различные предметные области. 
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юридическим и физическим лицам. Необходимо отметить, что в 

настоящее время существует тенденция к возрастанию частоты 

указанных нарушений. 

В этой связи актуальной задачей является обеспечение 

совершенствования системы обеспечения информационной 

безопасности (СОИБ) КИС как на объекте информатизации, так и в 

информационной сети КИС в целом в условиях рисков искажения или 

потери циркулирующей в системе информации [1]. 

При этом одной из важнейших задач оптимального построения 

СОИБ является выбор из множества имеющихся механизмов и средств 

такого их набора, который позволит обеспечить нейтрализацию всех 

потенциально возможных информационных угроз с наилучшим 

качеством и минимально возможными затраченными на это ресурсами. 

Предложена математическая модель, позволяющая рассчитать 

рациональные затраты на построение подсистемы защиты с учетом 

оценки риска информационной безопасности при различных типах 

информационных угроз. Модель обобщает подходы, изложенные в 

работах [2,3]. На основе модели разработана методика оценивания 

подсистемы защиты с учетом рисков искажения информации, 

позволяющая выработать рекомендации по совершенствованию 

подсистемы информационной безопасности, разработано программное 

средство, обеспечивающие формирование рационального состава 

механизмов подсистемы информационной безопасности. 

Для построения модели использованы следующие исходные 

данные: 

М = {1,2,…,m} – множество возможных  угроз 

несанкционированного доступа (искажения информации); 

N = {1,2,…,n} – множество способов (средств) перекрытия 

каналов несанкционированного доступа (умышленного или вирусного 

искажения информации), которые могут быть включены в СЗ; 

R={1,2,….,L} – множество защищаемых объектов 

(информационных ресурсов); 

P =     
 
  
– матрица вероятностей нейтрализации угроз 

механизмами защиты, где    
  

 – вероятность предотвращения i-ой 

угрозы k-ом механизмом при защите j-го ресурса; 

С =      
  – вектор стоимостей средств защиты, где ck – 

приведенные затраты, связанные с разработкой и поддержанием k-ого 

механизма защиты; 
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    матрица требуемых вероятностей неискажений при 

реализации i-ой угрозу по отношению к реализации j-ому 

информационному ресурсу. 

Введем в рассмотрение набор булевых переменных Х=      
 ,  

где хk = 1, если j-е средство защиты информации включается в 

CЗ, 

хk = 0 - в противном случае. 

Тогда математическая модель задачи выбора оптимального 

состава механизмов системы защиты может быть представлена в 

следующем виде: 

 

           ∑  

 

   

    ∑∑  
 

 

   

 

   

   ∏    
 

       

                                       

       

  
         ∏    

 

 

       

    
 
       ̅̅ ̅̅ ̅̅         ̅̅ ̅̅ ̅                                               

   

      {0,1},k=   ̅̅ ̅̅̅                                                              (3) 

           

 где:     F(X) – целевая функция; 

    
  

(X,P) -  вероятность неискажения информации в j-ом 

информационном объекте (ресурсе) в результате реализации i-ой угрозы 

при выбранном составе механизмов защиты X; 

 Nj(X) – множество индексов средств защиты для 

предотвращения несанкционированного доступа к j-му ресурсу при 

заданном X;  

    
  
– средний ущерб при реализации i-ой угрозы 

относительно j-го объекта. 

Представленная задача относится к классу задач дискретного 

программирования с булевыми переменными.  

Для  решения задачи использован метод вектора спада, который 

в определенном смысле является аналогом метода градиентов и 

применяется для решения задач дискретной оптимизации. 

На множестве бивалентных векторов X=(x1, x2, … xk), где xi 

        , вводится метрическое пространство М с метрикой Хэмминга 

 (X,   ), определяемой числом компонент векторов X и   , для которых 



60 

     
 . Замкнутая окрестность радиуса   точки X

0
 определяется 

равенством 

   (X
0
)={X| (X,X

0
)   .                                                  (4) 

Точка X
*
 называется точкой минимума функции F(x) 

относительно окрестности радиуса  , если для всех точек       
   

выполняется неравенство F(x
*
) F(x) и     

  \{   } 0. 

Поскольку расстояние Хэмминга является целочисленной 

величиной, в качестве радиуса   используются целые положительные 

числа. 

Вектором спада функции F(X) относительно окрестности 

радиуса   является определенная на X
n
 вектор-функция вида 

  (Х)={                     ,                                                                

(5) 

где: ∆k = ∆ (X, X
k
)=F(X

k
)-F(X); k=   ̅̅ ̅̅̅, 

      {X
k
| X

k
=(  

      
        ̅̅ ̅̅̅} =   (X).                       

Значениями компонент вектора спада являются некоторые 

действительные числа. 

Для вектора спада выполняются следующие свойства: 

Точка Х является точкой локального минимума функции F 

тогда и только тогда, когда ∆i 0 при всех i=   ̅̅ ̅̅ ; 

Если Х не является точкой локального минимума функции F 

относительно   (X), то с помощью вектора спада можно определить 

точку      (X) такую, что F(        . 

Множество решений задачи, удовлетворяющих ограничениям 

(2), обозначим через D. 

Алгоритм решения поставленной задачи представлен  на рис.1. 

Шаги алгоритма включают: 

Шаг 1. Случайным образом выбрать некоторое начальное 

приближение X
0
 и задать максимальную величину радиуса  . 

Шаг 2. Задать некоторую последовательность радиусов 

{           , удовлетворяющую соотношениям 0<  <  <…<  =  . 

Шаг 3. Положить h=0. 

Шаг 4. На каждом (h+1)-    шаге алгоритма выполнить 

следующие действия. 

4.1.  Положить k=1. 

4.2. Рассмотреть окрестность    
(    и определить множество 

  =   
(     . 

4.3. По значениям компонент вектора спада    
(     

определить, является ли  (    минимумом функции F относительно G. 
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Если да, то при k<t, заменив k на k+1, перейти к п. 4.2, а при k=t перейти 

к п.5. В противном случае перейти к п. 4.4. 

По значениям компонент вектора спада найти в G точку 

(решение)     , для которой F(     )<f(   ). Заменить n на h+1 и 

перейти к п.4. 

Шаг 5. Конец алгоритма. 

 При нахождении глобального экстремума задачи в 

качестве максимального радиуса   приходится использовать достаточно 

большое целое число, что для задач большой размерности может 

привести к неприемлемому объему вычислений. В таком случае можно 

ограничиться приближенным решением, либо организовать повторные 

вычисления по алгоритму с различными начальными приближениями 

X
0
 при небольшом  . 

Проведенный вычислительный эксперимент подтвердил 

работоспособность разработанного алгоритма. Получение искомого 

решения обеспечивается за сравнительно небольшое число шагов и не 

требует больших временных затрат и вычислительных ресурсов. 

Результаты моделирования показали, что эффективность 

функционирования СОИБ повысилась на 10-15 % . 
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Рис.14. Алгоритм решения задачи построения рационального 

набора механизмов защиты. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ 

УТЕЧЕК В СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ 

 

Зайцев А.В., 
коммерческий директор ООО «ФалконГейз»,  

a.zaycev@falcongaze.ru 

 

О компании 

Компания Falcongaze, основанная в 2007 году, является 

разработчиком и поставщиком высокотехнологичных решений. В 

частности, компания специализируется на разработке инструментов для 

обеспечения информационной безопасности в организациях из 

различных отраслей и сфер деятельности. 

Falcongaze предлагает комплексные решения для контроля 

утечек и нежелательного распространения конфиденциальной 

корпоративной информации, дополненные функционалом, 

позволяющим осуществлять мониторинг сетевой активности персонала. 

Приоритетными направлениями для развития компании на 

сегодняшний день являются расширение функционала по 

противодействию утечкам корпоративных данных и промышленному 

шпионажу, а также совершенствование средств обеспечения 

экономической безопасности и управления репутационными, 

операционными и правовыми рисками на предприятиях.  

Внутренние угрозы 

Защита конфиденциальной корпоративной информации 

является одной из центральных задач, стоящих перед службой 

безопасности организаций. Угроза несанкционированного 

распространения коммерческой, финансовой, любой иной внутренней 

информации компании, предназначенной исключительно для глаз 
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уполномоченных лиц или определенных специалистов, может исходить 

не только извне, но и изнутри. 

  Ежедневно публикуются новости о случаях разглашения 

каких-либо конфиденциальных данных по вине сотрудников компаний. 

Именно люди, работающие непосредственно внутри организации, 

располагают корпоративной информацией, используют ее для своей 

работы либо имеют доступ к ней, что представляет собой 

потенциальный риск ее умышленного или случайного распространения 

за пределы организации. Ущерб от таких действий исчисляется сотнями 

тысяч долларов. При этом, прямым следствием является нанесение 

урона деловой репутации компании как в глазах ее клиентов, так и в 

глазах партнеров, не говоря уже о том, что информация может быть 

использована недоброжелателями или попасть в руки конкурентов. 

В связи с этим перед руководством предприятий стоит задача 

не просто обеспечить надежную защиту от возможной угрозы 

промышленного шпионажа и деятельности инсайдеров, но и 

минимизировать риски утечки информации из-за невнимательности или 

непредусмотрительных действий работников организации. 

Способы защиты конфиденциальных данных от утечек 

Эффективным средством противостояния внутренним угрозам 

являются DLP-решения или системы контроля утечки информации, 

перехватывающие все данные, отправляемые с компьютера 

пользователя по всем возможным каналам передачи. Такая система 

позволяет решить сразу две проблемы. Во-первых, она контролирует 

все информационные потоки, проходящие через каждого пользователя. 

Таким образом, перекрываются все возможные пути 

несанкционированного извлечения информации из корпоративной сети 

и ее передачи вовне. Во-вторых, она позволяет контролировать 

эффективность использования рабочего времени каждым сотрудником. 

О продукте  SecureTower 

Система защиты информации SecureTower, созданная для 

обеспечения информационной безопасности компании представляет 

собой программный продукт, решающий две основные задачи: защита 

информации от утечки, а также анализ эффективности работы 

персонала. 

Многофункциональный инструментарий позволяет 

контролировать потоки данных в компании на новом, более 

эффективном уровне: такой подход не только предотвращает утечку 

информации в компании, но и способен сделать работу предприятия 

более качественной. Контроль персонала представляет собой средство, 

позволяющее повысить производительность работы сотрудников, а 
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также во многом упростить постановку задач и работу менеджеров по 

персоналу. 

SecureTower осуществляет контроль персонала незаметно и не 

влияет на производительность компьютера. На основе перехваченных 

данных программа формирует подробную статистику по всем 

приложениям, с которыми работал сотрудник. Вся собранная 

информация представлена в виде динамических отчетов, графиков и 

наглядных диаграмм. Также SecureTower позволяет делать снимки 

экрана, формировать комплексные отчеты по сетевой активности 

сотрудников, что помогает объективно оценить все процессы, 

происходящие в компании. 

Параллельно с широким арсеналом средств для контроля 

персонала SecureTower является полнофункциональным DLP решением, 

позволяющим в ретроспективе расследовать инциденты и 

препятствовать возникновению новых. 

Задачи, решаемые SecureTower 

На основе опыта сотрудников компании Falcongaze в сфере 

информационной безопасности, а также анкет, которые заполнили 

клиенты компании, использующие систему SecureTower, специалисты 

аналитического центра Falcongaze составили список задач, которые 

можно решить при помощи DLP-систем. 

 Контроль случайной или преднамеренной утечки данных 

 SecureTower – комплексное программное решение для защиты 

данных компании от преднамеренного хищения или по 

неосторожности, а также защиты любой другой конфиденциальной 

информации, циркулирующей в сети предприятия по максимальному 

количеству каналов (e-mail, мессенджеры, Skype, социальные сети, 

блоги и форумы, FTP-трафик, шифрованный трафик, внешние 

устройства, принтеры и др.) и содержащейся в базах данных и 

документах. 

 Защита персональных и конфиденциальных данных 

Уникальной возможностью SecureTower является функционал, 

обеспечивающий надежную защиту от возможных утечек информации 

непосредственно из баз данных. Это позволяет по методу цифровых 

отпечатков без промежуточных операций контролировать содержимое 

хранилищ структурированной информации, которые обычно содержат 

конфиденциальные персональные или ценные контактные данные, а 

также абонентские базы и другую коммерческую информацию. 

Программа поддерживает MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL, 

SQLite и легко может быть адаптирована для работы с любой другой 

СУБД. При необходимости специалисты компании Falcongaze могут в 
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индивидуальном порядке реализовать поддержку разнообразных 

депозитариев, в которых хранятся данные в специфическом формате. 

Метод анализа данных по цифровым отпечаткам вместе с 

использованием традиционных лингвистических, атрибутивных и 

статистических методов, не только повышает эффективность контроля 

над утечками конфиденциальной информации, но и позволяет 

контролировать сохранность личных данных, в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации «О персональных 

данных». 

 Контроль персонала 

SecureTower формирует подробные и наглядные статистические 

отчеты о сетевой активности сотрудников, позволяя оценить лояльность 

и эффективность работы персонала, а также узнать, насколько целевым 

является использование сотрудниками корпоративных ресурсов 

компании. Имея перед глазами не только полную картину рабочего дня 

сотрудников, но и отчеты о злоупотреблении корпоративными 

ресурсами в личных целях, вы обеспечиваете полный контроль 

персонала, включая контроль над рабочим временем и его эффективным 

и рациональным использованием. Вы всегда будете знать, чем заняты 

ваши сотрудники в рабочее время. 

 Повышение эффективности работы отдела информационной 

безопасности 

SecureTower минимизирует трудозатраты по расследованию 

инцидентов утечки информации и повышает эффективность работы 

службы информационной безопасности за счет снижения процента 

ложных срабатываний. Это достигается благодаря гибким настройкам 

инструмента для создания как простых, так и многокомпонентных 

правил безопасности. 

 Формирование архива бизнес-коммуникаций компании 

Весь перехваченный трафик анализируется и сохраняется в базе 

данных. Программа создаёт своеобразный архив для ведения «истории» 

внутрикорпоративных бизнес-процессов и событий. Это позволяет 

расследовать любой случай утечки конфиденциальной информации в 

ретроспективе. Обратившись к определенному сообщению, можно 

просмотреть всю историю общения абонентов. 
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Зуев В.И., 
к.ф.м.н., проректор по дистанционным и информационным 

технологиям Института социальных и гуманитарных знаний (Казань) 

vzuev@kpfu.ru 

 

Рост количества мобильных устройств, появление новых 

приложений, рост объема и ценности хранящихся на этих устройствах 

данных  ставит перед организациями ряд новых вопросов: 

 Что делать с мобильными устройствами работников? 

 Как управлять контентом? 

 Как обеспечить защиту данных и корпоративной тайны? 

При этом возникают следующие основные проблемы: 

 централизованное управление настройками устройств под 

управлением различных ОС; 

 обеспечение безопасности информации при ее передаче и 

хранении; 

 своевременное обновление ПО и установка исправлений для 

продуктов; 

 возможность использования как корпоративных устройств, так и 

устройств, которые приобретены пользователями; 

 поддержка пользователей. 

Несмотря на множество возникающих проблем, концепция 

BYOD (Bring your own device) завоевывает все больше позиций в 

ВУЗовской среде. Между тем, новые возможности с неизбежностью 

оказываются связаны с новыми опасностями. И для того, чтобы 

словосочетание BYOD не расшифровывалось как "bring your own 

disaster", учебное заведение должно уделять больше внимания 

управлению мобильными устройствами.  

С точки зрения организации электронного обучения внедрение 

концепции BYOD в практику учебного заведения знаменует собой 

фактическое создание персональной мобильной образовательной среды. 

Внедрение принципов BYOD влечет за собой 

 увеличение  мотивации и заинтересованности студентов;  

 расширение доступа к широкому спектру образовательных 

ресурсов Сети;  

 обеспечение расширенного доступа к ресурсам ВУЗа (e-books, e-

textbooks, LMS и т.д.);  
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 обеспечение совместной учебной деятельности студентов в 

аудиториях.  

При этом, понятие «безопасность мобильных устройств» 

(Mobile Security) включает в себя: 

 уже упомянутое управление мобильными устройствами (Mobile 

Device Management, MDM); 

 создание безопасных виртуальных рабочих мест (Virtual Desktop 

Infrastructure, VDI); 

 противодействие утечкам информации через мобильные 

устройства (Mobile DLP). 

Виртуальное рабочее место (VDI) подразумевает  возможность 

безопасного и устойчивого доступа к ресурсам учебного заведения из 

любой точки мира. 

Рассмотрим компоненты защищённой мобильной среды. 

Прежде всего, это контроль, подразумевающий собой  безопасность и 

соответствие установленным требованиям всех устройств и 

приложений, управление приложениями и конфигурацией среды. 

Безопасный доступ – это строгая аутентификация и полный цикл 

PKI/OTP. Защита информации – это  DLP и Web-безопасность, 

шифрование и защита от вирусов. 

Управление мобильным устройством подразумевает  

 управление используемыми приложениями;  

 управление политикой использования устройств;  

 инвентаризация устройств и используемого программного 

обеспечения;  

 защита от кражи.  

Весь жизненный цикл мобильных устройств можно разбить на 

следующие этапы: 

1. Инициализация устройства (настройка параметров устройства; 

настройка подключений; применение парольной политики; 

включение шифрования; установка назначенного ПО) 

2. Эксплуатация (управление) устройством (проверка 

конфигурации на соответствие; организация доступа к  

приложениям; установка обновлений; резервное копирование 

данных; мониторинг устройств; инвентаризация; поддержка 

пользователей) 

3. Вывод из эксплуатации (удаление данных и персональной 

информации; возвращение к заводской конфигурации). 

Можно выделить несколько ключевых особенностей 

организации безопасной персональной мобильной среды.  
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На этапе ввода в эксплуатацию это - контролируемая активация 

доступа; управление конфигурациями (автоматическое распространение 

настроек электронной почты, VPN, Wi-Fi); корпоративный магазин 

приложений (обеспечивающий установку собственных приложений и 

определение рекомендованных публичных и обязательных 

приложений); регулировка распространения корпоративного 

(университетского) контента. 

Второй этап (безопасное управление мобильными 

устройствами)  имеет следующие ключевые особенности – 

необходимость регулярной отчетности и оповещений ; использование 

определенных почтовых серверов; единое управление для всех ОС (iOS, 

Android, Windows, Linux) и единая консоль для всех устройств 

ПК+мобильные); масштабируемая архитектура . 

Одна из главных задач MDM —достижение оптимального 

состояния между безопасностью и удобством использования устройств 

при минимизации затрат на обслуживание и времени простоя. 

Прежде всего, нужно четко разделять два класса 

рассматриваемых устройств: 

 принадлежащие университету; 

 принадлежащие преподавателю, студенту или сотруднику ВУЗа. 

Основную опасность представляет собой вторая группа 

мобильных устройств. 70% опрошенных журналом InformationWeek 

Analytics в 2011 указало, что использование этих мобильных устройств 

представляет собой серьезную угрозу для организации уже сейчас. Еще 

20% считает, что проблема проявится наиболее остро в ближайшее 

время. 

Прежде всего, рассмотрим те виды рисков безопасности 

образовательного учреждения, которые связаны с использованием 

мобильных устройств. Это 

 риски, связанные с данными, хранящимися на мобильном 

устройстве (контакты, переписка, документы); 

 риски, связанные с предоставлением общевузовских служб и  

сервисов (e-mail, LMS, BI); 

 риски, связанные с финансовыми потерями (навязывание 

платных сервисов, мошенничество). 

Для нейтрализации возникающих угроз можно выделить 

основные направления защиты: 

 разработка и реализация организационных политик 

использования мобильных устройств; 

 учет и управление устройствами; 
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 разграничение и контроль доступа к устройству; 

 защита критичных данных, хранимых и обрабатываемых на 

устройстве; 

 аутентификация и защита данных при доступе к корпоративным 

ресурсам. 

Учет и управление устройствами подразумевает 

инвентаризацию  и учет устройств, мониторинг устройств, 

централизованное резервное копирование, максимальную 

автоматизацию, использование групповых настроек/политик. 

Политики ВУЗа в области MDM должны определять: 

 допустимые типы устройств; 

 допустимые сценарии использования устройств; 

 применяемые средства и механизмы защиты; 

 рекомендации по соблюдению дополнительных мер 

защиты; 

 исключения и ограничения по применению; 

 меры ответственности за нарушение требований; 

 контакты в случае непредвиденных обстоятельств. 

Контроль доступа к устройству подразумевает: 

 аутентификация владельца (пароль, pin-код,etc.); 

 блокировка консоли; 

 дистанционное удаление данных и восстановление 

устройств; 

 контроль коммуникационных интерфейсов. 

Защита данных на устройстве включает в себя  

 шифрование данных; 

 защита от вирусов и вредоносного ПО; 

 контроль приложений; 

 преимущественное хранение критичной информации 

на серверах корпоративной (вузовской) 

информационной системы. 

Защита данных при доступе к общеуниверситетским ресурсам 

означает: 

 разграничение доступа к ресурсам со стороны 

корпоративной сети; 

 шифрование передаваемых данных; 

 усиленная аутентификация; 

 контроль данных, загружаемых на устройства. 
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Многие учебные заведения  пытаются ввести в организованное 

русло  все многообразие используемых студентами и сотрудниками 

устройств путем централизованной установки MDM-приложений. Эти 

приложения предназначены, в первую очередь,  для регуляризации 

использования мобильных устройств за счет  внедрения 

регламентирующих политик и ограничений. 

При этом программы управления мобильными устройствами  

устанавливаются либо на серверах учебного заведения, либо 

реализуются в виде SAAS –приложений сторонних организаций. 

Организованная таким образом персональная мобильная 

образовательная среда позволяет обеспечить эффективную реализацию 

концепции BYOD в учебном заведении. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
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SYSTEMS 
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к.ф.м.н., проректор по дистанционным и информационным 

технологиям Института социальных и гуманитарных знаний (Казань) 
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В докладе рассматриваются вопросы, связанные с 

применением методов аналитической (бизнес) разведки в адаптивных 

системах электронного обучения.  Дается классификация стандартной 

информации, необходимой для построения адекватной модели 

студента. 

 

This work deals with development and application of BI techniques 

in adaptive e-learning systems, student models in intelligent tutoring systems. 

A classification of standard information needed for student modeling is given 

together with model development methods.   

  

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционное 

обучение, аналитическая разведка, бизнес-разведка,  адаптивные 
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К сожалению, несмотря на некоторые очевидные преимущества 

новых образовательных технологий,  существует  достаточно много 

проблем, с которыми сталкиваются организаторы электронного 

учебного процесса. Одной из таких трудностей является проблема 

получения полной и адекватной информации об учащемся, без которой 

невозможно построение индивидуальной образовательной траектории.  

Очевидно, что отвечающий требованиям сегодняшнего момента 

электронный университет с необходимостью должен стать 

«адаптивной» организацией. Причем «адаптивность» в этом случае 

может пониматься в двух смыслах: 

1. Студенто-центрическая адаптивность – учащийся сам 

определяет и модифицирует свою учебную траекторию в 

соответствии со своими планами и возможностями. 

2. ВУЗо-центрическая адаптивность, когда менеджмент учебного 

заведения с помощью автоматизированной системы оценивает 

успехи  и корректирует учебную траекторию студента. 

История адаптивных компьютерных систем обучения 

насчитывает уже больше полувека [1]. В любом случае, для реализации 

функции адаптивности системе необходимо иметь максимально 

исчерпывающую стандартизированную информацию  об участниках 

регулируемого процесса (например, о студентах). Информация 

накапливается и хранится в системе в форме модели участника 

процесса. 

Основой для построения модели может служить профиль 

учащегося, содержащий персональную информацию, касающуюся 

учебных, психологических, поведенческих  и когнитивных 

характеристик студента. Анализ накопленной информации происходит  

уже на этапе построения модели.  Очевидно, что построенная таким 

образом модель  представляет  собой заведомо неполное отражение 

личности учащегося.  Тем не менее,  полнота  модели может быть  

вполне достаточной для построения теоретической (плановой) 

траектории  учебной деятельности студента. 

 Возможность построения адекватной модели студента 

приобретает особую актуальность в связи с решением задачи 

обеспечения безопасности электронного обучения [2]. 

 Представляется логичным подход к анализу 

рассматриваемых данных с позиции использования процедур и  

методики аналитической (бизнес) разведки. Результатом такого подхода 

может стать получение максимальной информации об учащемся [3]. 

 Определим возможные площадки сбора информации о 

студенте. 
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В-первую очередь, это данные его портфолио (биографические 

данные, успехи, достижения, участие в формальных и неформальных 

объединениях до поступления в учебное заведение). К этой группе 

данных примыкают сведения о физическом состоянии (здоровье) 

студента. Необходимо иметь в виду, что сбор, хранения и обработка 

такого рода информации регулируется Законом РФ «О персональных 

данных» 

Во-вторых, это мониторинг учебной деятельности студента. 

В третьих, мониторинг работы студента с учебными 

материалами (посещение, анализ работы с каталогами обычной и 

электронной библиотеки). Отдельно следует выделить анализ работы 

студента с мультимедийным контентом. 

В-четвертых, мониторинг официальной внеучебной 

деятельности студента (участие в спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях) 

В-пятых, мониторинг физического присутствия студента в 

ВУЗе (для очников – время прихода и убытия из кампуса, контроль 

перемещения студента по территории; для очников и удаленных 

студентов – время входа и выхода из университетского портала, анализ 

поведения студента в виртуальной образовательной среде ВУЗа). 

В-шестых, мониторинг социальной сетевой активности 

студента, включая контент-анализ сообщений форумов и записей 

блогов. 

Эффективный мониторинг виртуальных площадок общения 

позволит не только получить адекватную картину восприятия процесса 

обучения студентами, но и корректно вводить в оборот новые учебные 

продукты и технологии. 

Предлагаемая адаптивная система электронного обучения 

представляет собой достаточно жесткую модель  и очевидно находится 

в противоречии с рядом современных концепций обучения, 

предполагающих максимальную свободу студента в выборе своей 

образовательной траектории. Между тем, эффективность свободного 

подхода к организации обучения по сей день не доказала своей 

эффективности. Например, если взять наиболее яркое проявление такой 

«свободы» - массовые открытые он-лайн курсы (MOOC), то по 

сведениям организаторов этих курсов (Coursera, EdX) их эффективность 

(доля завершивших обучение) не превышает 10%. 

Между тем, по мнению автора, лишь жесткая адаптивная схема 

может обеспечить эффективное персонализированное обучение, 

позволяющее получить на выходе из учебного заведения 

квалифицированного специалиста. 
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В условиях создания крупных информационных систем 

оборонного и гражданского назначения актуальна задача выявления и 

нейтрализации возможных каналов несанкционированного воздействия, 

как традиционных, так и скрытых, в том числе каналов, связанных с 

особенностями и уязвимостями новых информационных технологий. 

Указом Президента Российской Федерации предусмотрено создание 

государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные ресурсы 

Российской Федерации [1]. 

Исследование методов защиты информации от атак с 

использованием скрытых каналов начато в 70-годах прошлого столетия 

[2]. В первых работах скрытым каналом назывался канал, который не 

проектировался и не предполагался для передачи информации. За 

прошедшие годы понятие скрытого канала изменилось несущественно. 

В действующем национальном стандарте по информационным 

технологиям под скрытым каналом (covert channel) понимается 

непредусмотренный разработчиком системы информационных 

технологий и автоматизированных систем коммуникационный канал, 

который может быть применен для нарушения политики безопасности 
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[3]. При этом коммуникационный канал рассматривается как 

совокупность носителей информации, доставляющих сообщение от 

источника к приемнику. Для организации скрытого канала необходимо 

наличие закладки в программном или аппаратном обеспечении 

вычислительных систем.  

В нормативных документах выделяются скрытые каналы по 

памяти, скрытые каналы по времени и скрытые статистические каналы 

[3, 4].  

Скрытые каналы по памяти основаны на сокрытии информации 

в структурированных данных или на сокрытии информации в 

неструктурированных данных. Скрытые каналы, основанные на 

сокрытии информации в структурированных данных, используют 

механизмы встраивания данных в информационные объекты с 

формально описанной структурой и формальными правилами 

обработки. Так, внутренний формат файлов, используемых 

современными текстовыми редакторами, содержит ряд полей, не 

отображаемых при редактировании файла, которые могут быть 

использованы для вставки скрытой информации (пароли, 

криптографические ключи и т.п.).  

Для скрытых каналов, основанных на сокрытии информации в 

неструктурированных данных, используют встраивание данных в 

информационные объекты без учета формально описанной структуры. 

В частности, во многих стеганографических системах запись скрытой 

информации осуществляется в наименее значимые биты изображения, 

что не приводит к видимым искажениям передаваемого изображения. 

При использовании скрытых каналов по времени предполагают, 

что осуществляется модуляция некоторого изменяющегося во времени 

предусмотренного процесса. При этом субъект, принимающий 

информацию, в состоянии демодулировать передаваемый сигнал. 

Например, в многозадачной операционной системе (ОС) центральный 

процессор является разделяемым информационно-вычислительным 

ресурсом для прикладных программ. Модулируя время занятости 

процессора, логические объекты могут передавать друг другу 

нелегальные данные [4]. 

В скрытом статистическом канале для нелегальной передачи 

информации изменение параметров распределений вероятностей 

характеристик системы, которые могут рассматриваться как случайные 

и описываются вероятностно-статистическими моделями. Скрытость 

таких каналов основана на том, что получатель информации имеет 

меньшую неопределенность в определении параметров распределений 

наблюдаемых характеристик системы, чем легальный пользователь или 
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наблюдатель, не имеющий знаний о структуре канала. Появление 

реальной, но маловероятной комбинации в присланном пакете в 

заданный промежуток времени может означать сигнал к сбою в 

компьютерной системе. 

Внедрение новых информационных технологий и 

автоматизированных систем выдвигает на передний план 

необходимость решения задач защиты от новых угроз, появляющихся 

при нелегальном использовании скрытых каналов. На практике решение 

таких задач затруднено в силу отсутствия исходных кодов 

вычислительных систем, конструкторской и тестовой документации.  В 

результате чего, не в полной мере устраняются угрозы 

информационным ресурсам, которые могут быть реализованы с 

помощью неизвестных встроенных аппаратных, программных и 

программно-аппаратных компонентов, а также через интерфейсы 

взаимодействующих программно-аппаратных продуктов. 

Представляется целесообразным разработать и реализовать комплекс 

защитных мер по защите информации, информационных технологий и 

автоматизированных систем от атак с использованием скрытых каналов. 

В разрабатываемой документации по безопасности информации 

(политиках информационной безопасности) должно отражаться, какие 

классы скрытых каналов должны быть учтены при формировании 

модели угроз безопасности с учетом существования скрытых каналов 

[4]. Принятие решений руководством организации о внедрении 

защитных мер для противодействия угрозам безопасности, которые 

осуществляются с использованием скрытых каналов, должно 

основываться на оценке возможных рисков нанесения ущерба активам 

организации. Особенно актуальна такая оценка для функционирования 

критически важных объектов, нарушение или прекращение 

функционирования которых приводит к потере управления, 

разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению 

или разрушению экономики страны, субъекта или административно-

территориальной единицы или к существенному ухудшению 

безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих 

территориях длительный период времени [3]. 

К нормативным документам, обеспечивающим регулирование в 

области противодействия атакам с использованием скрытых каналов, в 

первую очередь следует отнести национальные стандарты [3, 4].  В 

системах, требующих обеспечения повышенного уровня доверия, 

должна быть реализована адекватная система защиты, определяемая 

требованиями разрабатываемой политики безопасности. Под политикой 

безопасности информации в этих стандартах подразумевается 
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совокупность документированных правил, процедур, практических 

приемов или руководящих принципов в области безопасности 

информации, которыми руководствуется организация в своей 

деятельности. Перед разработкой политики безопасности необходимо 

всесторонний анализ активов организации, выявление уязвимостей, 

определение угроз и оценка рисков [5]. 

Расширение требований политик информационной 

безопасности организации сформулировано в национальном стандарте 

ГОСТ Р 53114-2008 как формальное изложение правил поведения, 

процедур, практических приемов или руководящих принципов в 

области информационной безопасности, которыми руководствуется 

организация в своей деятельности [6].   При этом политики должны 

содержать: 

- предмет, основные цели и задачи политик безопасности;

  

- условия применения политик безопасности и возможные 

ограничения;  

- описание позиции руководства организации в отношении 

выполнения политик безопасности и организации режима 

информационной безопасности;  

- права и обязанности, а также степень ответственности 

сотрудников за выполнение политик безопасности организации; 

- порядок действия в чрезвычайных ситуациях в случае 

нарушения политик безопасности. 

Особо подчеркнем важность рекомендаций национальных 

стандартов по определению ответственности руководства в области 

регулирования процедур достижения информационной безопасности  

[6, 7]. Руководство организации должно предоставлять доказательства 

выполнения своих обязательств в отношении разработки, внедрения, 

обеспечения функционирования, мониторинга, анализа, поддержки и 

улучшения системы менеджмента информационной безопасности путем 

осуществления следующих мер: 

a) разработки политики системы менеджмента 

информационной безопасности; 

b) обеспечения разработки целей и планов системы 

менеджмента информационной безопасности; 

c) определения функций и ответственности в области 

информационной безопасности; 

d) доведения до всех сотрудников организации информации о 

важности достижения целей информационной безопасности и 

соответствия ее требованиям политики организации, об их 
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ответственности перед законом, а также о необходимости непрерывного 

совершенствования в реализации мер информационной безопасности; 

e) выделения необходимых и достаточных ресурсов для 

разработки, внедрения, обеспечения функционирования, мониторинга, 

анализа, поддержки и улучшения системы менеджмента 

информационной безопасности; 

f) установления критериев принятия рисков и уровней их 

приемлемости; 

g) обеспечения внутренних аудитов системы менеджмента 

информационной безопасности; 

h) проведения анализа системы менеджмента информационной 

безопасности со стороны руководства организации. 

Таким образом, выполнение персоналом организации 

нормативных требований и рекомендаций рассмотренных 

национальных стандартов позволит обеспечить комплексное решение 

проблемы противодействия атакам с использованием скрытых каналов, 

что может помочь в создании государственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы Российской Федерации. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Креопалов В.В., 
К.т.н., доцент кафедры КОИБАС, МЭСИ 

 

Сегодня всё больше и больше руководителей начинают 

задумываться  об экономической эффективности безопасности бизнеса. 

Причина этого кроется не только в ограничении финансирования 

бизнес-процессов во время кризиса, но и в осознанном подходе к 

вопросам безопасности. Выход этого направления на новый уровень. 

Процессы обеспечения безопасности в компании плотно переплетаются 

с остальными бизнес-процессами. И ошибочно предполагать, что они 

являются только затратными. С практической точки зрения  к системе 

безопасности, следует относиться,  как к одному из бизнес - проектов 

компании, а  значит, его следует планировать, рассчитывать его 

экономические показатели и определять экономическую 

эффективность. Одним из основополагающих для большинства видов 

бизнеса показателей является показатель уменьшения бизнес-рисков. 

Проблема риска и дохода в производственной и финансовой 

деятельности предприятия является одной из главных. Для  

предприятия риск означает вероятность наступления неблагоприятного 

события, которое может привести к потере части его ресурсов, 

недополучению доходов или появлению дополнительных расходов в 

результате производственной и финансовой деятельности. Современная 

экономическая ситуация, в которой работают большинство компаний, 

неблагоприятна. Основной задачей системы безопасности компании  

является защита от неблагоприятных факторов исходящих, как из 

внешней среды так и от собственных сотрудников (под 

неблагоприятными факторами будем понимать угрозы связанные с 

недобросовестной конкуренцией, различными мошенническими 

действиями связанные как с внутренней, так и со  внешней 
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деятельностью предприятия, а также угрозы физического, 

информационного, экономического и другого характера).  В настоящее 

время существует множество подходов, методик и средств обеспечения 

безопасности бизнеса. Так как же выбрать наиболее оптимальную 

совокупность средств и методов безопасности и рассчитать 

прибыльность этого бизнес-процесса? 

 

Методика выбора наиболее оптимального проекта системы 

безопасности компании 

Начать необходимо с выявления угроз безопасности компании 

как внешних, так и внутренних. Далее необходимо произвести 

исследование на предмет выявления уязвимостей, через которые можно 

реализовать выявленные угрозы. Оформить результаты анализа для 

дальнейшего использования целесообразно в виде таблицы. 

Упрощённый вариант А (таблица 1) или более развёрнутый вариант В 

(таблица 2). 

 

Таблица 1. Вариант А 

Описание 

угрозы 

Уязвимость Источник 

угрозы, 

использующей 

уязвимость 

Пример реализации 

угрозы  

 

 

 

Угроза А 

 

Учетные 

записи 

уволенных 

сотрудников 

не удалены 

из системы 

Уволенные 

сотрудники  

 

 

Администратор 

  

 

Получение доступа к 

конфиденциальным 

данным компании  

 

 

 

Таблица 2. Вариант В 

Хара

ктер 

угроз

ы 

  

 

Вид 

угрозы 

(описа

ние) 

Исто

чник  

угроз

ы 

  

 

Уязвимость 

  

 

Актив, 

подвер

женны

й 

угрозе 

Ущерб 

(сумма) 

Способ 

реализ

ации 

Экон

омич

мошен

ничест

Конт

р-    

Отсутствие 

системы 

Финан

совые 

Потеря 

финансо

Догово

р о 
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еский во агент проверки 

контрагенто

в на 

благонадёж

ность 

средст

ва 

компан

ии 

вых 

средств 

в сумме: 

(--------) 

сотруд

ничест

ве 

 

Далее проводим ранжирование угроз (таблиа 3) для выявления 

наиболее приоритетных.   

Показатели b и c определяются экспертными методами. 

Показатель d = b*c 

 

Таблица 3 Ранжирование угроз 

Описание 

угрозы   

Показатель 

негативного 

воздействия 

(b)  

Реальность 

реализаци

и угрозы 

(с)  

Показатель 

риска (d)  
Ранг угрозы  

Угроза A  5  2  10  2  

Угроза B  2  4 8  3  

Угроза C  3  5  15  1  

Угроза D  1  3  3  5  

Угроза E  4  1  4  4  

Угроза F  2  4  8  3  

 

Следующим шагом используя методику TCO — Total Cost of 

Owneship  компании Gartner Group подсчитываем совокупную 

стоимость владения для системы безопасности. Она включает в себя 

сумму всех прямых и косвенных затрат на организацию 

(реорганизацию), эксплуатацию и сопровождение корпоративной 

системы защиты компании. Для подсчета выбирается какой-то 

определенный период, например, год. При этом под прямыми 

понимаются все материальные капитальные затраты (покупка 

оборудования и программного обеспечения) и трудозатраты 

соответствующих категорий сотрудников. Косвенными же являются все 

затраты на обслуживание системы безопасности, а также материальные 

и трудовые потери от реализации угроз, связанных со сбоями в работе 

данной системы. Для проведения расчетов  используются данные 

исследований (представленных выше), из которых видны основные  
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угрозы для компании и возможные убытки из-за них. Для исследования  

берется несколько вариантов системы безопасности. И для каждого из 

них высчитывается TCO. Затем составляется таблица, или для 

наглядности диаграмма (рис.1) в которой каждому варианту системы 

безопасности соответствует своя стоимость владения.  

 
Рис.1. Диаграмма вариантов системы безопасности 

 

Ну а дальше все очень просто. Остается всего лишь выбрать 

систему безопасности с минимальным параметром TCO. Это значит, что 

при выборе этого варианта компания понесет минимальные затраты (в 

которые входят и убытки из-за проблем с нарушением безопасности).  

 

Прибыль и рентабельность безопасности 

 

Функционирование любого подразделения предприятия 

сопряжено с опасностью потерь, обусловленных   коммерческими 

рисками, т.е. неопределенностью достижения желаемого результата 

хозяйственной деятельности. Вероятность потерь или неполучение 

ожидаемой прибыли – это и  есть мера   финансового риска. На любом 

из рынков, где функционирует компания, неопределенность является 

источником доходов и рисков. Руководителю безопасности всегда 

следует помнить, что между уровнями хозяйственного риска и 

доходности того или иного коммерческого проекта существует прямая 

зависимость – чем выше риск, тем больше доход. Угрозами мы 

управлять не можем, они существуют объективно независимо от нашего 

желания, рисками – можем, т.к. они возникают при осуществлении 

предприятием собственной хозяйственной деятельности. Мы можем, с 

позиции безопасности, их выявить и оценить, в том числе, в денежном 

эквиваленте. 
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Прибыль безопасности — это выраженный в денежных 

средствах остаток (доходность) от деятельности СБ (возврат ТМЦ, 

ресурсов, денег по договорам, кредиторских задолженностей и т.д.), а 

также устраненные риски и угрозы, через возмещение или 

минимизацию ущерба (также в денежном выражении), после вычета 

экономических издержек (затрат) на обеспечение безопасности.  

Общая сумма прибыльности системы безопасности служит 

одним из основных показателей ее эффективной деятельности.  

В целях сравнительной оценки эффективности работы 

отдельных подсистем безопасности, используют показатели 

рентабельности, характеризующие полученную прибыль по отношению 

к затраченным денежным средствам на эти ресурсы СБ. Рентабельность 

деятельности СБ - это отношение общей суммы прибыльности от 

функций и работ в системе или подсистеме к издержкам на обеспечение 

функционирования всей системы безопасности или её отдельных 

направлений.  

Например: Служба экономической безопасности компании 

«А» состоит из 3 (трёх) сотрудников с заработной платой 70т. Руб. без 

вычетов налогов и отчислений. Затраты на техническое обеспечение 

составляют (и прямые и косвенные) 150 т. руб., использование платных 

информационных баз данных  -  50 т. руб/год., представительские 

расходы 20 т.руб/год, потери от сбоев системы экономической 

безопасности 100 т.руб/год. Прибыль от возврата просроченной 

дебиторской задолженности, и предотвращённых мошеннических 

действий контрагентов за год составила 500 т.руб. 

Итого рентабельность работы подразделения экономической 

безопасности за исследуемый год составила: 

Р = 500000/(70000*3+150000+50000+20000+100000) = 

500000/341000= 1,47 

  - Рентабельной деятельность подразделения признаётся если  Р 

> 1. 

Финансовый контроль Службы Безопасности, как инструмент 

управления ею со стороны собственников, основывается на проверке 

правильности и обоснованности расходования материальных, трудовых 

и денежных ресурсов в процессе обеспечения надлежащего уровня 

защиты Компании. 

Данная же методика является хорошим вариантом 

формализации процессной составляющей деятельности подразделения 

безопасности и позволяет оценить эффективность работы по 

ежедневным задачам, и в дальнейшем разработать объективные 

критерии отчетности. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

КОНТРОЛЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК 

ИНСТУРМЕНТ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 

Кретов В.С. 
доктор технических наук профессор Дипломатической академии  МИД 

России, 

Аблов И.В.    
 начальник    управления 27 ЦНИИ Минобороны РФ 

 

Введение 

К концу XX века стремительное развитие и повсеместное 

внедрение новых информационных и телекоммуникационных 

технологий, являясь естественным и необходимым условием 

экономического и научно-технического прогресса, породили целый 

комплекс негативных последствий, связанных прежде всего с 

появлением реальной возможности использования этих технологий в 

преступных, в том числе   террористических целях. Терроризм (взрывы 

бомб, убийства и взятие заложников, угон самолетов, акты насилия в 

этно-конфессиональных конфликтах и т.д.) стал   одной из самых 

опасных проблем нашего века. Дело в том, что терроризм представляет 

собой   прямую угрозу национальной безопасности страны, поскольку 

его целями являются прямая или косвенная возможность нанесения 

ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и 

уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, 

устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности 

государства [1].  

Важнейшим элементом современного терроризма является его 

информационная составляющая, поскольку отсутствие освещения 

теракта в СМИ обессмысливает сам теракт. Соответственно, та или 

интерпретация теракта может означать его успех или неудачу, 

определяя реакцию на него населения. Таким образом СМИ могут 

выступать как инструмент борьбы с терроризмом и как пособник 

терроризма. 

1. Особенности освещения теракта в СМИ 

 Некоторые зарубежные и российские СМИ так освещают 

террористические акты, что объективно создают информационное 

прикрытие для террористов.  Террористические акты при 

соответствующем информационном освещении в СМИ представляют 

собой крайне опасный способ политической дестабилизации 

современного общества: они демонстрируют обществу бессилие власти 
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(на месте теракта власть утратила монополию на применение силовых 

методов), создают прецеденты активного неповиновения и 

противостояния власти, и, как правило, активизируют оппозиционные 

силы и настроения, наносят удар по экономике и ухудшают имидж 

страны в целом. При этом зачастую происходит подмена понятий: 

ответственность за злодеяние подменяется обсуждением неспособности 

государства предотвратить теракт или ликвидировать его последствия, и 

невольно внимание наблюдателей переключается с террористов 

непосредственно на правительство. Удивительно, что на фоне шквала 

негодования в адрес “властей” отсутствуют возмущённые реплики в 

адрес самих террористов или тех, кто их обучил, вооружил и 

финансировал.   

 Сегодня самые ходовые и эффективные методы террора - 

насилие не в отношении представителей власти, а против мирных, 

беззащитных и, что   важно, не имеющих отношения к "адресату" 

террора людей, с обязательной демонстрацией катастрофических 

результатов террора через СМИ общественному мнению - и только 

через него как через передаточный механизм - лидерам стран. И, 

наконец, - предъявление через те же СМИ обществу и лидерам мотивов 

террора и условий его прекращения. Главное условие такого террора - 

бурная реакция СМИ. Современный террор имеет полем боя телеэкран, 

и не зря в таких акциях террористы, прежде всего, требуют не выкуп, а 

тележурналистов. Цель - воздействие на общество, чтобы уже оно 

предъявило ультиматум своим лидерам. 

Террористическая деятельность по самой своей природе 

направлена на то, чтобы произвести эффект на широкие общественные 

слои, к которым у террористов нет прямого доступа, повлиять на 

политические инстанции через «общественное мнение», погружаемое в 

состояние шока. В некотором смысле террористы, осуществляя свои 

деяния, покупают себе такой кровавой ценой «эфирное время». Смысл 

теракта состоит именно в том, чтобы быть немедленно и широко 

протранслированным. По логике террористического мышления теракт 

— это безотказный метод донесения информации о политических 

позициях с максимально широким успехом. Несколько утрируя, можно 

сказать, что теракт осуществляется в первую очередь для того, чтобы о 

нем сообщили СМИ. Сами СМИ не могут игнорировать значительные 

происшествия или экстремальные ситуации, поэтому в момент 

совершения теракта они становятся заложниками своей внутренней 

структуры. Жесткое ограничение информации о событии, о котором 

более всего хотят знать граждане информационного общества, 

противоречит самой природе и смыслу современных СМИ. Это создает 
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серьезную проблему. Теракты будут совершаться до тех пор, пока их 

освещают основные СМИ. Последние, в свою очередь, будут 

продолжать показывать и рассказывать о терактах, пока они остаются в 

фокусе внимания информационного общества.  Террористы крайне 

нуждаются в публичности и внимании общества, поэтому они 

стараются использовать средства массовой информации в своих целях. 

Одной из причин этого является то, что террористы, в большинстве 

случаев, стремятся достичь определенных политических целей [2]. 

Представляется, что именно СМИ сыграли решающую роль в 

становлении международного терроризма как актора, определяющего 

изменение политической структуры мира.     Связь между терроризмом 

и медиа имеют давнюю историю: еще в конце XIX века анархисты 

использовали печатные издания для распространения своих идей.   

2. Противоречия в тандеме «СМИ-государство» 

Современные массмедиа по своей «всеохватной» природе 

тяготеют к глобализму и мондиализации, понимаемой как создание 

всемирной независимой системы СМИ. Уже тем самым они 

оказываются в определенной мере в противоречии со своей 

национальной администрацией, властью, которая по определению 

действует в контексте, ограниченном национальными интересами. 

Устремления СМИ всегда гораздо шире, поэтому они стремятся 

ускользнуть от контроля со стороны власти. Это заложено в 

космополитической природе современных СМИ.  

Ускользая от контроля со стороны власти, СМИ автоматически 

становятся лакомой приманкой для террористов всех мастей. Теракт 

является зрелищем, а зрелище, оторванное от содержания, — это 

приоритетная стихия СМИ. Неудивительно, что террористы пользуются 

мондиальной системой СМИ в своих целях. Современный террор 

немыслим, просто не существует без современных СМИ. Поэтому 

СМИ, следуя за автономной логикой своего развития, всегда будут 

провоцировать террор самим фактом своего существования и 

обслуживать конкретные теракты в силу своей природы. Вместе с тем 

попытки национальной администрации ограничить процесс 

мондиализации СМИ не учитывают логику и вектор их развития. 

Власть пытается не переориентировать процесс, но просто его 

купировать или хотя бы затормозить. Этот путь заведомо обречен, так 

как полный успех торможения должен был бы означать полный отказ от 

самого существования СМИ, что, в принципе, мало реалистично. 

 Отгораживаясь от контроля со стороны государства, медиа 

становятся институтом, рассматриваемым неформальными структурами 

как способ претворения в жизнь своих целей. Международный 
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терроризм процветает только тогда, когда он у всех на слуху, когда его 

освещают.   Атаки террористов, где бы они ни происходили, неизбежно 

становятся темой, заслуживающей освещения в СМИ, как описание 

человеческой трагедии, драмы и безысходности. Однако, эти акты, 

подобно другим выходящим за рамки разумного событиям, как 

катастрофы, войны, кризисы и т.п., характеризуются не только тем, что 

они автоматически становятся важными информационными событиями, 

но отличаются тем, что для достижения своей цели они должны 

получить освещение в СМИ.  С изобретением радио и телевидения 

облегчилась задача террористов по распространению пропаганды и 

информации для распространения своих идей.  

3. Возможный выход из противоречия в тандеме «СМИ-

государство» 
 Доктор Стефен Бэдси предлагает ряд ограничений 

деятельности средств массовой информации для оптимизации 

эффективности действий в условиях борьбы с международным 

терроризмом [3]: 

 ограничение информации о заложниках, которая может нанести 

им существенный вред: например, точное количество 

заложников, их национальность, официальная должность, 

насколько они обеспечены или состоят в родственных связях с 

обеспеченными людьми; 

 ограничение информации о действиях военных и полиции в 

течение спасательных и специальных операций; 

 отказ от трансляции в прямом эфире неотредактированных 

интервью с лидерами террористических организаций; 

 тщательная проверка источников информации, особенно когда 

высока вероятность того, что она недостоверна; 

 избежание необоснованных спекуляций, риторических 

высказываний; 

 смягчать содержание информации, способной посеять панику, 

страх и стать причиной эмоционального давления на лица, 

принимающие решения. 

Очевидно, что поставленную задачу невозможно решить путем 

непосредственного просмотра публикаций. Её решение возможно 

только при использовании мощных информационно-аналитических 

систем, представляющих пользователю широкий спектр возможностей 

для аналитической обработки информации из всех доступных 

источников информации. Таким инструментом может стать 
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мониторинговая информационно-аналитическая система (ИАС) 

«Ангара». 

4. Характеристика  ИАС «Ангара» 
ИАС «Ангара» предназначена для повышения полноты и 

оперативности информационно-аналитического обслуживания 

пользователей по заданной проблематике за счет автоматического 

формирования банка данных (БД) на основе информации из различных 

источников (сеть Интернет, электронная почта, базы данных, 

электронные текстовые документы различных форматов) и   удобного 

поиска информации в БД. Кроме того, обеспечена возможность 

аналитической обработки текстовой информации [4]. 

ИАС «Ангара» обеспечивает выполнение следующих основных 

функций: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

1. Регистрация пользователей системы. 

2. Загрузка текстовой информации форматов txt, html, rtf, doc, pdf, 

xml, а также специализированных форматов МЕКОФ, ISO-2709 

из баз данных с применением механизма ODBC и объектной 

модели LotusNotes. 

3. Ведение списков используемых для сбора информации 

интересующих пользователя тематик и адресов сайтов сети 

Интернет и поисковых машин Yandex, Rambler, Google, Yahoo 

сети Интернет. 

4. Загрузка по заданному регламенту в мониторинговом режиме 

текстовой информации из сети Интернет по указанным 

пользователем тематикам, адресам сайтов, а при неизвестном 

адресе сайта - с использованием поисковых машин сети 

Интернет. 

5. Распределение найденной информации в соответствии с 

информационными потребностями (профилем) каждого 

пользователя. 

6. Авторубрикация загружаемой информации. 

7. Формирование и ведение персональных и общесистемных 

картотек различных объектов (проблемы, государства, 

международные организации, фирмы, персоны и т.п.). 

8. Автоматизированное формирование, корректировка 

персональных и общесистемных моделей информационно-

поисковых запросов. 

9. Использование в картотеках картографической информации, 

разметка карт с «привязкой» к ним объектов, документов, 

моделей информационно-поисковых запросов и т.п. 
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10. Ведение пользователем собственной картотеки и моделей 
информационно-поисковых запросов. 

ПОИСКОВЫЕ ФУНКЦИИ 

5. Поиск информации в базах данных и доступ к картотекам 

(режимы поиска: с уточнением тематики; с автоматическим 

формированием рефератов сообщений; с автоматическим 

формированием заголовков, источников и тематик сообщений; 

с выдачей полнотекстовых материалов; с получением 

результата в процессе ввода запроса; с использованием 

электронных карт в качестве графического интерфейса).  

6. Выявление и пошаговое уточнение связей между объектами в 

контексте тематики, интересующей пользователя. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

1. Контент-анализ информационных материалов. 

2. Просмотр результатов тематической подборки в виде цитат 

(результаты сбора информации в сети Интернет). 

3. Статистический анализ   источников информации по 

освещению интересующих пользователя событий. 

Основные достоинства ИАС «Ангара»: 

1) снижение информационной нагрузки на конечного 

пользователя благодаря:  наличию различных режимов поиска 

информации в базах данных системы (поиск с уточнением тематики; 

поиск с автоматическим формированием рефератов сообщений, 

источников и тематик сообщений, поиск с использованием электронной 

карты); «скачивание» информации из сети Интернет не только по 

адресам, но и по заданным пользователем тематикам; 

дифференцированное распределение результатов «скачивания»  

информации по пользователям в соответствии с их информационными 

профилями; 

2) простота общения с ИАС конечных пользователей на основе 

«дружественного» интерфейса» за счет использования моделей 

информационно-поисковых запросов, сформированных разработчиком 

заранее для данной предметной области;   

3) обеспечение возможности автоматической «привязки» 

событий, выделенных из входных информационных сообщений, к 

географическим объектам, представленным на электронных картах. 

При этом электронная карта служит также в качестве       графического 

интерфейса, позволяя получить атрибутивную информацию, связанную 

с определенным географическим объектом; 
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4) поддержка основных механизмов аналитических 

исследований, что позволяет оперативно проводить аналитические 

исследования текстовой информации; 

5) ведение общесистемных и персональных картотек 

различных объектов («проблемы», «государства», «международные 

организации», «персоны» и т.п.), что позволяет реализовать различные 

прикладные информационные технологии, построенные на базе ИАС 

«Ангара»; 

6) простота технической эксплуатации системы за счет 

максимальной автоматизации процесса ввода информации в базы 

данных с использованием автоматической рубрикации входной 

информации, работы ИАС на локальном компьютере, в локальных сетях 

и сети Internet под управлением операционной системы (ОС) в среде   

Windows XP и Windows 7; 

7) высокие адаптационные возможности системы, 

обусловленные наличием механизма автоматизированного 

формирования и коррекции моделей информационно - поисковых 

запросов, настраивающих её на различные предметные области. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

 

Кретов В.С., 
профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ доктор технических наук 

Котов Н.М.    
ведущий программист Московского государственного 

лингвистического университета 

 

Среди угроз обществу в настоящее время одними из наиболее 

серьезных являются экологические угрозы, поскольку влияние 

состояния окружающей среды распространяется и на другие сферы 

общественной жизни, в том числе здравоохранение, демографическую 

ситуацию, экономику, производство и сельское хозяйство, а в особых 

случаях даже может быть инструментом политического давления. 

В числе экологических угроз наряду с распространением 

ядерного оружия, перспективой загрязнения окружающей среды в 

результате природных и техногенных катастроф, глобального 

изменения климата, истощения жизненно важных природных ресурсов 

(пресная вода, не возобновляемые источники энергии, и пр.), также 

рассматривается  возможность совершения радикально настроенными 

группами актов экологического терроризма. Многие производственные 

сооружения и объекты инфраструктуры являются  весьма  уязвимыми:  

системы водоснабжения, сельскохозяйственные угодья, склады с 

химическими удобрениями, сельскохозяйственные культуры и 

фермерские хозяйства, городская инфраструктура, промышленные 

предприятия [1].  

В литературе под термином экологический терроризм 

понимают действия, направленные на умышленное загрязнение 

природной среды, или соответствующие угрозы с целью нанесения 

противнику экологического урона. При этом выдвигаются 

политические, религиозные или идеологические требования [2].  

Акт экологического терроризма влечет за собой возникновение 

кризисной ситуации (КС) экологического характера – экстремальной 

ситуации, связанной с изменением состояния суши, свойств атмосферы, 

водной среды. 

КС крупного масштаба (федеральные или трансграничные)  

наносят окружающей среде ущерб,  который  редко ограничивается  

пределами одной страны. Для противостояния подобным угрозам 

требуется консолидация усилий ряда государств, что вызвало  
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настоятельную необходимость создания международного 

ситуационного центра (МСЦ)     анализа последствий агрессивных 

воздействий на окружающую среду. 

МСЦ  как контрмера против     экотерроризма создается по 

проекту SITCEN в рамках   Программы НАТО «Наука ради мира и 

безопасности». Основными исполнителями проекта определены  

Университет  Пармы - Consortium for Environmental Sciences (Италия) и 

Академия геополитических проблем (Российская Федерация). Прототип 

МСЦ  было поручено создать Российской академии  государственной 

службы при Президенте РФ.  

Прототип МСЦ  было поручено создать Российской академии   

государственной службы при Президенте РФ. В этом проекте 

центральной проблемой является разработка информационно-

аналитические  системы для экологического мониторинга.  

В настоящем докладе рассматривается возможность 

использования разработанной нашим  авторским  коллективом   

мониторинговой информационно - аналитической системы «Ангара» [3] 

для экологического мониторинга в интересах поддержки принятия 

решений в прототипе  МСЦ. Ограниченность финансирования  не 

позволила нам ориентироваться на использование таких перспективных 

систем как OntosMiner (компания Авикомп Сервисез) и  Семантический 

архив (компания «Аналитические бизнес решения»). 

1. Выбор  мониторинговой  ИАС для МСЦ 

Важное место в программном инструментарии ситуационных 

центров занимают мониторинговые информационно-аналитические 

системы (ИАС), которые   работают, в основном,   в режиме 

мониторинга, позволяя  в интересах последующего принятия решений 

отслеживать исследуемый процесс  в  близком    к     реальному     

масштабу       времени, что   для     таких    динамичных     процессов,    

как    кризисные   ситуации (вызванные, например, терактами), является  

совершенно необходимым.  

Практика показала, что зачастую  приходится вести мониторинг    

информации     о      различных пространственно-распределенных 

событиях    (в  том  числе, террористических   актах), для чего 

приходится использовать     электронные  карты. Это  связано с  тем, что 

человек (да   ещё   и    в условиях стресса) испытывает трудности в 

извлечении  знаний  из    текстов сообщений, в то время как  извлечение 

знаний  из   графической информации   оказывается   для него менее 

трудоемким. В полной мере это относится и  к  информации,    

представленной  на электронной карте. Использование специальных 

геоинформационных систем для обработки информации     о      
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различных пространственно-распределенных событиях  из-за  

сложности их эксплуатации не всегда оправдано. 

1.1.Требования к мониторинговой  ИАС МСЦ 

К мониторинговым  ИАС МСЦ предъявляются  следующие 

требования: 

1) простота общения с ИАС конечных пользователей, зачастую не 

имеющих специальной подготовки в области информационных 

технологий; 

2) снижение информационной нагрузки на конечного 

пользователя, предоставляя ему только существенную для него 

информацию; 

3) простота технической эксплуатации системы; 

4) автоматизация отображения на электронной карте связанных с 

заданными типами КС пространственно-распределенных 

событий; 

5) реализация основных аналитических функций.   

Всем этим требованиям удовлетворяет отечественная 

инновационная ИАС «Ангара», предназначенная для повышения 

полноты и оперативности информационно-аналитического 

обслуживания  пользователей по заданной  проблематике за счет 

автоматического формирования банка данных (БД) на основе 

информации из различных источников (сеть Интернет, электронная 

почта, базы данных, электронные текстовые документы различных 

форматов), удобного поиска информации в БД и поддержки  

аналитических исследований текстовых информационных материалов. 

1.2. Основные достоинства  ИАС  «Ангара» 

1.Снижение информационной нагрузки на конечного 

пользователя благодаря: 

 а) наличию различных режимов поиска информации в базах 

данных системы: 

    -   поиск с уточнением тематики; 

     -   поиск с автоматическим формированием рефератов   

сообщений, источников и тематик сообщений; 

    -   поиск с использованием электронной карты; 

б) наглядной графической репрезентации результатов 

аналитических расчетов; 

в) «скачиванию» информации из сети Интернет не только по 

адресам, но и по заданным пользователем тематикам; 

г) дифференцированному распределению результатов 

«скачивания» информации по пользователям в соответствии с их 

информационными профилями.  
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2. Простота общения с ИАС «Ангара» конечных пользователей 

на основе «дружественного» интерфейса» за счет использования 

сформированных разработчиком заранее для данной предметной 

области моделей информационно-поисковых запросов. 

3. Обеспечение возможности автоматической «привязки» 

событий, выделенных из входных информационных сообщений, к 

географическим объектам, представленным на электронных картах; 

при этом электронная карта служит также в качестве графического  

интерфейса, позволяя получить атрибутивную информацию, связанную 

с определенным географическим объектом. 

4. Поддержка основных механизмов аналитических 

исследований (контент-анализ информационных материалов, 

автоматический мониторинг событий, связанных с заданными 

пользователями объектами и/или персонами), что позволяет оперативно 

проводить аналитические исследования информационных материалов. 

5. Ведение картотек различных объектов («проблемы», 

«государства», «международные организации», «персоны»  и т.п.), что 

позволяет реализовать различные прикладные информационные 

технологии, построенные на базе ИАС «Ангара». 

6. Простота технической эксплуатации системы за счет 

максимальной автоматизации процесса ввода информации в базы 

данных с использованием автоматической рубрикации входной 

информации, работы ИАС «Ангара» на локальном компьютере, в 

локальных сетях и сети Интернет под управлением операционной 

системы (ОС) в среде  Windows XP. 

7. Высокие адаптационные возможности ИАС «Ангара», 

обусловленные наличием механизма автоматизированного 

формирования и коррекции моделей информационно - поисковых 

запросов, настраивающих её на различные предметные области. 

2. Результаты апробации ИАС «Ангара». 

2.1. Поиск с уточнением тематики  («разлив нефти») 

2.1а. Инициация поиска 
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2.1б. Вид поискового запроса 
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2.1в. Результаты поиска с автоматическим формированием 

источников сообщений 

 
 

2.2. Получение справки из картотеки 
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2.3. Мониторинг    КС   «разлив нефти»    с       

использованием электронной карты. 

2.3.1. Результат автоматического нанесения на электронную карту 

информации о  разливах  нефти в Черном море в период 2007-2008 

гг. (фрагмент).  

 
2.3.2. Результат автоматического нанесения на ЭК 

информации о  выбранной конкретной ЧС - разливе  нефти в 

Керченском  проливе  в августе 2007 г. 
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2.3.3. Атрибутивная  информация, связанная с   выбранной  

КС (разлив нефти)  и географическим объектом (Керченский 

пролив) (фрагмент) 

 
 

ВЫВОД 

Рассмотренная в докладе мониторинговая система - ИАС 

«Ангара» удовлетворяет всем предъявляемым требованиям  и может 

быть использована в прототипе Международного ситуационного 

центра, предназначенного   для анализа последствий агрессивных 

воздействий на окружающую среду.  
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Достижения в базовых компьютерных и сетевых технологиях 

сделали более доступным и менее дорогим электронное обучение и 

управление знаниями. Произошла третья информационная революция 

[1], когда посредством информационных технологий и систем 

формируются знания, которые преобразуются в новые экономические и 

социальные блага. Тем самым информационные технологии и системы 

ускоренными темпами формируют новую материальную основу 

общества – экономику, основанную  на знании, которую сегодня  

сменяет инновационная экономика.  

Если раньше между великими державами шла борьба за рынки 

сырья и  сбыта, то сейчас – за рынки высокотехнологичной продукции, 

так как стратегическим ресурсом стала информация, знание, творчество.  

Правительства развитых стран столкнулись с необходимостью 

пересмотра классических моделей управления, которые перестали 

работать в новых условиях. Появились системы «электронного 

правительства» и родственные понятия, такие как «электронная 

демократия» (e-democracy), «электронное управление» (e-governance) и 

другие. В настоящее время дискутируется вопрос о необходимости 

открытого правительства. Какие новые опасности могут нас 

подстерегать?  Проникновение профессионалов спецслужб других стран 

в органы открытого правительства, воздействие на принятие 
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стратегических управленческих решений, забалтывание проблем вместо 

их решения, снятие ответственности с управляющих структур, что 

нарушает безопасность страны.  Перевод деятельности в электронную 

среду выявил новые опасности и угрозы [2].  

Воздействие «экранной» культуры на молодежь, неизбежность 

столкновения с виртуальной реальностью, в которой трудно различимы 

иллюзия и действительность, создают проблемы психологического 

характера. По мере нарастания объема информации людям становится 

труднее ориентироваться в ее содержании, ограждать себя от ее 

избытка. Переплетение современных компьютерных, теле, радио 

вещательных технологий и  глобальных сетей позволили создать 

инструменты воздействия на массовое сознание. Современные 

информационные технологии и системы, все глубже проникая во все 

сферы общественной жизни, генерируют не только новые возможности 

в решении различных проблем, но и принципиально новые вызовы и 

угрозы Ставится под угрозу сохранение национальных языков и 

культурного наследия, охрана интеллектуальной собственности. 

Ведется борьба с информационными преступлениями в 

информационных войнах с применением принципиально нового оружия 

– информационного.  

Информационное оружие -  средство воздействия, результатом 

которого будет модификация свойств информационной системы. 

Информационной системой может быть любой объект, работающий с 

информацией: система, программа, человек, нация, человечество. 

Информационное  оружие неизбежно приводит к изменению сознания и 

победителя и жертвы, к их перепрограммированию [3,2]. 

Информационное оружие изменяет обычное представление о 

международном конфликте, так как с его помощью можно обойтись без 

занятия территорий, отсутствия  военнопленных, уменьшения 

собственных потерь, тем более, что можно  передать решение боевых 

задач электронным и беспилотным устройствам. Информационное 

оружие способно создать вокруг себя некий ореол гуманности, так как 

формально основывается не на крови, а на электронике. Оно может 

быть представлено в качестве локомотива прогресса, а его 

финансирование можно легко замаскировать в рамках программ 

развития информационных технологий и систем. Иными словами, 

информационное оружие —  понятие, интегрирующее практически все 

средства воздействия на человека  на основе любой социально значимой 

информации.  

Основными целями   информационного оружия являются  

зомбирование и навязывание средств деградации человека. Для этого 
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разрушается защитная оболочка человека, социума и вкладываются 

ложные ценности: «делай как все» - кури, пей, принимай наркотики, 

бери и давай взятки (коррупция); деньги решают все; живи красиво в 

удовольствии; бери кредит; будь свободен, можно все, что не запрещено 

законом и т.д. Поэтому приходится разрабатывать законы на все случаи 

жизни, поведение в интернете и т.д. Навязывается «общественное 

мнение» - надо поступать как выгодно, а не как правильно. Через игры и 

фильмы  навязывается  насилие, человек не отличается от животного (во 

многих зарубежных мультиках основные герои – животные).   

Применяются методы замалчивания, например, утверждается, что 

истории России  1000 лет в то время как Русь насчитывает 500 000 лет. 

Замалчивается опасность генетически  модифицированных  продуктов 

(ГМО), которые уже через пару поколений приводят к бесплодности [4]. 

Замалчивание   закона телегонии [5,8] приводит к сексуальной 

распущенности, межнациональным и межрасовым смешениям, хотя 

каждый, имеющий породистых собак, кошек, лошадей, следует этому  

закону, потому что разрушается генотип. Придерживаются этого закона 

корейцы, мусульмане, евреи и другие этносы.  Навязываются 

иностранные слова вместо исконно русских (креатив – звучит как 

кретин - вместо  понятного – созидание, творчество), непонятные 

термины типа «коллективная ответственность»;  «национализм, как 

раковая опухоль на человеке». Очень опасный прием – «рыбка на 

крючке». Сначала дается правдивая информация, которую человек 

воспринимает с доверием, затем идет ложная информация, на которую 

не задумываясь человек распространяет свое доверие. А мода? Весь мир 

одет в униформу – джинсы. Женщины перестали отличаться от мужчин. 

Женское обаяние скрыто, ореол святости будущей матери не 

просматривается. Это пример унификации, который может 

распространиться на культуру, языки, национальные традиции. Для 

молодежи создается одинаковый мир. В интернете тролли отвлекают 

внимание от острых тем, превращают конструктивное обсуждение в 

перепалку и болтовню, вбрасывают клевету, компромат, слухи. 

Блоггинг используется зарубежными спецслужбами посредством 

системы «френдов», которая позволяет разослать тысячам адресатов 

ложную информацию. Посредством массовой безработицы понижается  

моральный дух нации. Людей программируют на изменение понятий, 

мир наоборот: развод, аборт, сексуальная распущенность, заболевание 

гипоталамуса у геев  не осуждаются, а преподносятся как нормальные 

явления. Разоблачение знаменитых людей, оболгание их, лавина 

шокирующих фактов о высокопоставленных должностных лицах 

приводит к нежеланию знать правду. Многие желают, чтобы 
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правительство огородило их  от правды, похоронило  коррупцию без   

раскрытия  преступлений. Народ допускает обман, замена идеалов  не 

вызывает протеста,   внушается  рабская  психология. Раб – тот, кого 

кнутом гонят на работу. Кнутом может быть страх, деньги, соблазны. 

Раб, который осознал, что его загоняют в рабство – духовно свободный 

человек. Настоящий раб не осознает, что он и его окружающие – рабы. 

Живущие в мегаполисах и не подозревают, что они зависимые люди.  

Кому нужны большие города?  Представьте на секунду, что в большом 

городе отключили электричество, воду и бензин хотя бы на месяц. Что 

станет с жителями? Большинство поведет себя как рабы. С точки зрения 

информационной войны ЕГЭ – программирование образования на 

саморазрушение. Молодые люди должны знать только то, что им 

необходимо для зарабатывания денег. Очевидно, что  необразованными 

легче управлять. В настоящее время российские вузы  уже не вошли в 

список лучших вузов мира. 

 С использованием информационного оружия ведутся 

информационные войны [2,6], глобальные информационные 

противоборства, которые уже давно не ограничиваются вбрасыванием 

дезинформации. Примером информационной войны в демократическом 

государстве являются выборы, когда кандидаты ведут борьбу за 

людские и материальные ресурсы страны. Реклама как средство 

навязывания ненужных продуктов и лекарств  для обогащения 

производителей. Заменой русских слов на иностранные пытаются 

превратить живой и понятный язык в набор мёртвых по своей сути для 

человека понятий, которые не резонируют с человеком на уровне 

генетики. Живой язык, является тем ключом, который поможет 

большинству людей пробудить свою генетическую память. 

Особую опасность психологического противоборства  

составляет передача скрытой, невидимой информации, приводящей к 

запуску программы саморазрушения или перепрограммирования (аудио 

- видео бомбы) как, например, 25 кадр или суггестивная информация. 

Суггестия – скрытое информационное воздействие на человека или на 

информационную самообучающуюся систему, которое не 

воспринимается сознанием, запечатлевается в подсознании, и 

включается в заданный момент времени без осознания человеком[2]. 

Многие действия могут осуществляться телевидением, радио, 

информационными системами и технологиями в интернете посредством 

в  определенных зрительных образов, сочетанием слов, 

активизирующих определенные подсознательные реакции.  

Информационная война западной цивилизации объясняется не 

только борьбой за мировое господство, но и за овладение 
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эволюционным процессом человечества и управление им в своих 

интересах. Уже сегодня западный мир  контролирует до 70% мировых 

ресурсов, что позволяют  даже эволюционные процессы осуществлять 

так, как раньше реализовывались   проекты вроде строительства 

аэропортов, каналов, систем электронного правительства и т.д. До 

глобализации  эволюционное развитие человечества шло стихийно. 

Сегодня осуществляется переход от эпохи обществ к эпохе 

сверхобществ. Сверхобщество – человеческое объединение с более 

высоким уровнем социальной организации. Над государством  

вырастает надстройка – открытое правительство, над экономикой – 

сверх экономика (инновационная), над идеологией – сверх идеология. 

Эти надстройки создают новый компонент в социальной структуре 

общества. Он включает в себя предшествующий уровень (государство, 

право, экономику, идеологию), но трансформирует их применительно к 

новым планетарным условиям и доминирует над ними. Создается новая  

планетарная организация контроля и управления. Кто станет во главе 

планетарной системы? От этого зависит безопасность  Земной  

цивилизации.  Управлять странами, корпорациями должны самые 

умные и неподкупные люди, владеющие огромным запасом знаний. 

Чтобы человечество не было уничтожено,  нужны знания основ 

мироздания и его законов, которые заменены ложными ценностями[9]. 

Возрастает роль провайдеров, так как их деятельность  может 

подвергаться контролю и давлению как со стороны частных фирм и 

корпораций, так и органов власти.  По этой же причине возрастает роль 

СМИ как промежуточного звена при движении информации от органов 

и структур государственной власти к гражданам. Примером влияния на 

общественное сознание интернет - технологий являются недавние 

события на Ближнем Востоке. По существу, разработчики 

информационных технологий, систем и сайтов во многом формируют 

для человека информационный фон его жизни.  

Для борьбы с информационным оружием разрабатываются 

методы и программы защиты от явных и скрытых угроз [3, 7]. Но 

главной задачей сегодня является овладение каждым методами 

распознавания и личного сопротивления информационному оружию. 

Для победы  в информационной войне необходимо  

обнародование методов и приемов лжи, приводящих к  утрате 

поддержки народом «кукловодов», и  организованное сопротивление. 

Получив Знание, распространяйте его, потому что Знание – Сила. Не 

берите кредиты, ссуды, ипотеку, этим вы помогаете экономике, 

основанной на ростовщичестве, и обрекаете на кабалу себя и свои 

семьи.  Ни в коем случае не соглашайтесь на вживление себе 
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имплантов. Не поддавайтесь на религиозную и псевдопатриотическую 

агитацию. Проверяйте факты на собственном опыте, обращайтесь к 

первоисточникам. Само организуйтесь и объединяйтесь. Развивайте 

себя физически, умственно и Духовно, образуйте содружества, 

сообщества, семьи - это основа здорового  строя. Власть над нами 

достигается путём разобщения нас между собой, поэтому необходимо 

научиться договариваться и уживаться друг с другом, без причинения 

вреда. Делайте Добро.  Вернитесь к своим Корням - современные 

религии рабов являются основой мировой культуры вообще, возродите 

истинную до-религиозную культуру - Культуру Знания. Отойдите от 

антисемитизма. Парадокс в том, что  левиты захватили власть и  

заставили других ненавидеть свою нацию (евреев). Поэтому не 

проявляйте более к ним агрессии, не вступайте с ними в конфликты. 

Преодолейте страх и действуйте. Найдите силы выйти из навязанной 

вам игры - без игроков игра остановится сама собой. Каждый трудится 

на себя в меру своего понимания, а в меру непонимания - РАБотает на 

того, кто понимает больше. Потому единственный Путь вести 

совершенно иной образ жизни, отвечающий естественным Законам 

Мироздания. Станьте  ответственным за свои слова и действия, 

развивайте  свои творческие способности, включая способность 

отличать правду от лжи, истину от невежества. Это тем более важно, 

что ареной борьбы стал интернет. Чтобы отличить правду от кривды, 

надо видеть, что ложь не наполнена жизнью, тогда как правда — живая, 

так как за ней стоят реальные события и процессы, которые она 

отражает. Распознавайте лесть. Усыпив  бдительность  и «расположив» 

к себе лестью, добиваются  нужного. Чтобы обезопасить себя от таких  

приемов  как «рыбка на крючке», «запудривание мозгов» учитесь  

анализу и быстрому принятию решений.  Откажитесь  от действий, 

которые требует от вас  «общественное мнение», если вы считаете эти 

действия неправильными и противоречащими вашим  моральным 

принципам.  

Следование законам мироздания обеспечивает подъем  

человека на более высокий эволюционный уровень развития [9], 

позволяет  остановить процесс деградации личности, инволюции 

человечества, выявить самых достойных для управления страной и 

миром.  Закон единства противоположностей показывает, что всегда 

существуют крайности (палка о двух концах) – добро и зло. Надо  быть 

одновременно готовыми  и к лучшему и к худшему. Истина посередине. 

В удручающих ситуациях ищите хорошее.   Закон Свободы воли 

означает, что у каждого есть право выбора. Можно делать добро,  

можно зло. Проверяйте свои действия этим законом.  Закон причины и 
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следствия является частным случаем  закона сохранения энергии. Что 

посеешь, то и пожнешь – закон кармы. Надо учиться видеть причину 

при принятия решения. Например, нам навязывают лекарства от 

следствия при многих болезнях, так как не знают причины заболевания.  

По закону равенства подобное тянется к подобному. Мы все разные, но 

подобные. Если любишь и уважаешь себя, то уважаешь других и  

другие народы. Если кто-то называет других быдлом, посмотрите 

внимательно на него. Закон многомерности означает, что все 

материальное  имеет физическое и духовное тело  (подсознание, душа у 

живого, эфирное тело у неживого). Следует понимать, что духовное 

тело тоже материально, но физические приборы пока этого не 

фиксируют. Радиация тоже не видна, но ее уже научились измерять.  

Закон меры свидетельствует, что во всем надо знать меру. Ресурсы 

земли ограничены и потребительство (шопинг) ведет  в пропасть. 

Богатство и роскошь ведут к деградации личности. Закон действия 

показывает, что надо действовать, а не только рассуждать и осуждать. 

Быть ответственным за совершаемые действия и даже мысли, так как  

мысль материализуется.  Закон развития (эволюции) означает, что 

любой вид живого, если он не развивается – деградирует – 

уничтожается. Незнание этого закона приводит к «войне полов». 

Предназначение женщины – передать мужчине творческую энергию для 

его созидательной деятельности. Предназначение мужчины – 

использовать свой потенциал и энергию женщины для поднятия 

человечества на более высокий уровень эволюционного развития. В 

противном случае идет деградация человека, инволюция и как 

следствие - гибель. 

Человек должен развиваться многосторонне и многопланово. 

Незнание – нормальное состояние. Можно почитать, спросить, узнать. 

Невежество  – зло, которое надо искоренять. Последние говорят: этого 

не может быть потому, что этого не может быть никогда.  Невозможно 

защититься от того, чего не знаешь. Именно косность мышления 

мешает движению вперёд. Успешный –  тот, кто видит возможность 

там, где другие видят проблему. 

Эра информационного общества, не успев развиться, уже 

закончилась. И хотя она дала мощный толчок развитию бизнеса, теперь 

начинается новая эра, эра общества воображения – интеллектуального 

развития,  духовности. Информационная война переносится в 

интеллектуальное пространство. Ведется борьба за умы, идет 

вмешательство в процессы подсознания, навязываются средства 

деградации личности, опускания с уровня разумного человека до уровня 
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животного.    Зло не может выдержать света правды, его надо 

высвечивать. 

Современные информационные системы и технологии 

изменяют не только привычный стиль жизни, они изменяют понятие о 

добре и зле, о справедливости и жертве и, в конце концов, изменяют 

самого человека как информационную самообучающуюся систему. 

Безопасность каждого зависит от его  ответственности, творческих 

способностей. 
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Предпосылки появления информационного оружия 
Достижения в базовых компьютерных и сетевых технологиях 

сделали более доступным и менее дорогим электронное обучение и 

управление знаниями. Произошла третья информационная революция 

[1], когда посредством информационных технологий и систем 

формируются знания, которые преобразуются в новые экономические и 

социальные блага. Тем самым информационные технологии и системы 
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ускоренными темпами формируют новую материальную основу 

общества – экономику, основанную  на знании, которую 

сегодня  сменяет инновационная экономика. 

Глобализация - процесс лавинообразного формирования 

единого общемирового финансово-информационного пространства на 

базе новых информационных технологий и систем. 

Происходит  значительное перемещение различных видов социально-

экономической деятельности в электронную среду. При этом каждый 

творческий человек или предприниматель может успешно 

конкурировать даже с общепризнанными гигантами, поскольку 

компьютерная экономика предоставляет уникальные возможности 

человеку противостоять монополиям и большим фирмам. 

Если раньше между великими державами шла борьба за рынки 

сырья и  сбыта, то сейчас – за рынки высокотехнологичной продукции, 

так как стратегическим ресурсом стала информация, знание, творчество. 

Приемлемые затраты на подключение к сети Интернет практически в 

любой точке планеты уменьшили значение ограничивающих 

географических факторов совместной предпринимательской 

деятельности. Наличие же различных электронных платежных систем 

предоставило возможность выигрывать на времени. 

Правительства развитых стран столкнулись с необходимостью 

пересмотра классических моделей управления, которые перестали 

работать в новых условиях. Появились системы «электронного 

правительства». Тогда же сформировались и родственные понятия, 

такие как «электронная демократия» (e-democracy), «электронное 

управление» (e-governance) и другие. В настоящее время дискутируется 

вопрос о необходимости открытого правительства. Какие новые 

опасности могут нас подстерегать?  Проникновение профессионалов 

спецслужб других стран в органы открытого правительства, 

воздействие на принятие стратегических управленческих решений, 

забалтывание проблем вместо их решения, снятие ответственности с 

управляющих структур, что нарушает безопасность страны.  Перевод 

деятельности в электронную среду выявил новые опасности и угрозы 

[2]. 

Приемы и методы информационного оружия 
Главная опасность заключается в том, что усиливающаяся 

глобализация производства и мобильность всемирных корпораций 

может неблагоприятным образом повлиять на экологическую политику, 

а также на труд и социальную защиту населения — причем во 

всемирном масштабе. Реальным сигналом тревоги является сокращение 

производства и  рабочих мест в компаниях наиболее развитых странах. 



108 

Воздействие «экранной» культуры на молодежь, неизбежность 

столкновения с виртуальной реальностью, в которой трудно различимы 

иллюзия и действительность, создают проблемы психологического 

характера. По мере нарастания объема информации людям становится 

труднее ориентироваться в ее содержании, ограждать себя от ее 

избытка. Одновременно появляется понятие информационной бедности, 

которое  отражает рост социальной дифференциации населения Земли 

по новому принципу — возможности доступа к современным 

информационным технологиям и информационным ресурсам. 

Переплетение современных компьютерных, теле, радио 

вещательных технологий и  глобальных сетей позволили создать 

инструменты воздействия на массовое сознание. Современные 

информационные технологии и системы, все глубже проникая во все 

сферы общественной жизни, генерируют не только новые возможности 

в решении различных проблем, но и принципиально новые вызовы и 

угрозы. Увеличивается разрыв между странами по соблюдению 

свободы слова, защите интересов этнических меньшинств и 

подрастающего поколения. Ставится под угрозу сохранение 

национальных языков и культурного наследия, охрана 

интеллектуальной собственности. Ведется борьба с информационными 

преступлениями в информационных войнах с применением 

принципиально нового оружия – информационного. 

Информационное оружие -  средство воздействия, результатом 

которого будет модификация свойств информационной системы. 

Информационной системой может быть любой объект, работающий с 

информацией: система, программа, человек, нация, человечество. 

Информационное  оружие неизбежно приводит к изменению сознания и 

победителя и жертвы, к их перепрограммированию [3,2]. 

Информационное оружие изменяет обычное представление о 

международном конфликте, так как с его помощью можно обойтись без 

занятия территорий, отсутствия  военнопленных, уменьшения 

собственных потерь, тем более, что можно  передать решение боевых 

задач электронным и беспилотным устройствам. Информационное 

оружие способно создать вокруг себя некий ореол гуманности, так как 

формально основывается не на крови, а на электронике. Оно может 

быть представлено в качестве локомотива прогресса, а его 

финансирование можно легко замаскировать в рамках программ 

развития информационных технологий и систем. Иными словами, 

информационное оружие —  понятие, интегрирующее практически все 

средства воздействия на человека  на основе любой социально значимой 

информации. 
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Основными целями   информационного оружия 

являются  зомбирование и навязывание средств деградации человека. 

Зомбирование означает понижение уровня осознания человеком себя 

как личности и уменьшение осмысления получаемой информации.    

Для этого разрушается защитная оболочка человека, социума и 

вкладываются ложные ценности: «делай как все» - кури, пей, принимай 

наркотики, бери и давай взятки (коррупция); деньги решают все; живи 

красиво в удовольствии; бери кредит; будь свободен, можно все, что не 

запрещено законом и т.д. Поэтому приходится разрабатывать законы на 

все случаи жизни, поведение в интернете и т.д. Навязывается 

«общественное мнение» - надо поступать как выгодно, а не как 

правильно. Через игры и фильмы  навязывается  насилие, человек не 

отличается от животного (во многих зарубежных мультиках основные 

герои – животные).   

Применяются методы замалчивания, например, считается, что  

истории России чуть больше 1000 лет, в то время как Русь насчитывает 

500 000 лет. Замалчивается опасность генетически 

модифицированных  продуктов (ГМО), которые уже через пару 

поколений приводят к бесплодности [4]. Замалчивание закона 

телегонии [5,8] приводит к сексуальной распущенности, 

межнациональным и межрасовым смешениям, хотя каждый, имеющий 

породистых собак, кошек, лошадей, следует этому закону, потому что 

разрушается генотип. Придерживаются этого закона корейцы, 

мусульмане, евреи и другие этносы.  

Навязываются иностранные слова вместо исконно русских 

(креатив – звучит как кретин - вместо понятного – созидание, 

творчество), непонятные термины типа «коллективная 

ответственность»;  «национализм, как раковая опухоль на 

человеке»;  «Лига противников войны». Очень опасный прием – «рыбка 

на крючке». Сначала дается правдивая информация, которую человек 

воспринимает с доверием, затем идет ложная информация, на которую 

не задумываясь человек распространяет свое доверие. А мода? Весь мир 

одет в униформу – джинсы. Женщины перестали отличаться от мужчин. 

Женское обаяние скрыто, ореол святости будущей матери не 

просматривается. Это пример унификации, который может 

распространиться на культуру, языки, национальные традиции. Для 

молодежи создается одинаковый мир. 

 В интернете тролли отвлекают внимание от острых тем, 

превращают конструктивное обсуждение в перепалку и болтовню, 

вбрасывают клевету, компромат, слухи. Блоггинг используется 

зарубежными спецслужбами посредством системы «френдов», которая 
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позволяет разослать тысячам адресатов ложную информацию. 

Посредством массовой безработицы понижается  моральный дух нации. 

Людей программируют на изменение понятий, мир наоборот: развод, 

аборт, сексуальная распущенность, заболевание гипоталамуса у геев  не 

осуждаются, а преподносятся как нормальные явления. Разоблачение 

знаменитых людей, оболгание их, лавина шокирующих фактов о 

высокопоставленных должностных лицах приводит к нежеланию знать 

правду. Многие желают, чтобы правительство огородило их  от правды, 

похоронило  коррупцию без   раскрытия  преступлений. Народ 

допускает обман, замена идеалов  не вызывает 

протеста,   внушается  рабская  психология. Раб – тот, кого кнутом гонят 

на работу. Кнутом может быть страх, деньги, соблазны. Раб, который 

осознал, что его загоняют в рабство – духовно свободный человек. 

Настоящий раб не осознает, что он и его окружающие – рабы. 

Живущие в мегаполисах и не подозревают, что они зависимые 

люди. Кому нужны большие города? Представьте на секунду, что в 

большом городе отключили электричество, воду и бензин хотя бы на 

месяц. Что станет с жителями? Большинство поведет себя как рабы. С 

точки зрения информационной войны ЕГЭ – программирование 

образования на саморазрушение. Молодые люди должны знать только 

то, что им необходимо для зарабатывания денег. Очевидно, 

что  необразованными легче управлять. В настоящее время российские 

вузы  уже не вошли в список лучших вузов мира. 

Информационные войны 
С использованием информационного оружия ведутся 

информационные войны [2,6], глобальные информационные 

противоборства, которые уже давно не ограничиваются вбрасыванием 

дезинформации. Примером информационной войны в демократическом 

государстве являются выборы, когда кандидаты ведут борьбу за 

людские и материальные ресурсы страны. Другим примером может 

служить реклама как средство навязывания ненужных продуктов и 

лекарств  для обогащения производителей. Заменой русских слов на 

иностранные пытаются превратить живой и понятный язык в набор 

мёртвых по своей сути для человека понятий, которые не резонируют с 

человеком на уровне генетики. Живой язык, является тем ключом, 

который поможет большинству людей пробудить свою генетическую 

память. 

Воздействие информационного оружия может быть силовым, 

политическим, экономическим, психологическим. Особую опасность 

психологического противоборства  составляет передача скрытой, 

невидимой информации, приводящей к запуску программы 
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саморазрушения или перепрограммирования (аудио - видео бомбы) как, 

например, 25 кадр или суггестивная информация. Суггестия – скрытое 

информационное воздействие на человека или на информационную 

самообучающуюся систему, которое не воспринимается сознанием, 

запечатлевается в подсознании, и включается в заданный момент 

времени без осознания человеком[2]. 

Многие действия могут осуществляться телевидением, радио, 

информационными системами и технологиями в интернете посредством 

в  определенных зрительных образов, сочетанием слов, 

активизирующих определенные подсознательные реакции. Создана 

наука нейро - лингвистическое программирование, дающая методы 

перепрограммирования подсознания человека. Её можно использовать 

как для борьбы с негативными явлениями, так и для 

перепрограммирования одного человека или группы, заставляя через 

подсознание делать именно то, что от них хотят «кукольные мастера 

человечества». 

Информационная война западной цивилизации объясняется не 

только борьбой за мировое господство, но и за овладение 

эволюционным процессом человечества и управление им в своих 

интересах. Уже сегодня западный мир  контролирует до 70% мировых 

ресурсов. Эти ресурсы настолько огромны, что позволяют  даже 

эволюционные процессы осуществлять так, как раньше 

реализовывались   проекты вроде строительства аэропортов, каналов, 

кораблей, систем электронного правительства и т.д. 

До глобализации  эволюционное развитие человечества шло 

стихийно. Появление интернета и новейших информационных 

технологий создало инструмент превращения стихийного 

исторического процесса развития человечества из неуправляемого в 

управляемое и даже проектируемое. Осуществляется переход от эпохи 

обществ к эпохе сверхобществ. Сверхобщество – человеческое 

объединение с более высоким уровнем социальной организации. Над 

государством  вырастает надстройка – открытое правительство, над 

экономикой – сверх экономика (инновационная), над идеологией – 

сверх идеология. Эти надстройки создают новый компонент в 

социальной структуре общества. Он включает в себя предшествующий 

уровень (государство, право, экономику, идеологию), но 

трансформирует их применительно к новым планетарным условиям и 

доминирует над ними. Создается новая  планетарная организация 

контроля и управления. Кто станет во главе планетарной системы? От 

этого зависит безопасность  Земной  цивилизации.  Управлять странами, 

корпорациями должны самые умные и неподкупные люди, владеющие 
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огромным запасом знаний. Чтобы человечество не было 

уничтожено,  нужны знания основ мироздания и его законов, которые 

заменены ложными ценностями[9, 10]. 

Жертвами планируемой и управляемой истории становятся 

страны и народы, что мы наблюдаем сегодня в мире: цветные 

революции, события на Средиземноморье, разрушение Советского 

союза. Именно поэтому глобальные информационные войны можно 

назвать эволюционными. Эти войны направлены против исламистских, 

православных стран и Китая (его пока не трогают, но натравливают на 

соседние страны). 

Возрастает роль провайдеров, так как контроль за сетевыми 

ресурсами сосредоточен в их руках. Деятельность провайдеров может 

подвергаться контролю и давлению как со стороны частных фирм и 

корпораций, так и органов власти тех государств, на территории 

которых находятся их сервера, представительства и иные активы. По 

этой же причине возрастает роль СМИ как промежуточного звена при 

движении информации от органов и структур государственной власти к 

гражданам. Примером влияния на общественное сознание интернет - 

технологий являются недавние события на Ближнем Востоке. 

Сложность процедур, реализуемых в современных 

информационных системах и технологиях, увеличивает зависимость 

человека от других людей, осуществляющих разработку, определение 

алгоритмов поиска требуемой информации, ее предварительную 

обработку, приведение к виду, удобному для восприятия, доведение до 

потребителя. По существу, разработчики информационных технологий, 

систем и сайтов во многом формируют для человека информационный 

фон его жизни. 

Методы борьбы с информационным оружием 
Для борьбы с информационным оружием разрабатываются 

методы и программы защиты от явных и скрытых угроз [3, 7]. Но 

главной задачей сегодня является овладение каждым методами 

распознавания и личного сопротивления информационному оружию. 

Для победы  в информационной войне 

необходимо  обнародование методов и приемов лжи, приводящих 

к  утрате поддержки народом «кукловодов», и  организованное 

сопротивление. 

Получив Знание, распространяйте его, потому что Знание – 

Сила. 

Не берите кредиты, ссуды, ипотеку, иные процентные займы, 

этим вы помогаете экономике, основанной на ростовщичестве, и 

обрекаете на кабалу себя и свои семьи. Не переводите накопления в 
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электронный вид,  ни в коем случае и никогда не соглашайтесь на 

вживление себе и близким имплантантов. 

Не поддавайтесь на религиозную и псевдопатриотическую 

агитацию. Через религии и секты  нас разделяют и стравливают между 

собой. Проверяйте факты на собственном опыте, обращайтесь к 

первоисточникам. Не участвуйте и не поддерживайте войны, 

идеологическую и межнациональную рознь - они разжигаются 

«кукловодами»  специально для создания кризисов и подавления нашей 

Воли. 

Самоорганизуйтесь и объединяйтесь. Развивайте себя 

физически, умственно и Духовно, образуйте содружества, сообщества, 

семьи - это основа здорового  строя. В этом - залог успеха! Простые 

нормальные люди всегда смогут договориться между собой так, чтобы 

каждому из них было хорошо в его среде. Власть над нами достигается 

путём разобщения нас между собой, поэтому необходимо научиться 

договариваться и уживаться друг с другом, без причинения вреда. Тогда 

вы сможете действовать сообща, заодно, несмотря на все свои различия. 

Делайте Добро. 

Вернитесь к своим Корням. - современные религии рабов 

являются основой мировой культуры вообще. Но стирание одной 

Матрицы невозможно без замены её другой, Поэтому народам Земли 

необходимо вернуться к своим Корням и возродить истинную до-

религиозную культуру - Культуру Знания. 

Отойдите от антисемитизма. Больший парадокс в том, 

что  левиты захватили власть и  заставили других ненавидеть свою 

нацию (евреев). Поэтому не проявляйте более к ним агрессии, не 

вступайте с ними в конфликты. 

Преодолейте страх и действуйте. Найдите силы выйти из 

навязанной вам игры - без игроков игра остановится сама собой. 

Каждый трудится на себя в меру своего понимания, а в меру 

непонимания - РАБотает на того, кто понимает больше. Потому 

единственный Путь не угодить под жернова глобальной катастрофы - 

самоРазвитие, что даст потребность вести совершенно иной образ 

жизни, отвечающий естественным Законам Мироздания. 

Станьте  ответственным за свои слова и действия, 

развивайте  свои творческие способности, включая способность 

отличать правду от лжи, истину от невежества. Это тем более важно, 

что ареной борьбы стал интернет. В борьбе с невежеством и 

информационным оружием важно не превратиться в тех, с кем 

сражаешься. Нельзя никому ничего навязывать, даже хорошее. Надо 

учиться убеждать [8]. 
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Чтобы отличить правду от кривды, надо видеть, что ложь не 

наполнена жизнью, тогда как правда — живая, так как за ней стоят 

реальные события и процессы, которые она отражает.  

Распознавайте лесть. Усыпив  бдительность  и «расположив» к 

себе лестью, добиваются  нужного. 

Чтобы обезопасить себя от таких  приемов  как «рыбка на 

крючке», «запудривание мозгов» учитесь  анализу и быстрому 

принятию решений. Чтобы достичь в этом некоторого мастерства, 

необходимо затратить большое количество времени и труда. Тем, у кого 

развита интуиция, достаточно включить интуицию. Первое решение, 

пришедшее без обдумывания, будет правильным. Развивайте интуицию. 

Откажитесь  от действий, которые требует от 

вас  «общественное мнение», если вы считаете эти действия 

неправильными и противоречащими вашим  моральным принципам. 

Очень многие не делают этого. 

Следование Законам Мироздания обеспечивает 

подъем  человека на более высокий эволюционный уровень развития [9, 

10, 11], позволяет  остановить процесс деградации личности, 

инволюции человечества, выявить самых достойных для управления 

страной и миром.  

Закон Двойственности – закон единства противоположностей 

показывает, что всегда существуют крайности (палка о двух концах) – 

добро и зло. Надо  быть одновременно готовыми  и к лучшему и к 

худшему. Истина посередине. В удручающих ситуациях ищите 

хорошее. 

Закон Свободы выбора означает, что у каждого есть право 

выбора. Можно делать добро,  можно зло. Проверяйте свои действия 

этим законом. Творите добро. 

Закон причины и следствия является частным случаем  закона 

сохранения энергии. Что посеешь, то и пожнешь – закон кармы. Надо 

учиться видеть причину при принятия решения. Например, нам 

навязывают лекарства от следствия при многих болезнях, так как не 

знают причины заболевания. В конфликтных ситуациях надо 

выслушать три (пять, семь) различных мнений. Правильное решение 

придёт ко всем. 

По закону Единства (Подобия)  подобное тянется к подобному. 

Мы все разные (белые, чёрные, краснокожие), но подобные. Если 

любишь и уважаешь себя, то уважаешь других и  другие народы. Если 

кто-то называет других быдлом, посмотрите внимательно на него. 

Закон Многомерности означает, что все материальное  имеет 

физическое и духовные тела. У каждого есть подсознание, душа, 
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убеждения, вера, память, мысли, сознание.  Большинство  людей имеет 

пять  и более духовных тел. Развиваясь духовно, можно увеличить 

число тел. Животное имеет четыре тела. Неживые вещества имеют два 

тела – физическое и эфирное  тела Следует понимать, что духовное тело 

тоже материально, но физические приборы пока этого не фиксируют. 

Радиация тоже не видна, но ее уже научились измерять. Используя 

закон многомерности и единства, можно научиться общаться со всеми 

живыми и неживыми объектами. 

Заметим, что информационное оружие как раз и направлено на 

уменьшение числа духовных тел у человека. Развитие способностей, 

получение знаний способствует увеличению числа духовных тел, 

следовательно, поднятию человека по эволюционной лестнице вверх. 

Закон Меры свидетельствует, что во всем надо знать меру. 

Ресурсы земли ограничены и потребительство (шопинг) ведет  в 

пропасть. Богатство и роскошь ведут к деградации личности. У савана 

карманов нет. А духовные достижения человек берёт с собой. 

Закон Действия призывает, что надо действовать, а не только 

рассуждать и осуждать. Быть ответственным за совершаемые действия 

и даже мысли, так как  мысль материализуется. 

Закон Развития (эволюции) означает, что любой вид живого, 

если он не развивается – деградирует – уничтожается. Незнание этого 

закона приводит к «войне полов». Предназначение женщины – передать 

мужчине творческую энергию для его созидательной деятельности. 

Предназначение мужчины – использовать свой потенциал и энергию 

женщины для поднятия человечества на более высокий уровень 

эволюционного развития. Именно поэтому дети должны быть умнее 

своих родителей. В противном случае идет деградация человека, 

инволюция и как следствие - гибель. 

Человек должен развиваться многосторонне и многопланово. 

Чем более творчески развит человек, тем у него больше шансов стать 

созидающим, а это не позволит ему превратиться в 

прозомбированного  традиционными представлениями невежу.  

Последние говорят: этого не может быть потому, что этого не может 

быть никогда. Незнание – нормальное состояние. Можно почитать, 

спросить, узнать. Невежество  – зло, которое надо искоренять. 

Невозможно защититься от того, чего не знаешь. Именно косность 

мышления мешает движению вперёд. Знание «языка» оппонента 

позволяет не только дискутировать по тем или иным вопросам на 

равных, но и полностью разгромить противника по всем пунктам 

диспута.  Успешный –  тот, кто видит возможность там, где другие 

видят проблему. 



116 

Эра информационного общества, не успев развиться, уже 

закончилась. И хотя она дала мощный толчок развитию бизнеса, теперь 

начинается новая эра, эра общества воображения – интеллектуального 

развития,  духовности. Информационная война переносится в 

интеллектуальное пространство. Ведется борьба за умы, идет 

вмешательство в процессы подсознания, навязываются средства 

деградации личности, опускания с уровня разумного человека до уровня 

животного.    Зло не может выдержать света правды, его надо 

высвечивать. 

Современные информационные системы и технологии 

изменяют не только привычный стиль жизни, они изменяют понятие о 

добре и зле, о справедливости и жертве и, в конце концов, изменяют 

самого человека как информационную самообучающуюся систему. 

Безопасность каждого зависит от его  ответственности, творческих 

способностей, включая способность отличать правду от лжи, истину от 

невежества, умения  быстро находить решения, чтобы не превратиться в 

биоробота.  Следование  законам мироздания обеспечивает 

безопасность  человечества и позволяет подняться на новый уровень 

эволюционной лестницы. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТНОЙ 

РАЗВЕДКИ  

Нежданов И.Ю., 
независимый аналитик 

Особенности соцсетей 

Что такое соцсеть 

Социальная сеть — интерактивный многопользовательский 

ресурс, контент которого наполняется самими участниками сети. Ресурс 

представляет собой автоматизированную социальную среду, 

позволяющую общаться группе пользователей, объединенных общим 

интересом. Собственно то, что содержимое создается самими 

пользователями и представляет интерес для конкурентной разведки. 

Ведь обыватель в большинстве своем далек от проблем защиты 

персональных данных и прибывает в уверенности, что написанное им 

будут читать только добрые люди. И обыватель пишет…. Пишет всё, 

что знает, о чем слышал, о чем догадывается. И таких создателей 

содержимого очень много. 

Причины популярности 

Человек по сути своей нуждается в общении. А социальные 

сети позволяют еще эффективнее это общение осуществлять.  Соцсети 

делают общение возможным в любое удобное время,  удобном месте и 

обстановке, не зависеть от расстояний и границ. При необходимости 

можно «улучшить» себя или создать идеальную личность. Поэтому 

популярность социальных сетей растет. 

Изменение аудитории 

Популярность соцсетей растет,а с популярностью растет и 

число пользователей. Мало того - идет выравнивание аудитории по 

возрасту – в соцсети идут не только молодые, но и зрелые и пожилые 

люди. Также в соцсети идут представители всех социальных слоев. 

Активная аудитория социальных сетей в России к 2015 году 

составит 76 миллионов пользователей против 31 млн на начало 2010 

года, прогнозирует J'son & Partners Consulting. А это большая часть 

населения. При таком количестве «генераторов контента» просто верх 

безрассудства не использовать соцсети как источник информации. 

Сами понимаете, что такая популярность социальных сервисов 

ведет к накоплению огромного массива информации, что естественно 

крайне интересно конкурентной разведке, а значит ею используется  

Тенденции 

Кроме того социальные сети развиваются, приспосабливаются к 

потребностям клиентов, повышают свою привлекательность… Такое 

развитие заложило вполне определенные тренды в развитии соцсетей:  
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Интеграция с другими сервисами и сетями – с другими 

соцсетями например. Ведь гораздо удобнее управлять сразу 

несколькими аккаунтами чем в каждый вносить изменения отдельно. 

Такая интеграция дает дополнительные инструменты и конкурентной 

разведке. Ведь гораздо удобнее найдя один аккаунт объекта, сразу 

проследить все его накопления информации и действия, а не тратить 

время на поиск остальных. 

Специализация - развитие тематических 

(узкоспециализированных) сетей – сетей предназначенных под 

специальные задачи. Конечно же есть например теже самые группы, но 

гораздо комфортнее себя чувствуешь, когда знаешь, что это не 

маленький кусочек огромной аудитории, а организация изначально, 

созданная под твои хотелки. И тут для конкурентной разведки 

дополнительные удобства – если нужно исследовать специфическую 

область, то гораздо эффективнее изучить материал собранный 

специалистами в этой области… 

Технологическое развитие (следствие конкуренции) – тут все 

понятно – новые технологии тут же используются социальными 

сервисами для своих нужд и более эффективного удовлетворения 

потребностей юзеров, для привлечения еще большего количества этих 

же юзеров. 

Коммерциализация (монетизация) и внедрение в бизнес – с 

коммерциализацией социальных сервисов понятно – альтруизм вещь 

весьма редкая в этом мире, а вот использование возможностей соцсетей 

в бизнесе это действительно сильный тренд. И снова для конкурентной 

разведки дополнительные удобства – если бизнес в своей деятельности 

использует социальные сервисы, то значит через эти самые сервисы 

можно собрать информацию об этом бизнесе и повлиять на этот самый 

бизнес. 

Мобильность – «будь всегда на связи» это девиз современного 

общества и соцсети не исключение. 

Создание индивидуальных «облаков» - это еще одно 

удобство – все свои материалы всегда иметь под рукой и не таскать с 

собой кучу флэшек. 

Визуализация всего что только можно – наглядность всегда 

удобна и для себя и для окружающих, так что визуализация будет 

только развиваться и в социальных сетях тоже. 

Соцсети как источник информации 

Какая информация может быть получена 

Что можно узнать в соцсетях? Ответ весьма интересен – 

возможности ограничены только знаниями пользователей данной сети. 
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Т.е. (теоретически) в соцсети можно узнать всё, что знают все ее 

пользователи вместе взятые. Поистине безграничные возможности для 

конкурентной разведки. И этими возможностями нужно пользоваться. 

Конечно же нужно помнить об искажении информации и о 

дезинформации. Поэтому получаемые в социальных сетях данные, как в 

прочем и всегда, нужно перепроверять, а также изучать автора этих 

данных на предмет его возможностей и заинтересованности. Но это 

тема отдельного и большого разговора. 

Основной вопрос в том каким образом эту информацию добыть. 

Путей не так много, но они достаточно эффективны. Это пассивный 

способ (прямой поиск) и активный (общение). 

Прямой поиск 

Имеется ввиду поиск, например, по ключевым словам с 

использованием поисковых сервисов самой сети или внешних 

поисковиков. 

Данные о человеке 

Какие данные о человеке можно получить в социальной сети? 

Да самые разнообразные – всё что может о себе сообщить сам 

исследуемый человек или сказать о нем люди его знающие. Т.е. очень 

многое если не всё. Это могут быть: 

Установочные данные человека - ФИО, дата и место 

рождения, фото – люди сами часто их оставляют. Причем, полагая, что 

таким образам защищает свои данные, оставляет на одном форуме дату 

рождения, на другом форуме имя, на третьем форуме ICQ и при этом 

везде регистрируется под одним ником… 

Компетенции - образование, опыт работы, достижения. Порой 

с такими подробностями и детализацией, что и трудовая книжка не 

нужна. И вновь срабатывает тот же эффект – в одном месте один 

комплект, в другом чуть измененный, в третьем еще с каким то 

изменением. Автор уже и забыл, где и что оставлял, а материал остался. 

Нужно его только собрать, сравнить и выявить те самые не стыковки – 

именно в нестыковках будет самое интересное. 

Связи - родственные, дружеские, рабочие. 

Особенности личности - предпочтения, хобби, взгляды, 

убеждения… 

Материала для исследования предостаточно. А если добавить 

сюда еще и высказывания на форумах, в блогах и микроблогах по 

интересующим вас проблемам, то фактически можно составить полное 

представление об исследуемом объекте. 
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Данные о компании  

О компаниях (организациях) тоже можно найти в социальных 

сетях не мало интересного: 

Контактные и установочные данные самой компании. Их 

оставляют и официальные представители компании и ее сотрудники и 

ее клиенты-конкуренты-поставщики… А при таком огромном и не 

контролируемом круге знающих, в открытый доступ попадают не 

только официальные данные. 

Кто сотрудники, кто ТОПы, кто исполнители, как с кем 

связаться. Эти данные оставляют и их обладатели и сторонние люди, к 

которым относятся в том числе и обиженные сотрудники, и не 

довольные клиенты.  

Внутренняя обстановка офиса, взаимоотношения внутри 

коллектива. Размеры офиса, его наполнение имуществом и 

сотрудниками, активность этих сотрудников и активность телефонных 

переговоров, присутствие клиентов и работа с ними, корпоративный 

стиль – всё это является косвенным указанием на размеры и доходность 

компании. И всё это можно узнать посредством социальных сетей. 

Места проведения корпоративных мероприятий и стиль 

проведения таких мероприятий тоже дают материал для умозаключений 

относительно компании. И эти данные также могут быть получены в 

соцсетях. 

Ресурсы организации (финансовые, имущественные, 

административные…) так или иначе могут стать понятны если 

использовать возможности социальных сетей. 

Данные о продукте (услуге) 

И о продукте (товаре или услуге) тоже можно узнать 

достаточно много в соцсетях. Ведь этот самый продукт кто-то делает, 

кто-то потребляет и все они вполне могут быть пользователями 

социальных сетей: 

Особенности продукта (самые разнообразные). Ведь 

потребители обсуждают этот продукт, выясняют его свойства, делятся 

способами устранения неполадок и т.п.. 

Отношение к продукту клиентов (со всеми нюансами) тоже 

часто выноситься в интернет и становиться достоянием 

общественности. 

Аналоги продукта и его заменители и их особенности также 

можно узнать в социальных сетях и именно по тому, что потребители 

это обсуждают. 
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Данные о событии, ситуации, проблеме… 

И о событиях тоже можно многое узнать посредством соцсетей, 

ведь участники событий это люди. Которые пользуются социальными 

сетями, в том числе и для обсуждения: 

Что, где, когда произошло – причем с разных точек зрения и 

отношения к событию. 

Кто участники и суть события – и вновь можно получить 

мнение всех сторон. 

«Подводные» течения и не явные силы, вовлеченные в 

событие могут быть идентифицированы как самими обуждающими 

событие, так и вами на основе анализа медиа-активности разных групп. 

Последствия явные и не явные могут быть выяснены прямым 

общением с участниками и свидетелями а также на основе данных 

проявления интереса к событию разных сил. 

Если посмотреть внимательно 

К материалу в соцсетях нужно относиться очень внимательно, 

по скольку ответ на ваш вопрос может оказаться в самых разных, порой 

неожиданных местах. Иногда достаточно просто набрать ключевое 

слово в поисковике, иногда «побродить» по ссылкам, иногда задать 

вопрос «в никуда» или конкретному пользователю, а порой просто 

понаблюдав за развитием событий или посмотрев фотографии 

причастных. 

В фотографиях 

Взять к примеру фотографии, которые размещают пользователи 

в своих профилях. Что люди размещают? Правильно – то что они 

считают достойным, важным, интересным… По сути таким образом 

пользователи не явно хвастаются. А чем обычно хвастаются? 

Имуществом, причастностью к событию, связью с важным 

человеком…. Так что к фотографиям нужно относиться очень 

внимательно, особенно к мелким деталям на заднем плане. Такие деталь 

помогут узнать: 

Место работы объекта - по фотографиям с работы, на которых 

может оказаться корпоративная визитка, календарь, элемент 

корпоративного стиля и т.п.. 

Основные рабочие проекты можно также узнать по фото с 

работы. Человек фотографируется на рабочем месте – прикольная живая 

фотография, а за объектом шкаф со стоящими в ряд делами, на 

корешках которых названия проектов... 

Персональные данные по фото авто. Частенько, назвав себя 

«Супербоем» и скрыв дату рождения, пользователь размещает фотку 

около своей новой машины. Безусловно авто дорогое и автор хочет 
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всему миру показать, что он крут, только вот номер нужно закрашивать. 

В противном случае идентифицировать объект можно очень легко по 

этому самому номеру. И какой смысл в этом его «Супербое»? 

Адреса пребывания по фото на фоне домов. Другой вариант – 

фото около своего дома (дачи, фазенды…) с обязательным попаданием 

адресной таблички… 

По метаданным (если авторазмещение фото) GPS координаты 

места, дата-время. Это уже более сложный вариант, требующий 

некоторых навыков. Кроме того это срабатывает на фотографиях с 

авторазмещением, а не на тех, что были преобразованы в jpeg. 

В личных сообщениях (на «стенах») 

При изучении нужно внимательно прочитать все сообщения (по 

возможности) объекта и объекту адресованные. В них можно 

«выловить» массу интересного: 

Дата рождения объекта становиться достоянием интернета 

сразу как только хоть кто то его поздравил с этим «в прямом эфире». 

Ведь поздравляют чаще всего в день рождения, и очень редко чуть 

позже. 

Места отдыха объекта также выявляются при прочтении 

обмена мнениями о них объектом со своими знакомыми. 

Стиль поведения и общения это просто общий тренд 

высказываний по тем или иным вопросам. 

Факты биографии (а также участие в событиях) также 

частенько становятся объектом обсуждения или подтрунивания. 

Связи с другими людьми или организациями достаточно легко 

выявляются через их упоминание в общении или обсуждение их 

особенностей. 

Если пообщаться 

Безусловно в соцсетях сконцентрировано огромное количество 

информации и с каждым днем ее становиться больше. Но еще больше 

есть той информации у пользователей этих социальных сетей, которую 

они не опубликовали, но которой владеют. Вопрос в том как получить 

доступ к этой информации? 

Способов получить доступ не много: 

спросить напрямую; 

спровоцировать обсуждение интересующего вас вопроса. 

Спросить напрямую тоже можно по-разному. Можно от своего 

имени, можно от имени «виртуальной личности» или анонима… Все 

зависит от ситуации и целей. 
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Как искать объект 

Прямой поиск 

Это поиск личной странички с помощью встроенной поисковой 

системы по совпадению нескольких признаков (ФИО + дата рождения; 

или ФИО + место проживания…). Такой поиск по разному организован 

в разных сетях, но он есть везде, по скольку этот поиск является 

фундаментом развития данной сети. Ведь что делает человек впервые 

создав страничку в социальной сети? – правильно – ищет своих друзей, 

чтобы с ними наладить контакт. А как ему это сделать кроме как не 

через поиск?... Вот и для конкурентной разведки такой поиск является 

достаточно удобным инструментом исследований. 

Искать можно по имени и фамилии (это есть во всех сетях), 

можно ограничивать выборку возрастом или датой рождения, местом 

жительства или другими признаками. При этом нужно знать и 

использовать особенности внутренних поисковых систем социальных 

сетей, в том числе и операторы этих систем.  

Взять, к примеру, «Одноклассники». У них используется 

внутренняя поисковая система умеющая работать с операторами. 

Например с оператором «квадратные скобки» или с оператором 

«нижнее подчеркивание». И используя эти операторы можно в ряде 

случаев облегчить поиск: 

1. Чередующаяся буква. Бывают случаи, когда нам не известно, 

какая буква стоит в имени того или иного человека. Может мы просто 

забыли, или не знали. Возможно пользователь мог написать свое имя 

по-разному. К примеру, Лейсан и Ляйсан. Что бы нам не ломать голову, 

и не подбирать нужный критерий часами необходимо воспользоваться 

квадратными скобками. Это делается следующим образом: Л[ея]йсан. 

Вводя в поиск подобное имя, мы сможем найти всех, кто подходит под 

требование. Система автоматически будет чередовать буквы, проверяя и 

тех и других. 

2. Если же вы вообще не знаете одну из букв в имени 

пользователя, то здесь вам придется воспользоваться иным вариантом. 

Скажем Вы точно помните, что вашу подругу детства звали как схоже с 

Машей, но не уверенны, что именно так. Можно вписать имя 

следующим образом «_аша». Тогда система начнет подбирать вместо 

нижней черты все возможные буквы и получившиеся комбинации. То 

есть: Даша, Маша, Саша и тому подобное. Так что, как видите это 

просто необходимая функция для поиска. 

У Фэйсбука выявлен один оператор работы с поиском. Это  “|“ 

(вертикальный слэш) – логическое "ИЛИ" – помогает вывести 

результаты, которые содержат хотя бы одну часть поискового запроса. 
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Кроме поиска встроенным поисковиком социальной сети, 

можно воспользоваться «большими» поисковиками (Google, Яндекс…). 

Дело в том, что последнее время обозначилась тенденция у соцсетей 

открывать данные пользователей для индексация поисковиками. Но 

часто проблема заключается в большом количестве совпадений, 

находимых поисковиками. При поиске через глобальные поисковые 

системы можно воспользоваться их  операторами для ограничения 

поиска нужной соцсетью.  

Помимо этого есть в интернете довольно много 

специализированных сервисов для поиска по социальным сетям. 

Приведу несколько примеров: 

Poiski 

http://www.poiski.ru 

Русскоязычная система поиска людей. Сервис предлагает 

подробно описать, кого именно пользователь ищет.  

123people 

http://www.123people.com 

В поисковой выдаче данного сервиса будут показаны 

социальные сети, результат поиска по блогам и фотохостингам, по 

ссылкам и микроблогам, видео, документам, доменам, телефонным 

номерам, электронным адресам и другой информации. 

В результате на странице с результатами поиска будет 

размещено несколько блоков. Это блоки с фотографиями и картинками, 

электронными адресами, телефонными номерами, ссылками, 

публикуется даже облако тегов, связанное с человеком. 

Yoname 

http://www.yoname.com 

Поиск по профилям и сообщениям пользователей вполне 

определенных социальных сетей MySpace, LinkedIn, Friendster, Windows 

Live Spaces, Bebo, Digg, Match, Xanga, YouTube, FaceBook, LinkedIn, 

Yahoo 360, Flickr, Friendster. 

Ищутся точные совпадения имени и фамилии, учитывается и 

социально демографическая информация: пол, возраст, расположение, 

род деятельности. 

Wink 

http://wink.com 

Поисковик индексирует только «социальные» сайты, где 

информация снабжается тематическими тегами . Поиск 

осуществляется по уже отфильтрованной и классифицированной 

информации. 
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Вместо автоматических алгоритмов ранжирования и 

фильтрации он полагается на коллективный разум тысяч людей, 

которые самостоятельно классифицируют информацию и вручную 

помечают наиболее релевантные ссылки.  

Можно детализировать запрос с помощью различных слов, 

которые встречаются в профилях пользователей, - интересов, музыки и 

т.д. 

Bing-social 

http://www.bing.com/social 

Поисковик от Microsoft.  

На первый взгляд производит хорошее впечатление - корректно 

ищет по Интернету.  

Microsoft договорились с Facebook, потому поиск идет прежде 

всего здесь. 

Почему-то для поиска надо сменить страну на США, наверное, 

у них с языковыми версиями пока проблема. 

Через группы  

Это поиск объекта в группах, образованных пользователями. 

Это могут быть самые разнообразные группы работа, учеба, места 

отдыха, места службы, группы по интересам и по увлечениям… Если, 

например, известен период работы объекта в некой организации, то 

можно изучить соответствующую группу пользователей и по 

дополнительным признакам определить искомый объект. Или для 

поиска по отдыху в определенном месте в определенное время также 

можно воспользоваться соответствующей группой. 

Спросить у знающих людей 

Если об объекте мало информации, но есть люди знающие 

объект – почему бы не поинтересоваться у них. Понятно, что задавать 

«вопрос в лоб» не нужно, хотя и можно – вряд ли таким способом 

получите искомое. А вот чрез опосредованное общение или 

посредством обсуждения «родственных» тем – вполне можно.  

Такое поиск возможен только в социальных сервисах – в 

сервисах, где возможно общение между участниками. Именно общение 

является основой данной технологии поиска объекта. 

Можно, зная, что объект признан знатоком определенной темы, 

спровоцировать общение по этой проблематике, подобрав заранее 

элемент, сложный для разрешения или спорный. Через какое то время, 

обращая внимание именно на спорный момент, вы добьетесь того, что 

либо обратятся к объекту, либо посоветуют обратиться к нему. А это 

отличный повод познакомиться не настораживая. В общем то старый 

испытанный способ переложенный на платформу социальных сетей. 
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Провоцированием самого объекта 

Если известны интересы объекта, то можно подтолкнуть объект 

к ответной реакции на ваши действия (высказывания) и тем самым 

идентифицировать.  Можно действовать по указанной выше схеме – 

нужно только знать, что тема его действительно заинтересует. И тогда 

либо обсуждая интересные для объекта вопросы, или рассуждая о них и 

делая «ошибочные» суждения и выводы, можно добиться того, что 

объект вступить в диалог.  

 

Соцсети как способ распространения информации 

Кроме сбора информации социальные сети позволяют и весьма 

эффективно распространять информацию. Это как слух в большой 

деревне – если его подхватили слушатели, то он будет распространятся 

сам. Именно этим свойством «большой деревни» и отличается работа с 

аудиторией в соцсетях. Безусловно, есть еще ряд особенностей, таких 

как доступность, скорость, и простота «выхода» на нужный объект. Но 

именно эффект «большой деревни» делает социальные сети 

уникальным инструментом распространения информации.  

Главное помнить, что эта распространяемая информация будет 

кем то прочитана, кем то проверена, кем то использована. И вполне 

возможна ситуация, когда информация, распространяемая «оратором», 

иожет начать работать против него самого. 

Что может быть распространено 

Информация о человеке – конечно да. Нет ничего проще как 

поделиться с окружающими знаниями о неком человеке, который 

интересен многим, а может быть не интересен. Другое дело, что такое 

распространение, при определенных условиях можно назвать клеветой 

или оскорблением. И такие действия подпадают под соответствующие 

статьи Уголовного кодекса. 

Информация о компании – и эта информация может быть 

распространена через социальные сети. Особенно если компания 

известная. Но здесь вновь действуют те же ограничения. 

Информация о продукте – и этот вид информации может быть 

распространен через социальные сервисы. В виде высказывания 

мнений, суждений или под видом обсуждения опыта использования… 

Информация о событии ил о проблеме – особенно если 

событие обсуждаемое, ожидаемое или значимое, тоже легко и быстро 

может быть распространено через соцсети. 
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Как можно распространять 

Прямая публикация 

Пожалуй самый простой способ рассказать всему миру. Это 

публикация нужной вам информации «на стене» в профиле, или в блоге, 

или на форуме… Понятно, что просто вывешивание текста само по себе 

малоэффективно. Но в некоторых ситуациях и этого достаточно. 

Особенно если информация, как говориться «горячая» или очень 

обсуждаемая. 

Чтобы добиться большего эффекта от простой публикации 

нужно сделать так, чтобы этот материал прочитало как можно больше 

людей и эти самые читатели захотели бы этой информацией поделиться. 

В этом случае начнется самораспространение материала. 

О том, как сделать свой материал «востребованным» есть целые 

научные исследования, не говоря уже о частных мнениях. Вы без труда 

их найдете на просторах интернета. 

Распространение через общение 

Это собственно участие в общении (обсуждении) и 

распространение нужной вам информации именно посредством 

высказывания своих соображений. Такой способ распространения 

требует несколько большего времени, чем простая публикация. Кроме 

того нужно обладать навыками собственно общения в социальных 

сетях. Но именно такой вид общения позволяет вызвать у собеседника 

больше доверия и заинтересованности. 

Распространение созданием групп 

Это ни что иное как создание объединений пользователей 

(групп) специально ориентированных на ваши задачи. Например группа 

не довольных сервисом некой компании позволит достаточно 

эффективно распространять информацию об этой компании выгодную 

именно вам. Мало того, вы соберете вместе ряд единомышленников, 

которые сами начнут ретранслировать вашу информацию, что усилит 

эффект. 

Распространение посредством создания видимости 

массовости движения 

Это создание достаточного количества ботов высказывающихся 

одинаково по интересной вам проблеме. У пользователя, в результате, 

создается впечатление, что очень многие люди поддерживают вашу 

точку зрения и срабатывает инстинкт «стадности»… 

 

Зачем всё это? (какие задачи можно решать) 

Понимая что и как можно делать с информацией в соцсетях, 

есть смысл обсудить то, какие задачи может решать конкурентная 
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разведка с помощью социальных сетей. Или другими словами – для 

чего это можно использовать. Начнем с простых и понятных 

направлений. 

Для первичного сбора информации  

О человеке 

Действительно – коли сервисы называются социальными, 

значит люди на них обмениваются знаниями, значит информация о этих 

самых людях там есть. А раз так, то есть смысл попробовать ее 

пособирать. Что можно узнать в социальных сетях о человеке? Да 

практически всё: 

Компетенции - где учился,  на кого, на сколько успешно, где 

работал, кем и как долго, какие достижения, в каких мероприятиях 

участвовал...  Это хороший материал для понимания уровня подготовки 

объекта, его личных возможностей, специализации. 

Связи – родственные (ближний и дальний круг), 

взаимоотношения с роднёй, профессиональные связи, дружеские... 

Такая информация об объекте нужна для определения его 

административного ресурса, криминального ресурса, для определения 

через кого можно на него выйти или повлиять. 

Особенности личности – его предпочтения, хобби, увлечения, 

взгляды, убеждения… Это поможет в прогнозировании его поведения, 

реакции на те или иные действия, определении ответных шагов или 

направлений воздействия… 

Места пребывания - места отдыха, место жительства, место 

работы, где предпочитает встречаться или проводить время… Полезные 

данные для определения где его можно «перехватить», где можно 

организовать «случайную» встречу… 

Контакты – как с ним можно связаться 

О компании 

Раз уж есть в социальных сетях люди, значит они могут 

рассказать об организациях, в которых работают или работали, с 

которыми взаимодействовали. Что люди могут поведать об 

организациях, а значит мы – найти в соцсетях? 

Контактные и установочные данные самой компании. Их 

оставляют и официальные представители компании и ее сотрудники и 

ее клиенты-конкуренты-поставщики… А при таком огромном и не 

контролируемом круге знающих, в открытый доступ попадают не 

только официальные данные. 

Кто сотрудники, кто ТОПы, кто исполнители, как с кем 

связаться. Эти данные оставляют и их обладатели и сторонние люди, к 
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которым относятся в том числе и обиженные сотрудники, и не 

довольные клиенты.  

Внутренняя обстановка офиса, взаимоотношения внутри 

коллектива. Размеры офиса, его наполнение имуществом и 

сотрудниками, активность этих сотрудников и активность телефонных 

переговоров, присутствие клиентов и работа с ними, корпоративный 

стиль – всё это является косвенным указанием на размеры и доходность 

компании. И всё это можно узнать посредством социальных сетей. 

Места проведения корпоративных мероприятий и стиль 

проведения таких мероприятий тоже дают материал для умозаключений 

относительно компании. И эти данные также могут быть получены в 

соцсетях. 

Ресурсы организации (финансовые, имущественные, 

административные…) так или иначе могут стать понятны если 

использовать возможности социальных сетей. 

О событии 

И о событиях тоже можно многое узнать посредством соцсетей, 

ведь участники событий это люди. Которые пользуются социальными 

сетями, в том числе и для обсуждения: 

Что, где, когда произошло – причем с разных точек зрения и 

отношения к событию. 

Кто участники и суть события – и вновь можно получить 

мнение всех сторон. 

«Подводные» течения и не явные силы, вовлеченные в 

событие могут быть идентифицированы как самими обуждающими 

событие, так и вами на основе анализа медиа-активности разных групп. 

Последствия явные и не явные могут быть выяснены прямым 

общением с участниками и свидетелями а также на основе данных 

проявления интереса к событию разных сил. 

Для организации встречи со скрывающимся 

Часто возникает ситуация, когда интересующий вас объект 

уклоняется от встречи. Например должник, который не хочет 

расплачиваться по долгам. Порой достаточно пообщаться с таким 

«уклонистом» воочую и проблема разрешается, но сложность именно в 

том, что объект не идет на контакт. 

В таком случае можно использовать соцсети для организации 

такой встречи. Направлений два: 

1 - «вытащить» объект на встречу с вами; 

2 - понять, где и когда объект бывает и посетить это место в 

нужное время. 
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«Вытащить» объект на встречу 

Для этого нужно заинтересовать объект во встрече в реале. А 

значит нужно понять чем он интересуется в настоящее время. Если 

объект увлеченный коллекционер – предложить ему редкий экземпляр 

того, что он коллекционирует. Если исследователь – интересную 

проблему или не обычный инструмент для исследования. Если ищущий 

партнера – привлекательного партнера.  Но для начала нужно изучить 

объект и понять что же ему интересно, чем он действительно увлечен, с 

помощью чего его можно стимулировать к встрече. 

Появиться в месте его прибывания 

Это несколько проще – нужно изучить объект и понять где он 

бывает. Куда и во сколько ходит заниматься спортом, какие клубы 

посещает, где предпочитает обедать…. 

Для понимания то думают люди 

Как это ни парадоксально звучит, но соцсети позволяют понять 

о чем думают люди. Такая возможность является следствием того, что 

пользователи (в основной своей массе), общаясь в соцсетях, мало 

задумываются о приватности и рассказывают все что знают, все что 

думают. Фактически работа с соцсетями в конкурентной разведки стала 

аналогом наружного наблюдения и съема информации с  каналов связи 

в государственной разведке. Это ни что иное как скрытное наблюдение 

за объектом и подслушивание его общения. 

Что думают клиенты о вашей компании, продукте, услуге… 

С помощью Twitter можно собирать отзывы людей о продукте 

вашей компании. Это дает возможность своевременно выявлять 

потенциальные проблемы и появляющиеся возможности у компании. А 

значит избежать не нужных проблем и не упустить выгодные варианты.  

Что говорят клиенты, что советуют, как отзываются… Такие 

сообщения обычно делят на «позитив», «негатив» и «конструктив». 

«Негатив» это негативные отзывы о продукте, «позитив» - позитивные, 

а «конструктив» - рекомендации и советы по улучшению продукта, 

сервиса, обслуживания.  

Такое наблюдение можно делать по названию компании. Если у 

компании есть несколько вариантов названия (полное, сокращенное, 

латинское, бытовое, сленговое…), то нужно использовать все. Также 

разведпризнаком в таком наблюдении может мыть имена ТОПов и/или  

учредителей… 

Запрос получается не простой, но расширенный поиск Твиттера 

позволяет создавать довольно сложные конструкции. А далее нужно с 

определенной периодичностью читать результат отбора и делать 

выводы. 
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Что думают клиенты о вашем конкуренте и его продукте, 

услуге 

Не мало интересного приносит и наблюдение за отзывами о 

продукте и компании конкурента. Фактически действия и настройки те 

же, что в предыдущем случае, но объектом выступает уже конкурент. 

Такие отзывы о своем продукте и продукте конкурента это 

неисчерпаемый источник идей по совершенствованию своего продукта 

и создания из него действительно необходимого клиентам. 

Каковы потребности клиентов 

Наблюдение за общением клиентов может дать информацию о 

новых потребностях, под которые еще не создан продукт или которые 

не достаточно удовлетворены. А это ни что иное как выявление новых 

свободных ниш на рынке. 

О чем думают ТОПы конкурента 

Наблюдение в Твиттере за сообщениями ТОПов конкурента 

и/или его ключевых специалистов позволяет вовремя узнать о 

запланированных встречах и переговорах, о новых продуктах, 

разработках и целых направлениях. Происходит это не по тому, что 

руководители конкурента беспечные люди – нет. Причина в другом. Вы 

«вылавливаете» обрывки информации (пазлы), которые сами по себе 

могут и не нести высокой конкурентной ценности. Но вы их 

рассматриваете не в отдельности, а стыкуете друг с другом 

(складываете в картинку). А эта картинка уже позволяет понять планы, 

задумки и т.п.. 

Для формирования мнения 

Естественно, что распространяя информацию вы воздействуете 

на людей, читающих ваши сообщения. А раз так, то возможно не просто 

им что то рассказывать, а воздействовать целенаправленно, формируя 

выгодное вам представление о чем то: 

Формирование мнения клиентов о вашем продукте 

Управления репутацией  

Формирование мнение о продукте конкурента 

Для дезинформирования 

Пожалуй самый многообещающий способ использования 

соцсетей это «поставка» объекту информации не соответствующей 

действительности. Цели при этом могут быть самые разнообразные от 

простого отвлечения внимания конкурента от вас до значительно более 

изощренных вариантов.  
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Аннотация:  

В статье авторы рассматривают особенности взникновения и 

углубления конфликта между развитием и совершенствованием 

информационных технологий и защитой информации в правовом 

аспекте современного общества. 

Ключевые термины:  

информационная безопасность, угрозы информационной 

безопасности, политика безопасности, уязвимость, персональные 

данные, цифровая подпись, шифрование, несанкционированный доступ. 

В настоящее время, характеризуя этап развития общества, 

можно говорить об обострившемся вопросе защиты информации, 

ставшей одновременно и более уязвимой, и значимой для многих 

отраслей экономики и политики в результате влияния главнейших 

факторов: информатизации общества и ускорения технологического 

развития. Под информатизацией общества мы будем понимать процесс 

распространения и внедрения новейших информационных технологий и 

средств информационно-вычислительной техники, связи и 

телекоммуникаций, за счет чего информация перестает быть 

абстрактной, неуправляемой, не имеющей никаких количественных 

характеристик субстанцией человеческого сознания, но обретает 

исчисляемую стоимость и принадлежность определенным субъектам, 

становясь неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Таким 

образом, очевидно, что информации в современных условиях присущи 

все свойства товара и собственности, которые являются основными 

компонентами экономики, что делает ее (информацию) объектом 

интересов самого различного характера (коммерческого, социального, 

криминального и пр.). [1, 2] 

                                                           
1
 VS — Versus (лат.) против  
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Поэтому осмысление проблемы информационной безопасности 

давно являлось интересом преподавателей кафедры ИТ РЭУ им. 

Г.В.Плеханова. Были опубликованы статьи [3, 2], тезисы докладов. 

Авторы рассматривали общую концепцию защиты информации 

компьютерных систем, основные положения базовых стандартов 

безопасности информационных технологий, систему сертификации 

средств защиты информации по требованиям безопасности 

информации, правовые и организационные аспекты безопасности 

информационных технологий (ИТ); принципы и технологические 

основы защиты информационного взаимодействия в компьютерных 

системах.  

При этом  затрагивались и  юридические вопросы защиты 

информации. Правовая защита информации как ресурса признана на 

международном и государственном уровне. Она определяется 

межгосударственными договорами, конвенциями, декларациями и 

реализуется патентами, авторским правом, лицензиями на их защиту, а 

также ограничениями на распространение информации в соответствии с 

уровнем её конфиденциальности. В литературе приводится следующая 

структура правовых актов, ориентированных на защиту информации [6]  

 конституционное законодательство; 

 общие законы и кодексы [4,5]; 

 специальное законодательство, создающее основу правового 

обеспечения информационной безопасности; 

 законодательство субъектов Российской федерации, касающееся 

защиты информации;  

 подзаконные нормативные акты по защите информации; 

 правоохранительное законодательство России, содержащее нормы 

об ответственности за правонарушения в сфере информатизации. 

В частности к этим правовым актам относятся: 

 закон об информации, информатизации и защите информации; 

 закон о цифровой электронной подписи; . [7]  

 глава Уголовного кодекса, определяющая ответственность за 

компьютерные преступления (глава 28 УК РФ, статьи 272, 273, 

274). 

Но в настоящей статье поднимается совершенно другой вопрос. 

Вопрос о противоречии, которое возникает из-за возможности 

применения передовых средств информационных технологий и 

ограничения этой возможности различными правовыми актами и 

законами, призванными поддерживать и обеспечивать 

информационную безопасность.  
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В настоящее время существующая структура правовых актов, 

ориентированных на защиту информации, сдерживает, а порой и делает 

спорной (юридически подсудной) и невозможной применение 

новейших разработок в области ИТ. Как и где провести разумную 

границу между защитой инофрмации и развивающимися ИТ? Эти 

вопросы задают авторы в тезисах статьи. 

Существет ряд областей, где этот конфликт проявляется 

наиболее значимо.  

Во-первых, это область трудовой деятельности, область 

трудового законодательства, касающаяся защиты персональных данных 

работника. Основополагающие нормы, регулирующие отношения по 

поводу персональных данных, содержатся в Федеральном законе «О 

персональных данных». В соответствии с п. 1 ст. 3 этого Закона 

персональными данными является любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных). Сейчас, в эпоху 

повсеместного использования информационных сетей и баз данных 

возникают следующие вопросы. Насколько работодатель может 

распоряжаться информацией о своем работнике? Насколько полно 

рекрутинговые агентсява могут пользоваться подобной инофрмацией? 

Наконец, какую информацию можно передавать о недобросовестном 

работнике с целью предостеречь других работодателей? При этом не 

следует забывать, что за нарушением может последовать как 

материальная и дисциплинарная отвественность (п. 7 ст. 243 ТК РФ, п. 6 

ст. 81 ТК РФ ), так и административная и уголовная (ст. 13.11, ст. 13.14 

КоАП РФ, ст. 137 УК РФ).   

Во-вторых, это группа вопросов, связанных с защитой 

информации в компьютерных сетях. Пожалуй, в любой области 

бизнеса, сейчас существет единая сеть Интранет с выходом в Интернет. 

Безусловно, это облегчает бухгалтерский учет, финансовый учет, 

логистику, а также способствует более продуктивной работе 

сотрудников, независимо от того, где они находятся в данный момент. 

Возникает новая информационная среда, существенную роль в 

возникновении и развитии которой несут облачные технологии. Но 

существует и другая сторона вопроса. Киберпреступники, конкуренты, 

а зачастую и целые государства пытаются использовать лазейками в 

системах защиты безопасности данных для получения выгоды. 

В-третьих, очень близкий ко второй группе, вопрос защиты 

персональной информации, но на этот раз в социальных сетях.  

В-четвертых, потенциальная область конфликта, которая пока, 

в силу существующего законодательства, таковой не является, касается 
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возможности применения цифрового изображения, полученного с 

помощью видеорегистратора, в суде и при различных дорожных 

конфликтах. В настоящее время по ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами 

могут выступать любые фактические данные. Ст. 26.7 КоАП РФ 

говорит, что видеозапись может являться доказательством. Но идет 

дискуссия о возможности запрещения рассмотрения показаний 

видеорегистраторов в судах в качестве доказательств. 

В-пятых, область авторских прав, прав на интеллектуальную 

собственность и проч. Современные ИТ открывают широкие 

возможности по копированию информации, но тут же вступает в силу 

Закон об авторских правах. И, хотя этот Закон допускает использование 

чужих объектов авторского права в части (фрагментарно) без согласия 

авторов (правообладателей) путем цитирования (Статья 1274. 

Свободное использование произведения в информационных, научных, 

учебных или культурных целях) Но как правильно обозначить границу 

между копированием и цитированием инофрмации?  

Итак, как определить тот баланс между ИТ и ИБ, который 

позволит получить максимальный эффект в использовании новых 

цифровых технологий без ущерба безопасности? Этот вопрос задают 

авторы статьи. 

При дальнейшем рассмотрении указанных вопросов авторы 

намереваются привлекать сотрудников кафедры юриспруденции. 
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

 

Тельнов Ю.Ф., 
д.э.н, проф.,зав.каф ПИЭ, МЭСИ,  

YTelnov@rector.mesi.ru 

 

В настоящее время сервисная организация информационно-

вычислительного обслуживания базируется на большом числе 

независимых, несвязанных и дублирующихся сервисов, на основе 

которых формируется структура динамических информационных 

процессов [1,2]. Использование сервисно-ориентированной 

архитектуры обеспечивает организациям быструю адаптацию 

программного обеспечения к изменениям условий и требований рынка, 

полное соответствие информационных технологий конкретному виду 

деятельности, многократное повторное использование сервисов. При 

этом встает проблема выбора и адаптации сервисов для решения 

конкретных задач. Для таких процессов необходимы более гибкие 

механизмы, позволяющие проектировать и/или перепроектировать 

информационные процессы «на лету», т.е. непосредственно во время 

выполнения процесса. Применительно к проблеме создания единого 

информационно-образовательного пространства сервисная архитектура 

обеспечивает распределенный гибкий доступ к разнородным 

источникам знаний преподавателей, научных сотрудников, аспирантов 

и студентов сетевого сообщества учебных заведений для решения 

разнообразных научно-образовательных задач [3,4,5]. 

Существующие сервисно-ориентированные архитектуры не 

учитывают зависимость выполняемых сервисами функций от 

особенностей модели проблемной области и решаемых задач, не 

решены задачи оптимального выбора сервисов из множества доступных 

и их динамической адаптации к конкретным потребностям решаемых 

задач, что может привести к принятию неэффективных решений по 

организации информационных процессов. Отсутствие теоретических 

основ для решения данной задачи обусловливает необходимость 

проведения исследования в области семантического описания сервисов 
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и источников знаний и их динамического связывания на основе 

концептуального моделирования проблемной области и отражения 

концептуальных моделей в рамках онтологий. 

Создание информационно-образовательного пространства на 

основе семантического представления источников знаний и сервисов 

как раз и направлено на повышение актуальности и эффективности 

коллективного использования в обучении и научных исследованиях 

распределенного в вычислительной сети контента, имеющего различия 

в стандартах, платформах, структуре и форме представления.  

Целью данной работы является разработка методов и средств 

создания информационно-образовательного пространства на основе 

применения онтологического подхода, которые обеспечивают 

распределенное хранение и совместное использование с помощью 

сервисов разнородного научно-образовательного контента всеми 

участниками научно-образовательного процесса для проведения 

научных исследований, методических разработок и обучения.  

В качестве основных принципов создания единого 

информационно-образовательного пространства с использованием 

сервисов следует выделить следующие: 

 объединение различных источников информации по различным 

дисциплинам, направлениям подготовки и участникам научно-

образовательного процесса в рамках единого ИОП; 

 обеспечение постоянного развития системы за счет обновления 

теоретического знания и непрерывного накопления нового опыта; 

 предоставление релевантной информации по конкретным 

образовательным программам каждому из участников научно-

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

реализации профессиональных компетенций; 

 обеспечение распределенного доступа к контенту участникам 

научно-образовательного процесса, территориально 

распределенных в образовательной сети. 

 организация коллективной среды взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Интеграция разнородных источников знаний, 

междисциплинарный характер их использования, необходимость 

привлечения внешних источников знаний, обмен знаниями между 

пользователями в образовательном процессе предполагает проведение 

разработки архитектуры единого информационно-образовательного 

пространства, которое можно представить  на трех взаимодействующих 

уровнях [6,7]: 



138 

Синтаксический (объектный) уровень – хранение 

аннотированных с помощью специально разработанной системы 

категорий (онтологий) источников знаний и сервисов в виде объектов 

репозиториев и их индексирование. 

Семантический (понятийный) уровень – определение 

концептуальной модели структуры знаний, общей для всех источников 

знаний и сервисов на основе системы онтологий. 

Прагматический уровень (уровень приложений) – определение 

механизмов отбора, адаптации и исполнения сервисов для решения 

разнообразных научно-образовательных задач.    
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1. История вопроса 

Одной из форм отчетов, создаваемых для проведения 

аналитических исследований о персоне и бизнес-среде может быть 

«семантическая сеть».  

Семантическая сеть - информационная модель предметной 

области, имеющая вид ориентированного графа, вершины которого 

соответствуют объектам предметной области, а дуги (рёбра) задают 

отношения между ними. Объектами могут быть понятия, события, 

свойства, процессы. Таким образом, семантическая сеть является одним 

из способов представления знаний [1]. 

Семантика (от греч. semantikós - обозначающий, sema - знак) в 

языкознании, это значения единиц языка [2].  

При проведении аналитических исследований, направленных на 

поиск и обработку информации о сотрудниках и бизнес-среде, под 

семантикой следует понимать объекты, дальнейшая детализация 

которых в рамках данной задачи не имеет смысла, например, при 

описании системы контроля учета рабочего времени такими объектами 

могут быть руководитель, СКУД, сервер и.т.д. 

При графическом отображении семантической сети эти 

объекты отображаются как вершины, а направленные линии или дуги 

задают отношения между ними. Таким образом, семантическая сеть 

отражает семантику предметной области в виде объектов и отношений. 

На рис 1. представлена семантическая сеть сотрудников типового 

хозяйствующего субъекта.  

Считается, что идея систематизации на основе семантических 

отношений использовалась учёными ранней науки. В различных 

источниках, как пример использования семантики, служит 

биологическая классификация Карла Линнея (Carl Linnaeus), жившего в 

восемнадцатом веке. Однако можно найти большое количество 

аналогий за долго до исследований данного ученого. Так, например, в 

книге «Искусство войны» блестящего китайского философа Сунь Цзы 

(Sun zi), жившего в IV веке до нашей эры, описаны возможности 

использования логических связей для решения задач разведки. 



140 

 

 
Рис.1 Семантическая сеть сотрудников хозяйствующего 

субъекта 

 

Отчет использования семантических сетей в современном 

представлении можно вести от экзистенциальных графов, 

предложенных Чарльзом Пирсом в начале прошлого столетия. Они 

использовались для представления логических высказываний в виде 

связанных рисунков по своей сути похожих на рис. 1. 

При описании исторических аналогий семантических 

отношений необоснованно забыты труды выдающегося русского 

ученого Александра Александровича Богданова,  который фактически 

положил начало системному подходу и использовал его для построения 

логических связей [3].  

Считается, что первым использовать компьютеры для 

обработки семантических сетей предложил Р. Риченсон (Ralph David 

Richardson) в 1956 году в рамках проекта Кембриджского центра 

изучения языка по машинному переводу. Процесс машинного перевода 

подразделяется на 2 части: перевод исходного текста в промежуточную 

форму представления, а затем эта промежуточная форма транслируется 

на нужный язык. Такой промежуточной формой как раз и были 

семантические сети. В 1961 г. появилась работа Б.Мастермана 

(Benjamin Clemens Masterman Stone), в которой он, в частности, 

определял базовый словарь для 15 000 понятий. Эти исследования в 60-

е и 70-е годы прошлого столетия были продолжены Робертом 

Симмонсом (Robert Simmons), Уилксом (Charles Wilkes) и другими 

учёными. Кроме этого, труды по семантическим сетям часто ссылаются 

на работу американского психолога Росса Квиллиана «О семантической 

памяти» [4]. 

В дальнейшем все эти наработки легли в основу графического 

представления бизнес - задач в различных форматах, например UML 

или IDEF.  
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Одним из базовых определений, используемых в семантических 

сетях, является граф. Граф как основной объект изучения теории 

графов, математически определяется двояко. С одной стороны, как 

совокупность двух множеств: множества элементов x   X и множества 

соответствий, бинарных отношений между этими элементами t   T. С 

другой стороны, как некая геометрическая схема, тогда элементы 

множества X будут вершинами, а соответствия t - ребрами, 

соединяющими элемент x с элементами, которые с ним связаны [5]. 

Применительно к аналитическим исследованиям о персоне и бизнес-

среде граф это субъект исследования и взаимодействующие с ним 

объекты.  

 

2. Классификация семантических сетей используемых при 

проведении исследований бизнес-среды 

При классификации семантических сетей (рис.2) обычно 

используют арность или количество типов отношений. Арность в 

математике определяется количеством аргументов или операндов. 

Слово образовалось из названий аргументов и операндов  небольшой 

арности (унарный - один аргумент, бинарный - два, тернарный - три). 

 

 
Рис.2. Классификация семантических сетей 

 

В неоднородных семантических сетях, которыми чаще всего и 

описываются события связанные с персоной или бизнес-средой, 

количество типов отношений больше двух. Неоднородные сети 

представляют больший интерес для практических целей, но и большую 

сложность для исследования, их можно представлять как переплетение 

древовидных многослойных структур. Примером такой сети может 

быть семантическая сеть поисковой системы. 

В бизнес-аналитике используются сети с бинарными 

отношениями, связывающими два понятия. Бинарные отношения очень 
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просты и удобно изображаются на схеме в виде стрелки между двумя 

объектами. Кроме того, они играют исключительную роль в алгебре 

логики.  При решении бизнес-задач могут быть использованы 

отношения, связывающие более двух объектов. При этом возникает 

сложность, как изобразить подобную связь на графе.  

В последнее время все чаще звучит термин «глобальная 

семантическая сеть». Теоретически такая сеть может существовать, 

поскольку всё в мире взаимосвязано. Часто авторы под глобальной 

семантической сетью понимают Интернет. Но в этих рассуждениях 

можно пойти и дальше, например, принимая за основу солнечную 

систему или вселенную.  Условно организация гипертекста в Интернет 

может быть классифицирована как однородная бинарная семантическая 

сеть, имеющая ряд отличий: 

• связь, осуществляемая гиперссылкой, не имеет семантики, так как 

она не описывает смысла этой связи; 

• страницы, связываемые гиперссылками, являются документами, 

описывающими, как правило, проблемную ситуацию, в то время 

как в семантической сети отношения представляют собой понятия 

или объекты реального мира. 

Попытка создания семантической сети на основе Всемирной 

паутины получила название семантической паутины. Это может 

позволить превратить Интернет в распределённую базу знаний 

глобального масштаба а, следовательно, и в бизнес-аналитике можно 

будет использовать такие ресурсы без промежуточной обработки. 

При формировании семантической сети могут быть 

использованы различные типы логических отношений. Так, в 

семантической сети, в качестве понятий могут быть как экземпляры 

объектов, так и их множества. Использование одних и тех же 

отношений и для элементов, и для коллекций может привести к 

недоразумениям [6]. 

Пример включает четыре предложения, для лучшего понятия 

попробуем заменить английские имена  русскими: 

1)  У Николая есть отец по имени Владимир. 

2)  Для Николая найдётся отец из множества мужчин. 

3)  Найдется человек, для которого Владимир - отец. 

4)  У каждого человека есть отец из множества мужчин. 

Для человека ясен смысл этих фраз и многие, не задумываясь, 

поставили бы во всех трёх случаях, отношение есть отец. Однако это 

является ошибкой: в первом случае, действительно, описывается 

отношение между двумя экземплярами, но во втором и третьем - между 

экземпляром и множеством, а в четвёртом - отношение между 
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представителями из двух множеств. В математической записи это 

выглядит так, соответственно для предложений 1-4: 

1)  ∃ Николай & ∃ Владимир: отец (Владимир, Николай); 

2)  ∃ Николай → ∃ x   мужчины: отец (x, Николай); 

3)  ∃ Владимир → ∃ y   люди: отец (Владимир, y); 

4)  ∀ y   люди → ∃ x   мужчины: отец (x, y); 

Случаи 2 и 3 различаются только порядком следования 

переменных в предикате, однако для правильности сети это может 

сыграть важную роль. В примере перечислены лишь 4 рода отношений, 

всего же для бинарной сети их существует девять. Они различаются 

кванторами ∃ и ∀, а также порядком переменных. Графически для 
отличия всех этих случаев можно применять пометки. 

Для описания семантических сетей используют математические 

лингвистические записи. При  математическом описании принимается, 

что граф представляется множеством вершин V и множеством 

отношений между ними E. Таким образом, каждая вершина 

соответствует элементу предметного множества, а дуга - предикату. 

Предикат (n-арный) - это функция с множеством значений {0,1} 

или {ложь, истина}. Предикат называют тождественно-истинным и 

пишут: 

             ,                                                                                   

(1) 

если на любом наборе аргументов он принимает значение 1. 

Предикат называют тождественно-ложным и пишут: 

             ,                                                                                   

(2) 

если на любом наборе аргументов он принимает значение 0. 

Предикат называют выполнимым, если хотя бы на одном 

наборе аргументов он принимает значение 1. 

Так как предикаты принимают только два значения, то к ним 

применимы все операции булевой алгебры, например: отрицание, 

импликация, конъюнкция, дизъюнкция. 

Процесс создания семантических сетей о персоне и бизнес-

среде может проводиться как в ручном, так и в автоматизированном 

режиме. В последнее время для лучшего понимания схематики 

используются гиперссылки. Они позволяют производить переход к 

документам и материалам соответствующим семантике. 

Для автоматизированной обработки семантических сетей о 

персоне или бизнес-среде могут быть использованы следующие 

программные комплексы: 

• MS Office. 
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• WordNet. 

• SNePS. 

• Business3.biz. 

Кроме этого автоматизированным может быть не только 

процесс обработки, но и сбора информации. Для этого можно 

использовать различные программные комплексы, например 

«Семантический архив». 

Наиболее распространенными сферами применения 

семантических сетей в бизнесе могут быть:  

• маркетинг;  

• конкурентная разведка; 

• экономическая безопасность; 

• стратегическое планирование.  

Кроме этого такие сети можно использовать для:  

• изучения делового окружения;  

• отслеживания конфликтов и событий с персоналом; 

• поиска скрытой информации 

• подготовки и проведение выборов. 

Вариант графической схемы полученной в ИАС 

«Семантический архив» можно найти на официальном сайте компании 

разработчика. Аналогично с работой автоматизированной системы, 

такую схему можно создать и в ручном режиме, например, с 

использованием технологии MS Visio или MS Publisher. 
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ГРАФОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.  

ГРАФОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОЧЕРКА И ЕЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ  

 

Шарлот В., 
Клуб Сотрудников Информационных Служб (Клуб СИС),  

http://club-sis.net 

 

Сотрудник компании – один из основных источников ее успеха 

и он же – один из основных причин ее неудач.  

Предотвратить прием на работу в компанию неподходящих 

сотрудников – одна из важнейших задач кадрового подбора. Кадровые 

службы обычно отсекают некомпетентных, неопытных, 

неэффективных, несоответствующих должности или корпоративной 

культуре соискателей.  

Со своей стороны, выявить недобросовестных и  ненадежных 

кандидатов помогает Служба безопасности (СБ) компании.  

Для решения этой задачи СБ использует различные методы, 

такие как проверка по базам данных (БД), по учетам, по предыдущим 

местам работы, по открытым источниками, а также собеседование, 

установка по месту жительства и наружное наблюдение, проверка на 

полиграфе.  

В силу сложности исследуемого такого объекта, как человек и 

внутренней ограниченности отдельно взятой методики ни один из 

методов не может быть назван совершенным и самодостаточным. У 

каждого есть свои достоинства и недостатки (см. Таб.№2). Кроме того, 

наиболее информативные методы – установка, проверка на полиграфе и 

оперативный эксперимент являются сами сложными, и поэтому редко 

используются коммерческими структурами. 

В условиях тотальной экономии отечественных коммерсантов 

на безопасности широкое распространение получили наиболее простые 

и одновременно наименее затратные методы проверки – проверка по 

БД, проверка по учетам МВД, поверка по предыдущим местам работы и 

собеседование. Но и тут есть свои особенности: 

 БД и учеты дают информацию о прошлых «прегрешениях», 

зафиксированных государственными или частными 

организациями;   

 проверка по предыдущим местам работы дает кусочно-отрывистую 

информацию, не всегда достоверную и часто субъективную. Кроме 

того, ее вообще могут отказаться предоставлять;   
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 успех собеседования во многом зависит от квалификации, 

подготовки и опыта интервьюера.  

Отечественные СБ практически никогда не используют 

психологическое тестирование, поэтому в случае отсутствия или 

слабости кадровой службы, психологический портрет кандидата вообще 

не составляется, либо составляется на основании мнений 

представителей других организаций и субъективных представлений 

интервьюера. В этом случае серьезный пласт информации о 

психологических рисках кандидата, особенно таких как склонность к 

обману, наживе, халатности, высокий уровень конфликтности, 

соблазняемость и т.п. будет скрыт, и в результате, несмотря на 

положительные отзывы с прошлой работы, может быть принято 

неверное решение. 

Поэтому СБ, как и служба по подбору персонала, нуждается в 

инструменте  выявления психологических рисков, связанных с 

кандидатами - доступном, но эффективном методе, позволяющем 

оценить не только комплексный психологический портрет личности, но 

и получить информацию о потенциальной благонадежности кандидата. 

Методом, отвечающим  этим запросам может стать графологический 

анализ личности (анализ почерка кандидата).  

На сегодняшний день во многих странах анализ почерка 

является одним из средств в психодиагностике личности. 

Графологическое тестирование применяется в странах Европы 

(Франция, Испания, Венгрия и др.). По мнению экспертов,  во Франции 

данный метод оценки на регулярной основе практикуют 85% компаний, 

а в Израиле это вообще наиболее часто употребляемая процедура по 

оценке личности при приеме на работу. Меньше графология 

распространена в США и Канаде.  

 

Краткая история графологии.  

 

Исследование почерка началось с простого наблюдения, что не 

бывает абсолютно идентичных почерков. Как не бывает двух 

одинаковых отпечатков пальцев, так и почерк не может быть 

идентичным у двоих людей. На первый взгляд может показаться, что 

некоторые  почерки похожи друг на друга, однако это не так. 

Обязательно обнаружатся сугубо индивидуальные проявления в каждом 

из них: отдельные элементы в написании букв, штрихи, нажим и т.д. 

В начале XXв. Вильгельм Прейер (профессор физиологии) 

определил, что пациенты, по тем или иным причинам ставшие 

инвалидами (потерявшие руки), продолжали писать (с помощью 
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пальцев ног, рта) таким же образом же, как писали и до потери рук. Т.е. 

все индивидуальные характеристики почерка были сохранены. Было 

установлено, что существует психомоторная связь, в результате которой 

управляющим центром письма является психика, мозг, а не рука, как 

это считалось ранее. Пишет мозг, рука только исполнитель. 

Большая советская энциклопедия определяет графологию как  

учение о почерке, исследование его с точки зрения отражающихся в 

нем свойств и психических состояний пишущего. 

Взгляд на почерк как определенное выражение человека 

восходит к античности. Еще   Цицерон и Аристотель делали попытки 

связать характер и почерк римских императоров. 

А первые систематическое изучение почерка относятся к эпохе 

Возрождения.  В 1622 г.  итальянский ученый К. Бальди написал трактат  

«Как узнать природу и качества человека, взглянув на букву, которую 

он написал».  

В качестве специальной дисциплины Графология возникает во 

2-й половине 19 в. Французский аббат Жан Мишон собрал и 

систематизировал все доступные на тот момент знания по графологии.  

Ввел сам термин "Графология" (1872). Почерк им рассматривался как 

система устойчивых графических признаков, каждому из которых 

соответствует определенное свойство характера.  

С конца 19 в. складывается немецкая школа Графологии 

(Мейер, В. Прейер и Л. Клагес). В противовес изолированному 

толкованию отдельных признаков развивается представление о 

двузначности и даже многозначности каждого отдельного графического 

знака, конкретное значение которого определяется лишь на уровне 

анализа почерка как "целостной формы". 

Современная Графология основана на научных исследованиях и 

экспериментах. Например, Рудольф Поффаль (профессор нейролог, 

Германия) проводил эксперименты на специальной аппаратуре, и 

установил закономерности между деятельностью различных мозговых 

центров и степенью жесткости штриха в почерке. Им было выделено 5 

степеней жесткости штриха и доказана зависимость между 

особенностями проявления жизнедеятельности индивида, общим 

стилем адаптации и степенью жесткости почерка.  

До революции Россия шла по общему пути развития 

графологии. В 1903г. в России была издана книга И.Ф. Моргенштерна 

««Психо-графология» или наука об определении внутреннего мира 

человека по его почерку», содержащая характеристики известных 

революционеров, писателей, царей, государственных деятелей и прочих 

исторических личностей. Она была одной из первых изъятых после 
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октябрьской революции из всех библиотек. Как и другие перспективные 

научные направления, графология получила ярлык «буржуазной 

лженаукой». Только единичные российские энтузиасты-одиночки 

пытались исследовать почерк, отчасти - полагаясь на свою интуицию и 

наблюдения, отчасти – основываясь на редких переведенных 

материалах европейских графологов. Практически не развиваясь, 

постепенно графология в России стала отставать от европейской 

графологической науки на десятилетия. 

Возвращение интереса к графологии произошло только в 

начале 90-х годов, когда в нашей стране начали появляться переводные 

книги по графологии. Однако, следуя общей тенденции, первыми 

начали появляться книги популяризирующие графологию, основанные 

на упрощенных представлениях еще 19 века. По сути, эти публикации 

представляют ненаучный подход к графологии, а признакологию, т.е. 

когда одному признаку в почерке соответствует определенная 

психологическая характеристика.
2

 Появились уже и отечественные 

авторы, которые следуют тем же самым путем,  лишь углубляя это 

тупиковое направление.
3
  

До сих пор некоторые популярные сайты по кадровой работе 

находятся в плену мифов о графологии.
4
 Например, некоторые всерьез 

считают, что эффективность оценки образцов почерка зависит от 

содержания написанного, а не от характеристик почерка. Другим 

«серьезные» исследователи считают, что созданный профессиональным 

писателем «авторский» текст заметно отличается от докладной записки 

бухгалтера (стилем, выражением эмоций, мастерством слова, 

                                                           
2

 Например – книга Дороти Сары «Тайны почерка» - пер. с 

английского. – Москва: Вече. Персей. АСТ. 1996 г. 
3
 В качестве примера можно привести достаточно самобытную 

книгу Владимира Тараненко (В. Тараненко «Почерк, Портрет, 

Характер: скрытая психодиагностика в практическом изложении». – 

Киев: Нка-Центр, 2001 г.). 
4
 В качестве примера можно привести очень известный сайт  

HRM.RU http://hrm.ru – «Ведущий портал о кадровом менеджменте». 

Размещенная здесь статья «Определение личностных характеристик 

человека с помощью анализа почерка. Графология» (Светлана 

Костромина, 05.07.2007) популяризирует типичную признакологию, 

от которой в научном мире отказались еще в конце 19 в.  

http://hrm.ru/
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грамматическими особенностями и т. д.), и поэтому не может нести 

никакой информации о личности его автора.
 5 

Все это вводит читателей в заблуждение относительно 

принципов и возможностей современной графологии.  

Чтобы понять глубину разрыва, достаточно ознакомиться с 

принципами, которыми руководствуется современная научная 

графология при анализе почерка: 

1. Гештальт-подход к анализу почерка. Все элементы почерка 

взаимосвязаны, анализ каждого элемента осуществляется при учете 

особенностей всего почерка. 

2. Дуализм графических элементов. Каждый элемент почерка 

имеет как положительную, так и отрицательную интерпретацию. 

Значение каждого признака определяется особенностями других 

признаков и комплекса признаков в целом. 

3. Закон взаимоподтверждения. Один отдельный признак не 

может претендовать на истину. Необходимо «перекрестное» 

взаимоподтверждение дополнительных признаков. 

4. Принцип «золотой середины». На интерпретацию оказывает 

влияние выраженность признака. Чрезмерная выраженность 

графологического явления  свидетельствует о крайности проявления 

психологической характеристики. Умеренность выраженности 

свидетельствует об умеренности проявления психологической 

тенденции. 

Современная графология использует понятийный аппарат 

психологической науки и адаптирует существующие типологии 

личности. Например, достаточно эффективно в графологии 

используется типология К.-Г. Юнга, Фрейда, Леонгарда. Известным 

графологом Исраелем Одемом разработана универсальная типология, 

позволяющая классифицировать людей с позиций направленности 

                                                           
5
 В пошлом году на сайте  HRM.RU была опубликована статья 

«Эффективность использования различных методов при отборе 

персонала». http://hrm.ru/ehffektivnost-ispolzovanija-razlichnykh-

metodov-pri-otbore-personala (Автор: Тамара Михаляк, 29.09.2011). 

Статья основанная на фундаментальном обзоре «научных» 

исследований эффективности различных методов изучения 

кандидатов, проведенном в 1998 году двумя специалистами в сфере 

психодиагностики — профессором Франком Шмидтом (Frank L. 

Schmidt, университет Айовы) и Джоном Хантером (John E. Hunter, 

Мичиганский университет).  

http://hrm.ru/ehffektivnost-ispolzovanija-razlichnykh-metodov-pri-otbore-personala
http://hrm.ru/ehffektivnost-ispolzovanija-razlichnykh-metodov-pri-otbore-personala
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личности, исходной мотивации, особенностей мышления и отношения к 

внешним событиям.  

При этом важно отметить, что графология (как психология и 

медицина) не является точной наукой в математическом смысле слова. 

Несмотря на теоретическую базу, системность закономерностей, 

графологические таблицы и т.д., качественный графологический анализ 

почерка невозможен без участия живого специалиста
6
, чей опыт и 

психологическое чутье незаменимы для наиболее точной 

интерпретации вариантов, сочетаний и нюансов графических 

признаков. Одного дедуктивного подхода недостаточно, требуется 

способность складывать из многочисленных признаков целостную 

картину личности. 

Таким образом, графологию можно определить как 

психодиагностическую методику, основанную на научном подходе, 

предполагающую исследование психомоторной подоплеки 

графических явлений, основываясь на определенных принципах и 

закономерностях, с целью изучения психологических 

характеристик пишущего и создания целостной картины его 

личности. 

Основные направления применения графологии. 

Графологическая экспертиза применяется не только в кадровом 

отборе, но и в образовании, медицине, судебной практике и других 

областях. Сферу применения графологии  подразделяют на несколько 

основных направлений:  

 Графология в сфере образования (детская графология) 

 Графология в сфере занятости и бизнеса 

 Медицинская графология 

 Криминологическая графология 

 Судебная графология 

 Клиническая графология 

  

В коммерческих предприятиях нашли свое применение 

разработки различных направлений.  

Из судебной графологии бизнес использует приемы для 

идентификации или сравнения документов почерков, автографов, для 

                                                           
6
 Тем не менее, постоянно осуществляются 

попытки создать компьютерные программы по 

анализу почерка.  
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судебного рассмотрения споров по поводу подписи в договорах, 

доверенностях и т.п. 

Графология в сфере занятости и бизнесе, устанавливая  

корреляцию между различными профилями должностей и профессий в 

деловой или производственной сферах и графологическими 

характеристиками почерка, помогает обеспечить работодателя 

инструментами для подбора кандидатов на различные вакансии, 

определить психологические особенности партнеров по бизнесу.  

Криминологическая графология, исследуя характеристики 

почерка преступников, обвиняемых в различных преступлениях, 

занимается проблемой  диагностики различных аспектов надежности 

человека, таких как верность и преданность, достоверность 

предоставления информации, хранение секретов, честность при работе с 

деньгами, склонность рисковать, поддаваться соблазнам и т.д.          

  

В организациях графологическая экспертиза может быть 

использована в следующих направлениях:  

1. Кадровый отбор и продвижение в должности работающих 

сотрудников. 

2. Проверка контрагентов (анализ взаимодействия и факторов 

риска). 

3. Проверка потенциальных заемщиков, страхователей, 

квартиросъемщиков и т.п. 

4. Определение психологической совместимости партнеров по 

бизнесу. 

5. Прием новичков в некоммерческие организации, общества, 

клубы. 

Например, в компании "Чупа Чупс Рус" решение о том, 

соответствует ли человек занимаемой должности, или о том, достоин ли 

он выдвижения на более значимую позицию, принимают, основываясь 

на выводах графолога. Эта методика применяется уже больше 10 лет – 

таково требование материнской компании из Испании. Процедура 

изучения почерка сотрудника проводится на заключительном этапе 

аттестации и позволяет вынести окончательное решение – достоин 

человек повышения или нет.
7
  

                                                           
7
Оксана Гончарова. Предел разумного./Ведомости, 04.04.2006 г. 

http://hrm.ru/db/hrm/74C316EC52CEA4CFC325714600232CF4/category.

html 

http://hrm.ru/db/hrm/74C316EC52CEA4CFC325714600232CF4/category.html
http://hrm.ru/db/hrm/74C316EC52CEA4CFC325714600232CF4/category.html
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Вот только небольшой перечень характеристик. которые можно 

выявлять с помощью графологического анализа: Умственный 

потенциал; Гибкость мышления; Обучаемость; Коммуникабельность; 

Клиент-ориентированность; Стрессоустойчивость; Ответственность; 

Амбициозность; Ориентация на результат; Самоконтроль; 

Производительность; Работоспособность; Взвешенность; 

Самостоятельность; Стратегическое мышление; Системный подход в 

работе; Планирование; Лидерство. Специальные компетенции: 

Благонадежность - степень ориентации человека на существующие 

моральные нормы поведения в повседневной жизни, готовность 

следовать общепринятым нормам поведения; Психологическое 

благополучие - уровень тревожности, стресса, предрасположенность к 

фобиям, психосоматическим заболеваниям. 

Графологическое заключение может быть предоставлено в виде 

структурированной справки, содержащей информацию об основных 

психологических чертах кандидата, его потенциале, сильных и слабых 

местах, где также дается оценка благонадежности и психологического 

благополучия, прописываются оптимальные условия работы.     

 

Графология и традиционные методы отбора персонала.  

Обычно при подборе персонала некрупные организации 

ограничиваются собеседованием кандидата со специалистом по 

вопросам профессиональной компетентности. В более крупных 

добавляется собеседование с представителем кадровой службы, 

который может сделать вывод о некоторых психологических качествах 

кандидата. Солидные фирмы добавляют к этому психологическое 

тестирование. Реже у нас используются такие методы как тесты 

профессиональных знаний и метод рабочих заданий. Последний иногда 

применяется при приеме руководителей СБ в некрупные банки или их 

филиалы.  

По сравнению с наиболее часто используемыми методами 

оценки кандидатов (психологическим тестированием и собеседованием) 

графологический анализ имеет определенные преимущества. 

 

Таблица.1. Сравнение графологии и традиционных методов 

подбора персонала.  

 Графология  Тестирование  Собеседован

ие  

Субъективность 

специалиста 

Незначительна Незначительна  Значительна  
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 Графология  Тестирование  Собеседован

ие  

Влияние 

тестируемого на 

тестирующего  

Нет  Нет Есть 

возможность  

Дистанционное 

применение 

Возможно Возможно  Собеседовани

е через 

видеосвязь 

пока не 

получило 

широкого 

распростране

ния   

Информация  о 

психологических 

качествах 

кандидата 

Создание 

объективного и 

целостного 

психологическ

ого портрета 

кандидата  

Создание 

стандартизиров

анно- 

ограниченного 

психологическ

ого портрета 

кандидата 

Психологиче

ский портрет 

кандидата 

носит 

субъективны

й характер 

Информация  о 

профессиональн

ых качествах 

кандидата 

Оцениваются 

только 

направленност

ь  

способностей, 

а не 

конкретные 

знания или 

умения  

Необходимо 

создание 

специальных 

опросников и 

тестов для 

определения 

знаний и 

умений 

Возможно 

при участии 

соответствую

щего 

специалиста 

Информация  о 

надежности 

кандидата 

Выявление 

психологическ

их рисков 

кандидата в 

полной мере 

Традиционным

и методами 

выявление 

признаков 

ненадежности 

технологическ

и 

затруднительн

о* 

Выявление 

признаков 

ненадежност

и носит 

субъективны

й характер  

Возможность 

подготовиться и 

Достаточно 

сложно. 

Высока 

вероятность 

Высока 

вероятность 
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 Графология  Тестирование  Собеседован

ие  

умышленно 

исказить 

впечатление о 

себе в лучшую 

сторону 

Сознательные 

изменения 

только 

ухудшат 

заключение.   

(зависит от 

способности 

кандидата 

производить 

впечатление) 

*-можно использовать специальные тесты на благонадежность 

(например, Integritest - экспресс оценка благонадежности кандидата 

на работу компании Midot) 

 

Графологическая экспертиза почерка при проверке 

персонала и контрагентов.  

Использование графологической экспертизы при отборе 

кандидатов на вакантные должности позволяет путем создания 

целостного психологического портрета кандидата выявить опасные 

категории сотрудников: 

Недобросовестных (склонных к обману, мошенничеству и 

манипулированию другими людьми, индивиды с ослабленным 

моральным ограничителем);  

Ненадежных (халатные, пускающие «пыль в глаза», склонные 

к саботажу, слабо предсказуемые, зависимые, патологически жадные 

индивиды); 

Неэффективных (ленивых, с низким уровнем развития, 

которого не хватает для выполнения рабочего функционала, как их 

противоположность – чрезмерно амбициозных, излишне независимых).  

Деструктивных (конфликтных, т.е. создающих конфликтные 

ситуации с коллегами и/или руководством, интриганов, карьеристов в 

плохом смысле, не вписывающихся в корпоративную культуру, 

эгоистов, авантюристов) 

 

Таким образом, графологическая экспертиза почерка кандидата 

позволяет: 

 создать целостное представление о личности  кандидата; 

 сделать заключение о его надежности; 

 выявить возможные психологические проблемы и психические 

отклонения; 

 выявить особенности коммуникации, сильные и слабые 

стороны личности; 
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 выявить способности к управленческой и предпринимательской 

деятельности; 

 осуществить проверку дистанционно (важно для сотрудников, 

устраивающихся в филиал компании, расположенный в другом городе). 

 

Перед СБ компании также стоит задача не допустить 

заключение договора с мошеннической, ненадежной и неэффективной 

компанией.  

Проверка потенциального контрагента на предмет рисков в 

случае начала сотрудничества – одна из серьезнейших задач СБ.    

Для решения этой задачи используются те же методы, что и для 

проверки персонала, т.к. учредители компании (физ. лица) и ее 

руководитель – первоисточники опасности. Дополнительно 

используются проверка финансового состояния, добросовестность 

исполнения обязательств перед контрагентами, отзывы потребителей и 

бывших сотрудников компании и т.п.  

Ген. директор и учредители потенциального контрагента 

проверяются, используя  те же методы, что и соискатели. Даже 

собеседования у них могут быть похожими. Не используется разве что 

психологическое тестирование.  

Их общий недостаток в том, что основные методы проверки 

являются ретроспективными. Т.е. основываются на том, что 

мошенниками не становятся за одну ночь, а существует целый процесс, 

в результате которого остаются какие-то информационные следы. 

Например, невозврат долгов, неоплата налогов, задержание или 

судимости за кражи, грабежи или разбои, мошенничества, присвоения, 

растраты и т.п. так или иначе отражаются в каких-то информационных 

источниках.   

Если же ничего подобно выявить не удается, компания обычно 

проходит проверку.  

Однако всегда есть опасность, что мошенник ранее был 

настолько хитер или удачлив, что просто никогда не попадался, или в 

силу ограниченности информационных ресурсов СБ не удалось 

получить необходимую информацию, либо он решился на серьезный 

поступок впервые.  

Иногда замысел преступления зреет годами, а потенциальный 

преступник практически никак себя не проявляет. В этом случае его 

проверка, даже углубленная, ничего не даст. Кроме того, участились 

случаи назначений номинальных директоров в мошеннические 

компании. При этом номинальный директор не какой-то опустившийся 

забулдыга, давший на «прокат» свой паспорт, а вполне приличный с 
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виду человек. Который даже понимает кое-что в вопросах управления и 

деятельности «его» фирмы.  

В этом случае необходим комплексный анализ всей доступной 

информации, и важнейшей составляющей для анализа будет являться 

психологический портрет ген. директора потенциального контрагента. 

В коротком собеседовании сложно создать целостное представление о 

личности человека, особенно с учетом необходимости выявить его 

надежность.  

Существует относительно немного возможностей 

непосредственного получения информации о психологических 

качествах и истинных мотивах деятельности руководителя 

потенциального контрагента. Сред них: невербальное поведение,  

изменение температуры кожных покровов, поведение в момент 

собеседования, особенности ответов на поставленные вопросы и т.п. 

Однако, не смотря на кажущуюся простоту, подобную информацию 

сложно «считать», еще сложнее ее использовать для анализа.  

Поэтому нельзя пренебрегать дополнительным источником 

информации - почерком, который может быть очень ценным для СБ. 

Участие графолога в проверке потенциального контрагента позволяет 

дополнить картину, созданную объективными данными  проверки и 

субъективным впечатлением от собеседования, проясняет многие 

недостающие звенья, а иногда серьезно корректирует первоначальные 

выводы.  

Графологическая экспертиза почерка может быть использована 

не только в подборе персонала и проверке контрагентов, но и при 

назначении сотрудников на руководящие должности, с целью изучения 

потенциальной лояльности сотрудников, в служебных расследованиях и 

при изучении конкурентов.  

В служебных расследования графологическая экспертиза может 

быть использована как совместно с проверкой на полиграфе, так и 

самостоятельно. Основная задача в данном случае - выявление 

психологических качеств, способствующих совершению служебного 

проступка, конструирование психологической модели произошедшего, 

выявление причин, по которым тот или иной человек мог совершить 

неблаговидный поступок. 

Позитивный эффект дает совмещение графологической 

экспертизы с проверкой на полиграфе. Полиграфолог, имея на руках 

результаты графологического анализа может более тонко и 

индивидуально задавать вопросы, «бить» по слабым точкам, так как он 

уже знает опрашиваемого. 
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Таб.№2. Методы применяемые для проверки персонала и 

контрагентов, их достоинства и недостатки. 

 

 Достоинства  Недостатки  

Проверка по базам 

данных*  

Доступность и 

оперативность  

Устаревшая и 

неполная 

информация  

Проверка по 

учетам МВД** 

Достоверность, 

актуальность информации 

Неполнота  

Проверка по 

открытым 

источникам  

Доступность, 

оперативность, небольшие 

затраты  

Неточная, 

недостоверная 

не актуальная 

информация  

Изучение 

финансовой 

информации  

Объективная информация, 

позволяющая сделать вывод 

о финансовой устойчивости 

компании 

Запаздывание 

информации  

Росстата. Не 

учитывается 

«Черная» 

бухгалтерия 

Проверка по 

предыдущим 

местам работы 

Информация о надежности и 

добросовестности, опыте 

решения различных задач   

Субъективность 

и неполнота 

отзывов 

Установка по 

месту 

жительства и 

наружное 

наблюдение***  

Информация об образе 

жизни, привычках, 

пристрастиях, 

наклонностях, связях и т.п.  

Затратность 

метода, 

сложность  

Проведение 

«оперативного» 

эксперимента  

Достоверность информации Сложность 

метода  

Полиграф  Получение информации по 

отдельным аспектам 

надежности кандидата  

Затратность, 

сложность 

процедуры. 

Возможно 

подготовиться к 

проверке. 

Собеседование со 

специалистом  

Создание целостной 

картины личности 

кандидата 

Субъективность 

выводов о 

надежности 

кандидата 
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 Достоинства  Недостатки  

Традиционные 

психодиагностиче

ские 

методики****  

Получение информации о 

различных аспектах 

личности кандидата. 

Возможность 

автоматизировать 

процедуру. 

Возможность 

проведения дистанционного 

тестирования 

Не дают ответ о 

надежности 

кандидата (за 

исключением 

тестов на 

благонадежност

ь) 

Графологическая 

экспертиза  

Создание целостной 

картины личности 

кандидата. Получение 

информации о надежности 

личности в целом. 

Возможность 

проведения дистанционной 

экспертизы 

Оценочная 

информация о 

надежности.   

* - адресно-справочные, телефонные, регистрационные, базы 

банков и государственных организаций (сбор, распространение таких 

данных коммерческими структурами неправомерен) 

** - использование данного метода службами безопасности 

коммерческих структур находится вне правового поля 

*** - метод, редко использующийся СБ, но его использование 

коммерческими структурами нельзя назвать правомерным 

**** - СБ редко применяют этот метод при проверке 

персонала других подразделений  

 

Результат графологической экспертизы почерка имеет как 

самостоятельное значение, так и может быть основой для 

аналитической работы, совместно с информацией, полученной другими 

методами. 

Выводы, полученные из графологической экспертизы почерка 

кандидата или руководителя контрагента, и информация из других 

источников позволит:  

- построить модель потенциальной ненадежности кандидата 

или работающего сотрудника, определить в каких условиях и при каких 

обстоятельствах кандидат будет ненадежным (например, 

эгоцентричный «человека-маска» может быть ненадежным в случае, 
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когда будет поставлен под вопрос создаваемый им образ компетентного 

сотрудника); 

- построить модель потенциальной лояльности кандидата, 

условия и воздействия повысят лояльность кандидата, а какие снизят 

его лояльность (например, для человека, склонного к самостоятельным 

решениям и независимости во взглядах, будут невыносимы жесткие 

рамки строгой регламентации и дисциплины); 

- построить психологический портрет сотрудника, деятельность 

(или действия) которого попали под служебное расследование (иногда 

необходимо понять как те или иные условия и обстоятельства могли 

повлиять на поведение человека, проанализировать глубинные мотивы 

личности);  

- построить психологический портрета руководителя 

потенциального контрагента с целью создания целостной модели 

потенциальной ненадежности/надежности контрагента, определить, в 

чем она будет выражаться (например, признаки зависимости и 

несамостоятельности человека, отраженные в его почерке, могут 

хорошо коррелировать с событиями его жизни и деятельности его 

компаний, во многом объяснять наличие альтернативных центров 

принятия решений); 

- определить наиболее  оптимальные условия взаимодействия с 

данным руководителем контрагента (например, для человека с 

рациональным, логическим подходом необходимо четко проработать 

процедуру взаимодействия, предоставить информацию в виде графиков, 

таблиц, показателей в процентах, а для человека эмоционального плана 

важен индивидуальный подход, неформальные отношения); 

- построить психологический портрет руководителя конкурента 

(спрогнозировать его методы работы - предпочтение консервативной 

стратегии и традиционных методов конкуренции, либо внедрение чего-

то нового, нестандартного, недобросовестного). 

 

Таким образом, графологическая экспертиза может нести 

ценнейшую информацию о человеке, позволяющую понять его 

глубинные мотивы и важнейшие психологические и деловые качества.   

Однако при решении вопроса определения благонадежности 

кандидата или надежности контрагента необходимо понимать, что в 

силу сложности человеческой натуры и влияния целого ряда 

непредвиденных обстоятельств на него, ни одна психодиагностическая 

или проверочная методика не дает 100% уверенности. В каждом 

конкретном случае слишком много зависит от внешних условий и 

внутренних процессов и состояний. Поэтому для повышения точности 
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прогноза необходимо использовать в комплексе несколько проверочных 

и психодиагностических методик. 

 

Автор выражает глубокую благодарность эксперту-графологу, 

кандидату психологических наук, руководителю представительства в 

Москве Института Графоанализа Инессы Гольдберг Ларисе 

Евгеньевне Дрыгваль за неоценимую помощь в подготовке данной 

статьи.  
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Для успешного функционирования организации и ведения 

бизнеса необходимо обеспечивать корпоративную защиту организации 

от потенциальных и существующих угроз. Одним из недостаточно 

исследованных классов угроз могут быть угрозы, источником которых 

являются незаконные действия представителей отдельных социальных 

групп. Например, к потенциальным злоумышленникам, реализующим 

эти угрозы, могут быть отнесены некоторые лидеры профсоюзного 

движения. Нельзя исключить, что в ряды руководства профсоюзов, как 

и в ряды любой организации, могут попасть преступные деятели, 

преследующие корыстные интересы.  

Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" (далее 

– Федеральный закон) дает следующее определение. Профсоюз - 

добровольное общественное объединение граждан, связанных общими 

производственными, профессиональными интересами по роду их 

деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов. 

В период жесткого государственного контроля многие 

профессиональные союзы находились под влиянием правительства и 

действовали в интересах государственных органов. В последнее время 

профсоюзное движение в России активно развивается, при этом в США, 

Европе, в странах Азии и Латинской Америки профсоюзы уже 

продолжительное время представляют значительную силу. Следует 

отметить, что в настоящий момент профсоюзные организации в 

основном действуют независимо и их лидеры, наряду с законными 

целями, могут преследовать собственные интересы. Поэтому сейчас 

потенциально опасная деятельность профсоюзных лидеров, способная 

нанести существенный ущерб организации, начинает привлекать 

внимание руководителей и специалистов служб безопасности.  
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Профсоюзные деятели могут оказывать влияние на коллектив 

организации и реализовывать собственные корыстные интересы 

различными способами. Например, в случае появления массового 

недовольства условиями труда, члены профсоюза, являющиеся 

лидерами общественного мнения, могут побуждать сотрудников к 

организации забастовок. Это может дестабилизировать процесс 

функционирования организации, что в свою очередь может привести к 

снижению ее экономических показателей.  

Также профсоюзные лидеры в целях реализации личных 

интересов могут передавать материалы о деятельности организации в 

СМИ либо публиковать их в собственных изданиях. Оглашаемые 

сведения могут содержать информацию о нарушениях законодательства 

работодателем, о забастовках, о недовольстве сотрудников условиями 

труда, а также негативные и провокационные факты, приводящие к 

снижению конкурентных позиций организации.   

Отдельные члены профсоюзных организаций могут 

взаимодействовать с конкурентами, продвигая их интересы. Интересы 

конкурента могут заключаться, например, в нарушении экономического 

состояния организации или в получении необходимой 

конфиденциальной информации.  В соответствии со ст.11 ч.5 

Федерального закона профсоюзные представители вправе 

беспрепятственно посещать организации и рабочие места, где работают 

члены соответствующих профсоюзов, для реализации уставных задач, и 

предоставленных профсоюзам прав. В соответствии со ст.20 ч.2 в целях 

контроля за состоянием охраны труда и окружающей среды профсоюзы 

имеют право беспрепятственно посещать организации независимо от 

форм собственности и подчиненности, их структурные подразделения, 

рабочие места, где работают члены данного профсоюза, участвовать в 

расследовании несчастных случаев на производстве. Следовательно, 

профсоюзные деятели могут на этих основаниях получить 

конфиденциальную информацию с целью ее передачи конкурентам, 

публикации в СМИ, шантажа или использования в других корыстных 

целях.  

Также профсоюзный лидер может получить конфиденциальную 

информацию от рядовых членов профсоюза, имеющих негативное 

отношение к руководству или находящихся во враждебных отношениях 

с руководителем. Лидер профсоюзной организации может также 

получать информацию от сотрудников-членов профсоюза, не 

желающих преднамеренно разглашать конфиденциальную 

информацию. В таком случае профсоюзный лидер, выступая в роли 

агента влияния, использует принципы манипулирования сотрудником, 
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например, принцип взаимного обмена. В этом случае руководство 

профсоюза предоставляет сотруднику желаемую услугу, затем, 

пользуясь позитивным настроем сотрудника, взамен получает нужную 

информацию в качестве благодарности. 

Возможна непреднамеренная утечка конфиденциальной 

информации в другую организацию через каналы взаимодействия 

сотрудников, являющихся членами профсоюзов разных организаций, 

взаимодействующих между собой. 

Таким образом, некоторыми членами профсоюзов могут быть 

реализованы следующие угрозы экономической безопасности: 

1) дестабилизация процесса функционирования организации; 

2) снижение рентабельности организации; 

3) снижение позиции организации на рынке; 

4) вынужденное повышение заработной платы сотрудникам. 

Деятельность профсоюзных лидеров может также быть 

направлена на реализацию угроз информационной безопасности, таких 

как утечка конфиденциальных данных или дезинформация, что может 

негативно отразится на бизнесе организации.  

Средствами реализации указанных угроз являются: 

1) сотрудники организации; 

2) информация о неправомерных действиях работодателя, о 

нарушениях условий труда и пр. 

3) конфиденциальная информация, представляющая интерес для 

конкурентов. 

Вероятность реализации угроз зависит от ряда факторов, среди 

которых: 

1) количество членов профсоюза; 

2) активность профсоюза; 

3) мотивация действий профсоюза; 

4) временные сроки реализации поставленных профсоюзом задач. 

Вышеперечисленные угрозы экономической и информационной 

безопасности могут быть реализованы профсоюзными деятелями для 

достижения корыстных целей.  

Основными способами реализации угроз являются: 

1) организация забастовок; 

2) взаимодействие со СМИ, публикация информации в 

собственных изданиях; 

3) передача информации конкурентам. 

В настоящее время в мире с достаточно частой периодичностью 

проходят массовые забастовки членов профсоюзных организаций, 

ухудшающие имидж организации и представляющие опасность для ее 
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дальнейшего развития. Ввиду нестабильной экономической ситуации с 

начала текущего года в Европе и США произошло уже несколько 

масштабных волнений рабочих, нанесших серьезный ущерб 

экономическому состоянию организаций. К их числу относятся такие 

крупные акции протеста, как забастовка работников компании Goodyear 

во Франции (март 2013г.), забастовка предприятий фаст-фуда в США 

(апрель 2013г.), забастовка рабочих завода «АвтоВАЗ» в России (апрель 

2013г.). При установлении истинных причины проведения подобных 

волнений, нельзя исключать тот факт, что их инициаторами могут 

являться профсоюзные лидеры, действующие в собственных интересах 

по нанесению вреда организации или продвигающие интересы 

конкурентов. 

Для защиты от угроз, исходящих от злонамеренных деятелей 

профсоюза, Руководству организации совместно с сотрудниками 

Службы экономической безопасности целесообразно принять 

следующие меры. 

1. Не пытаться дискредитировать профсоюз, не пытаться вызвать 

негативную реакцию о профсоюзе у сотрудников. 

2. Вступить в профсоюз, чтобы быть в курсе о его деятельности. 

3. Подготовить аналитическую справку о профсоюзном лидере, 

установить его личные и профессиональные связи, проследить 

связи с конкурентами и государственными органами.  

4. Сотрудничать с профсоюзом, чтобы быть в курсе его действий и на 

раннем этапе предотвращать возможные негативные события в 

коллективе. При этом руководитель должен быть бдительными, так 

как отдельные члены профсоюзной организации могут пытаться 

манипулировать им в своих целях.  

5. Присутствовать на организационном собрании профсоюза. 

6. Проявлять особую внимательность при составлении коллективного 

договора, так как профсоюз может прописать в договоре условия, 

реализация которых может нанести ущерб деятельности 

организации. 

7. Поддерживать стабильную обстановку в коллективе, не допускать 

волнений и вспышек недовольства среди сотрудников, стараться 

свести к минимуму возможные дестабилизирующие факторы: 

 своевременно выплачивать заработную плату; 

 регулярно поощрять сотрудников, выплачивая премии и 

объявляя благодарности; 

 проводить опросы на предмет удовлетворенности условиями 

труда и заработной платой; 

 рассматривать жалобы сотрудников по мере их поступления; 
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 организовывать собрания с участием сотрудников всех уровней 

организационной иерархии для выяснения вопросов, 

касающихся организации труда, условий труда, 

удовлетворенности заработной платой и пр.; 

 организовывать досуг сотрудников (праздники, выезды в дома 

отдыха, походы в кино, театр, на концерты и пр.); 

 оказывать финансовую помощь в различных жизненных 

ситуациях; 

 предоставлять бесплатное обучение (курсы повышения 

квалификации, дополнительное, неформальное образование). 

8. Ознакомиться с правами профсоюзов, чтобы избежать волнений 

членов профсоюзной организации, вызванных нарушением данных 

прав. 

В настоящее время в условиях рыночной экономики и жесткой 

конкурентной среды необходимо уделять пристальное внимание 

вопросам обеспечения экономической и информационной безопасности 

организации. При этом необходимо учесть, что на сегодняшний день 

неформальная деятельность профсоюзов может представлять серьезную 

опасность для успешного бизнеса. Профсоюзные организации владеют 

значительным набором действенных средств реализации указанных 

угроз. Поэтому, для  обеспечения стабильной работы организации, 

Руководству и службе экономической безопасности необходимо, наряду 

с другими средствами и мерами защиты, учитывать возможность 

реализации угроз, вызванных действиями профсоюзных деятелей.  

Литература 

1. Р. Краучер, К. Букетов, Г. Юрова, Е. Куприн, О. Виноградова. 

Модернизация профсоюза: подходы, планирование и 

осуществление. Руководство к действию / М. – 2007. 

2. Федеральный закон от 12.01.1996 г. "О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности" в ред. от 28 декабря 2010 г. N 

10-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 19.06.2004 г. "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в ред. от 08.06.2012 г. 

N 54-ФЗ. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. Глава 61. Рассмотрение и 

разрешение коллективных трудовых споров, ст.398-418. 

5. http://www.rusrep.ru/ - журнал «Русский репортер», интернет-

издание. 

6. http://www.svoboda.org/content/article/24948507.html - новостной 

портал радио «Свобода». 

7. http://www.ntv.ru/novosti/ - новостной портал телеканала «НТВ». 

http://www.rusrep.ru/
http://www.svoboda.org/content/article/24948507.html
http://www.ntv.ru/novosti/


166 

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: ПЕРЕХОД К 

ТЕХНОЛОГИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

 

Байкова Е., 
студентка 5 курса, кафедра КОИБАС, МЭСИ,  

baikovaeu@yandex.ru 

 

Термин «Социальная сеть» был введён задолго до появления 

интернета и собственно современных интернет-сетей, ещё в 1954 году 

социологом из «Манчестерской школы» Джеймсом Барнсом. 

Социальная сеть – многопользовательский ресурс (платформа, 

онлайн-сервис или веб-сайт), целью которого является осуществление 

приватных и групповых коммуникаций между пользователями. Каждый 

пользователь имеет персональную страницу, которая может содержать 

персональные данные, различные медиа-файлы и иную информацию.  

Сегодня во всем мире социальные сети стремительно 

развиваются. По прогнозам J'son & Partners Consulting активная 

аудитория социальных сетей в России к 2015 году составит 76 

миллионов пользователей против 31 млн на начало 2010 года. 

Однако, в настоящее время, социальные сети – не просто 

средство для общения и поиска людей по интересам, но и эффективный 

инструмент как для ведения бизнеса, так и для массового воздействия 

на общество. 

С точки зрения эффективного бизнес-инструмента, социальную 

сеть можно рассматривать как совокупность следующих составляющих: 

 средство торможения реализации идей и планов конкурента, путем 

«забалтывания». (По исследованиям профессора психологии Нью-

Йоркского университета П.Голвиттцера, цели и намерения 

человека при их разглашении теряют способность к реализации. То 

есть при разглашении намеченных целей в сети пользователь 

постепенно теряет желание их осуществлять.)  

 средство рекламы продукции (услуг). 

 инструмент поиска кадров (поиска вакансий) 

 инструмент конкурентной разведки (сбора информации о 

зарегистрированных в социальных сетях пользователях, об 

организациях, зарегистрированных в деловых социальных сетях, 

сообществах и пр.). 

Социальные сети играют немаловажную роль не только в 

развитии бизнеса, но и представляют технологию влияния на 
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настроения общества. С этой точки зрения, социальная сеть 

представляет собой совокупность следующих инструментов: 

 средство познания самого себя и окружающих. 

 средство формирования общественного мнения. Путем «вброса» 

определенной информации в соц. сети гос. органы смогут 

манипулировать настроениями общества. Причем одновременно с 

внедрением средств «вброса» будут разработаны и использованы 

средства преодоления систем защиты от спама. (Проект службы 

внешней разведки РФ). 

 средство анализа напряженности общества. 

 средство координации квазитолпы (целенаправленного 

объединения людей, объединения в результате общественных 

процессов – митинги, оппозиции и пр.).В квазитолпе: основная 

движущая сила мнения толпы – малые группы с сильными 

внутренними связями (7-15% квазитолпы); активаторы, 

побуждающие толпу к действию – наиболее активные и 

импульсивные участники (2-5%). Частный случай – средство 

координации преступных групп, экстремистских и оппозиционных 

масс. 

 средство побуждения общества к определенному оффлайн 

действию. 

 средство сбора информации об окружающей обстановке в зоне 

бедствий и чрезвычайных ситуаций 

 оружие политических войн. 

 средство предупреждения террористических актов, 

киберпреступлений и информационных войн на этапе их 

планирования. 

Необходимо отметить, что для использования социальных сетей 

как эффективного инструмента, необходимо проводить их постоянный 

мониторинг, включающий в себя: 

1) оперативный поиск нужной информации (о пользователе, 

сообществе, событии и пр.) 

2) проверку достоверности и актуальности информации 

3) постоянный контроль изменений 

Иными словами, необходимо постоянно следить за 

изменяющимся информационным полем и уметь оперативно найти в 

сетях необходимую актуальную информацию. В настоящее время 

существуют и разрабатываются различные системы мониторинга 

социальных сетей. В основе работы этих систем лежит анализ текстов, 
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анализ неструктурированной информации (видео, аудио, графика), 

анализ переписки и другие инновационные инструменты.  

Результатом работы системы, чаще всего, является 

аналитическая справка, содержащая информацию по указанному 

запросу и ссылки на источники. Однако, появляется все больше систем 

с возможностью распознавания эмоций и последующим составлением 

психологического портрета пользователя. 

В настоящее время, с ростом популярности социальных сетей, 

их мониторинг приобретает все большую популярность как среди 

коммерческих организаций так и среди силовых государственных 

структур. 

Разрабатываются инновационные средства анализа эмоций 

(психотехнологии), системы искусственного интеллекта, 

анализирующие неструктурированную информацию профилей 

пользователей.  

В настоящее время объем данных в Интернете достигает 5 

зеттабайт, по некоторым прогнозам к 2014 году он достигнет 32 

зеттабайт. Следовательно, для обработки всего массива данных соц. 

сетей уже необходимо задействовать огромные вычислительные 

мощности и использовать системы функционирующие в режиме 

реального времени. Иными словами возникла необходимость перехода 

к  использованию технологии Больших Данных (Big Data Analytics). 

Большие данные – технология, объединившая в себе методы, 

средства и сервисы, позволяющие собирать, систематизировать и 

анализировать огромные массивы информации в режиме реального 

времени. Данная технология включает в себя различные аналитические 

системы, системы принятия оптимальных решений, методы Data mining, 

различные пользовательские сервисы и приложения. Эта технология 

имеет три важные характеристики, позволяющие ей занять высшую 

ступенью эволюции в развитии систем обработки данных. 

1) возможность обработки больших массивов данных; 

2) возможность обработки данных различной структуры; 

3) увеличение скорости обработки и частоты обновления 

данных. 

Эти характеристики Большие Данные получили за счет 

использования распределенных мощностей посредством технологии 

облачных вычислений.  

Причины перехода к большим данным: 

1) необходимость накапливать любую информацию (нужную и 

бесполезную) 

2) необходимость хранить архивы и резервные копии информации  



169 

3) необходимость долгосрочного хранения информации 

4) невозможность обработки данных с помощью традиционных 

аналитических решений 

5) необходимость обрабатывать информацию в режиме реального 

времени 

6) скорость поступления информации превышает скорость 

обработки. 

 

Преимущества Big Data: 

1) Хранение всей интересующей информации (отсутствие 

необходимости уничтожать ненужную информацию, тратить 

время на выделение необходимой информации) 

2) анализ постоянно изменяющейся информации в режиме 

реального времени, как следствие, предотвращение «старения» 

информации. 

3) предотвращение утери информации вследствие возможности 

использования неограниченных ресурсов памяти  

4) предотвращение нежелательных, негативных событий до их 

возникновения за счет высокой скорости обработки и анализа 

информации в реальном времени 

5) сокращение затрат на хранение информации за счет 

использования облаков 

 

Средства анализа Больших Данных (Big Data Analytics) 

 Visual Analytics Community (VAC) – разработчик систем 

анализа Больших Данных 

 IN-SPIRE – программа, осуществляющая анализ 

неструктурированной информации больших объемов. 

 Visual Analytics for Command, Control, and Interoperability 

Environments Center (VACCINE) – «Центр визуальной 

аналитики для сред управления, контроля и взаимодействия» - 

создание методов и инструментов анализа Больших Данных. 

 Recorded Future – технология, содержащая ПО, 

осуществляющее пространственный и временной анализ 

информации соц. сетей. Выявляет определенных лиц и 

определяет их местонахождение, частопосещаемые ими места и 

мероприятия. Устанавливает связи между участниками этих 

мероприятий. 

С появлением облачных технологий и Big Data Analytics 

значительно расширяются возможности мониторинга социальных сетей. 
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Можно хранить всю необходимую информацию за счет 

масштабируемости выделяемых мощностей и памяти. 

Следует отметить, что внедрение инструментов мониторинга 

социальных сетей ведет к революции в военной, политической, 

разведывательной, экономической, социальной и прочих областях 

общественной жизни. Поэтому технология Big Data Analytics, 

позволяющая повысить эффективность мониторинга, в настоящее время 

активно развивается во всем мире. 
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В настоящее время в мире наблюдается стремительный рост 

информации как за счет создания новых информационных ресурсов, так 

и за счет оцифровки бумажных документов. В соответствии со ст.5.1 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-

ФЗ информация является объектом гражданских и иных 

правоотношений и при этом, одним из наиболее ценных активов 

организации. Информационные активы подвержены различным рискам, 

чем выше ценность информации и больше вероятность возникновения 

угрозы – тем значительнее будет величина ущерба и выше риск от 

реализации таких угроз. Под информационным риском подразумевается 

событие, наступающее с определенной вероятностью, приводящее к 

уничтожению или изменению информации и к ущербу для владельца 

или собственника этой информации. 

Для защиты информации от различных рисков (угроз) следует 

руководствоваться комплексным подходом к обеспечению 

информационной безопасности. Наряду с правовыми, 

http://it2b.ru/blog/osint/951.html
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организационными, программно-аппаратными и инженерно-

техническими методами защиты, в некоторых информационных 

системах следует применять такой инструмент обеспечения 

безопасности, как страхование рисков. 

Ввиду того, что информация является объектом права и ценным 

ресурсом любой организации, страхование рисков становится все более 

актуальным среди многих российских и зарубежных компаний. 

Правовой основой страхования информационных рисков 

является Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации,  утвержденная Президентом РФ 9 сентября 2000 г. В 

соответствии с указанным документом, одним из экономических 

методов обеспечения информационной безопасности является создание 

системы страхования информационных рисков физических и 

юридических лиц. 

Страхование информационных рисков - метод защиты 

информации, основанный на выдаче страховыми компаниями гарантий 

по восполнению материального ущерба организации в случае 

реализации угроз информационной безопасности. 

Основными целями страхования информационных рисков 

являются: 

 компенсация ущерба, нанесенного вследствие реализации 

информационных рисков; 

 сокращение финансовых потерь организаций; 

 стабилизация доходов; 

 сохранение доверия клиентов. 

Наиболее популярными объектами страхования являются: 

 Документированная конфиденциальная информация 

 Персональные данные 

 Коммерческая тайна 

 Электронные деньги 

 Патенты 

 Проектная документация 

 Профессиональная ответственность 

Страхование вышеперечисленной информации осуществляется 

по стоимости восстановления. При таком подходе страховая компания 

возмещает расходы по оплате сверхурочной работы сотрудников 

предприятия, привлечению сторонних экспертов и аудиторских 

компаний, а также другие целесообразные расходы, направленные на 

восстановление утраченной информации. 
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Следует отметить, что страхование таких объектов как патенты 

или проектная документация может осуществляться по 

дополнительным соглашениям, предусматривающим особый порядок 

возмещения ущерба - выплату страховой суммы без требования 

обязательного восстановления. Однако, исходя из общей практики 

страховых компаний, такие соглашения являются скорее исключением. 

Одним из наиболее актуальных объектов страхования 

информационных рисков является профессиональная ответственность 

за ущерб, который может быть нанесен клиентам организации ввиду 

предоставления некачественных услуг, некомпетентности персонала, 

перерывов в обслуживании и других факторов, влияющих на 

возможность причинения ущерба. 

В настоящее время в России страхование профессиональной 

ответственности только начинает приобретать популярность, при этом 

во многих развитых странах является обязательной процедурой в 

большинстве крупных организаций различных отраслей экономики. 

Страхование информационных рисков реализуется в виде 

последовательного выполнения 5 этапов: 

1. Переговоры, определяющие условия страхования. 

2. Разработка и согласование предложений по страхованию. 

3. Проведение экспертизы страхователя. 

4. Выполнение рекомендаций, полученных в результате 

экспертизы. 

5. Подписание договора о страховании. 

Многие страховые компании перед заключением договора 

требуют подтверждения наличия в организации действующей системы 

информационной безопасности, обеспечивающей определенный 

уровень защиты информации, подлежащей страхованию. Поэтому 

страхование рисков является не только эффективным способом 

возмещения материального ущерба, но и действенным стимулом для 

проведения полного и тщательного аудита системы защиты 

информации и ее постоянного улучшения. 

Стоит отметить, что необходимо учитывать целесообразность 

страхования информационных рисков для каждой конкретной 

организации. Для определения реальной необходимости страхования 

рисков следует провести ряд следующих действий: 

1. Определить вероятность возникновения угрозы 

2. Определить величину возможного ущерба для каждого 

информационного ресурса (объекта защиты) ввиду реализации 

выявленных угроз 

3. Оценить информационные риски 
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4. Выбрать риски для страхования 

Величина возможного ущерба определяется исходя из ценности 

защищаемой информации, величины финансовых, временных потерь, 

снижения конкурентоспособности организации, а также потери имиджа. 

Оценка информационных рисков производится путем 

соотнесения вероятности возникновения угрозы и величины 

возможного ущерба. Чем выше полученный показатель величины риска, 

тем выше риск реализации актуальных угроз, таких как нарушение 

целостности, доступности, конфиденциальности и достоверности 

защищаемой информации. 

При выбор рисков для страхования следует руководствоваться 

следующими принципами: 

1. При страховании рисков необходимо учесть, что расходы на 

страхование информационных ресурсов не должны превышать 

величину возможного ущерба. 

2. Рекомендуется страховать такие риски, величину которых 

невозможно снизить за счет применения средств защиты или 

применение средств защиты, направленных на снижение 

наиболее опасных рисков, не могут быть использованы 

организацией ввиду высокой стоимости. 

3. Рекомендуется страховать риски, возникающие в результате 

чрезвычайных ситуаций, природных бедствий, 

непредвиденных, форс-мажорных обстоятельств, терактов, 

забастовок, халатности, ошибок пользователей и других 

сложноконтролиуемых обстоятельствах. 

Страхование информационных рисков в настоящее время в 

России только начинает развиваться. Наиболее распространенным 

объектом страхования среди российских страховых компаний, является 

страхование профессиональной ответственности, направленное в 

основном на топ-менеджмент, персонал, работающий в опасных 

условиях (военно-промышленные предприятия, атомная энергетика и 

пр.) или в области аудита и оценки. 

В Европе и США рассматриваемый вид страхования получил 

бóльшую популярность. Еще к началу 2002 г. западными 

страховщиками было выдано около 5 тыс. полисов страхования 

информационных рисков, при этом только в США объемы данного 

сегмента страхового рынка составили $4 млрд. Одной из крупнейших 

компаний в данной отрасли является американская компания AIG 

(American International Group), одним из развитых направлений которой 

является страхование кибер-рисков. AIG осуществляет свою 

деятельность в 130 странах мира, в том числе и в России. 
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Подводя итог, стоит отметить, что затраты на страхование 

информационных рисков в среднем составляют всего 2-3% от 

стоимости информационных активов, что делает доступным данный вид 

страхования для средних и мелких организаций. Поэтому российским 

компаниям следует обратить пристальное внимание на такой 

эффективный инструмент обеспечения информационной безопасности 

как страхование рисков. 
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информационные ресурсы Российской Федерации» определяет 

основные задачи государственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы Российской Федерации: 

а) прогнозирование ситуации в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации; 

б) обеспечение взаимодействия владельцев информационных 

ресурсов Российской Федерации, операторов связи, иных субъектов, 

осуществляющих лицензируемую деятельность в области защиты 

информации, при решении задач, касающихся обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак; 

в) осуществление контроля степени защищённости критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации от 

компьютерных атак; 

г) установление причин компьютерных инцидентов, связанных 

с функционированием информационных ресурсов Российской 

Федерации [1]. 

В настоящее время рост сетевых атак растет во всем мире. 

Число каналов утечки информации постепенно возрастает до 

критической отметки, что является серьезной угрозой, как для 

государственной безопасности, так и для корпоративной. 

Существуют определенные контрмеры по противодействию 

сетевым атакам и каналам утечки информации, одной из таких 

контрмер является анализ сетевого трафика, который позволяет 

проводить определенные мероприятия по осуществлению контроля 

защищенности инфраструктуры РФ и самое главное установление 

причин компьютерных инцидентов. 

Анализ сетевого трафика — это совокупность информационно-

технологических и инженерно-технических мер по приёму и обработке 

трафика. Анализ может использоваться для борьбы с угрозами ИБ, а 

может  — и в противоправных целях. В настоящее время 

подготавливаются новые законопроекты, предусматривающие 

ужесточение наказания за компьютерные атаки. В частности, в статью 

272 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный доступ к компьютерной 

информации») предложено внести целую новую часть (пятую), которая 

предусмотрит ответственность за преступления, если они «повлекли 

ущерб безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации или создали угрозу его наступления» [2]. 

Наказание — лишение свободы на срок до десяти лет (сегодня самое 

суровое наказание — до семи лет). 
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В рамках конкретного программного обеспечения может быть 

реализовано получение сетевых пакетов. На этом этапе мы получаем 

необработанный сетевой пакет, разделенный на разделы по границам 

пакетов. Если мы используем анализатор трафика (под анализатором 

трафика мы будем подразумевать программное обеспечение), то в итоге 

мы должны получить результат в читаемом формате. Для этого 

используется декодирование пакетов. 

Например, был получен сетевой пакет, посредством 

анализатора трафика (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Сетевой пакет 

 

Полученный материал состоит из трех колонок: смещение 

каждой линии, данные в шестнадцатеричном формате и их ASCII-

эквивалент. 

В некоторых случаях для получения нужной нам информации 

достаточно и такого представления, но гораздо удобнее, чтобы пакет 

был декодирован и проанализирован на всех уровнях сетевой модели 

OSI (Open Systems Interconnection Basic Reference Model) [3]. Например, 

следующий вид информации: 

 

ETHER: Destination address: 0000BA5EBA11 

ETHER: Source address: 00A0C9B05EBD 

ETHER: Frame Length: 1514 (0x05EA) 

ETHER: Ethernet Type: 0x0800 (IP) 

IP: Version = 4 (0x4) 

IP: Header Length = 20 (0x14) 
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IP: Service Type = 0 (0x0) 

IP: Precedence = Routine 

И т.д. 

Виды анализа/анализаторов трафика. 

Анализ трафика по месторасположению, анализатор трафика 

может работать: 

 на маршрутизаторе (шлюзе). 

В данном случае мы можем получать трафик, проходящий 

через интерфейсы данного шлюза. Следовательно, если установить 

анализатор трафика на маршрутизаторе провайдера Интернет, мы 

можем просматривать трафик его пользователей. 

 на оконечном узле сети. 

Если применять анализатор трафика к Ethernet мы будем иметь 

два варианта получения сетевого трафика. Классический, 

некоммутируемый Ethernet предполагает, что каждый сетевой 

интерфейс просматривает весь трафик своего сегмента. В обычном 

режиме мы можем получать и анализировать только собственный 

трафик. Для получения пакетов всех станций сегмента требуется 

перевести сетевую карту в режим прослушивания, чтобы она 

продолжала просматривать не предназначенные ей пакеты. 

Анализаторы трафика общего использования отличаются в основном 

функциональными возможностями, и предназначены для анализа 

собственного трафика. 

Анализаторы трафика широко используются системными 

администраторами для обнаружения проблем и узких мест сети. В 

прослушивающем режиме, когда анализатор работает в 

некоммутируемом сегменте или на шлюзе, мы можем получить полную 

информацию обо всех событиях, происходящих в нашей сети. 

Для решения задачи анализа сетевого трафика было 

разработано ПО для получения сетевых пакетов. Программное 

обеспечение разработано в ОС Linux (Ubuntu) и написано на языке 

программирования Python, с использованием Linux API и графической 

библиотеки Tkinter. 
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Следующим этапом стало тестирование разработанного ПО. 

Приведем небольшую иллюстрацию работы простейшего анализатора 

трафика. Для запуска программы используем “Терминал” (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Терминал 

 

Открываем директорию, где находится наша программа. 

Используем команду “chmod” для изменения режима доступа к файлу. 

Запускаем (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Изменение режима доступа к файлу и запуск 
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Результат. Получение сетевых пакетов (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Получение сетевых пакетов 

 

При дальнейшем тестировании (в домашней сети) были 

обнаружены входящие и исходящие сетевые пакеты проигрывателя 

мультимедиа “Apple TV” (Рис. 5). 

 
Рис. 5. Небольшая часть сетевого пакета 

В процессе дешифрования были получены следующие данные 

[5]: 

 Отправитель: 192.168.1.134, порт 233 

 Получатель: 224.0.0.251, порт 233 

В документе RFC 1700 есть информация о том, что 233 порт 

зарезервирован, но неизвестно за кем, в чем и состоит проблема, 

связанная с возможной утечкой информации. (Рис.6) [4]. 
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Рис. 6. Фрагмент из RFC 1700 

 

В заключение можно сказать, что использование анализатора 

трафика позволяет выявлять причину и источник компьютерных атак, 

возможные каналы утечки информации для своевременной ликвидации 

данной проблемы. В связи с данной проблемой работа будет 

продолжена и будет подготовлен программный и учебно-методический 

комплекс для проведения лабораторных и исследовательских работ для 

выявления и предотвращения компьютерных атак и ликвидации каналов 

утечки информации. 
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Согласно наблюдениям экспертов рынка ИБ, внешние и 

внутренние угрозы в наше время соотносятся как 20 к 80. В 

большинстве случаев сотрудник не хотел ничего плохого, просто так 

сложились обстоятельства. Бессонная ночь перед работой, нервное 

напряжение и вот, он перестает думать, что идет не в тот отдел, а чашку 

с кофе ставит на неподписанный контракт с поставщиком. Что ж, если 
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мы можем послать сотрудников пить кофе исключительно на кухне, то 

и преградить ему доступ в чужой отдел не должно составить труда. 

Таким образом, мы приходим к некоторой системе, которая распознает 

уровень доступа сотрудника. 

Система контроля и управления доступом (СКУД) представляет 

собой           комплекс программно-аппаратных технических средств 

безопасности,    созданный для ограничения и регистрации входа-

выхода объектов (например, транспорт) на заданной территории через 

точки прохода (например, КПП).  СКУД весьма эффективны в 

сочетании с видеонаблюдением. 

Давайте разберем из чего состоит СКУД. 

1. Считыватель – устройство предназначенное для считывания 

идентификаторов пользователя. 

2. Контроллер часто называют «мозгом» системы, поскольку именно 

он на основе полученных данных решает пропускать ли 

пользователя. 

3. Идентификаторы – устройство или признак по которому 

определяется пользователь. Идентификаторы можно разделить на 

две группы: выданные пользователю идентификаторы и 

собственные характеристики пользователя.  

Рассмотрим первую группу: 

3.1. Бесконтактные радиочастотные (PROXIMITY) карты. 

Принцип работы  следующий. Считыватель генерирует 

электромагнитное излучение, которое, при внесении в зону 

действия карты, запитывает чип  карты. Получив энергию, 

карта отсылает на считыватель свой идентификационный 

номер. Далее считыватель проверяет данные на наличие 

ошибки, после чего отсылает их на центральный котроллер 

системы управления доступом для принятия решения о 

разрешении или запрете доступа. 

3.2. Магнитные карты представляет собой обычную пластиковую 

карту. Носителем необходимой информации является 

магнитная полоса, нанесенная на нее. Информация 

представляет из себя закодированные данные владельца карты. 

Данная разработка IBM остается популярной в наше время. 

Приведу небольшой факт. За 2011 год 6 миллиардов носителей 

с магнитной по всему свету прошли через считывающие 

устройства около 50 миллиардов раз. 

3.3. Карты Виганда (Weigand) – это пластиковая карточка, внутри 

которой были запрессованы хаотично расположенные отрезки 

проволочек из специального магнитного сплава. После 
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проведения мимо магнитной головки выдается определенный 

код, который является уникальным для каждой карты. Такие 

карты обладают высокой износоустойчивостью и надежно 

защищены от подделок. 

3.4. Ключ-брелок “Touch memory” это различные устройства 

содержащие код, который передается считывателю через 

контакты. Чип с кодом содержится в корпусе из нержавеющей 

стали, что обеспечивает высокую защиту от агрессивной среды 

и сохранение данных. 

3.5. Смарт-карты. Карта, имеющая размер обычной кредитки, 
встроенный процессор, а также контакты для подключения 

питания и обмена данными. Обладают достаточно высокой 

степенью защиты, однако мало распространены. 

Теперь давайте рассмотрим средства позволяющие проводить 

идентификацию на основе собственных характеристик пользователя.  

Биометрическая идентификация обладает очень высокой 

защитой, поскольку процесс идентификации неотъемлем от 

пользователя. Характеристики самого пользователя очень сложно 

подделать, не нужно изготавливать, выдавать, обновлять. По этим 

причинам биометрическая идентификация является 

быстроразвивающимся направлением. Приведу пример. Самые первые 

биометрические технологии идентифицировали пользователя по 

отпечаткам пальцев и контурам ладоней. Сейчас уже есть 

бесконтактные считыватели подобных данных. 

 

4. Интерфейсные модули бывают двух видов: для подключения 

контроллеров к компьютеру и для подключения различных 

устройств, таких как замки, кнопки выхода и т.д. Устройства в 

системе взаимодействуют по единым соответствующим 

протоколам, что позволяет добавлять в систему оборудование 

различных производителей. 

5. Исполнительные устройства могут быть достаточно различны. Это 

турникеты в метро, ворота и шлагбаумы на КПП, электрозащелки и 

т.д. Главная их функция заключается в том, что именно они 

являются тем препятствием, не позволяющим пользователю 

проникнуть в охраняемую зону. 

6. Датчик положения двери (геркон) позволяет отличить простое 

считывание от считывания с фактическим проходом, поскольку 

предоставляют контроллеру  важные данные, такие как: Повернулся 

ли турникет? В какую сторону? 
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7. Кнопка выхода (RTE) используется для пропуска охранником лиц, 

не являющихся пользователями (посетители).  

Ну что ж, мы познакомились с устройством СКУД, теперь 

давайте рассмотрим, какие виды бывают. 

СКУД можно классифицировать по: 

1. способу управления системой контроля доступа: 

1.1. автономные - для управления преграждающими устройствами 
без передачи информации на центральный пульт и без 

контроля со стороны оператора; 

1.2. централизованные (сетевые) - для управления 

преграждающими устройствами, включая обмен информацией 

с центральным пультом, а также контролем  системы со 

стороны оператора; 

1.3. универсальные - включающие функции как автономных, так и 
сетевых систем, работающие в сетевом режиме под 

управлением центрального устройства управления и 

переходящие в автономный режим при возникновении отказов 

в сетевом оборудовании, в центральном устройстве или 

обрыве связи. 

2. количеству контролируемых точек доступа:  

2.1. малой емкости (до 16 точек) 
2.2. Средней емкости (от 16 до 64) 
2.3. Большой емкости (от 64 ) 

3. функциональным характеристикам:  

3.1. СКУД с ограниченными функциями 

3.2. СКУД с расширенными функциями 

3.3. Многофункциональные СКУД 

4. виду объектов контроля, осуществляющие:  

4.1. контроль доступа физических объектов 

4.2. контроль доступа к информации 

5. уровню защищенности системы от несанкционированного доступа 

к информации.  

5.1. нормальной;  
5.2. повышенной;  
5.3. высокой. 

6. по устойчивости к разрушающим воздействиям :  

6.1. устойчивости к взлому;  
6.2. пулестойкости;  
6.3. устойчивости к взрыву. 
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7. по устойчивости к неразрушающим воздействиям СКУД, также как 

средства контроля доступа, в зависимости от их функционального 

назначения классифицируют по следующим показателям:  

7.1. устойчивости к вскрытию - для управляемых преграждающих 
и исполнительных устройств (замков электромеханических, 

электромагнитных, электронных, запорных механизмов);  

7.2. устойчивости к манипулированию;  
7.3. устойчивости к наблюдению - для устройств ввода 

идентификационных признаков с запоминаемым кодом 

(клавиатуры, кодовые переключатели и т.п.);  

7.4. устойчивости к копированию (для идентификаторов);  
7.5. устойчивости защиты средств вычислительной техники 

устройств управления от несанкционированного доступа к 

информации. 

Итак, подобрав необходимые СКУД для различных отделений 

организации, вы сможете добиться того, что ваши сотрудники будут 

лишь  там, где им положено или разрешено быть.  С помощью данных 

систем вы сможете значительно снизить вероятность каких-либо 

нарушений, а если они случатся, то вы будете иметь одного или 

нескольких подозреваемых на этот счет. 
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В современном мире коммуникаций, количество которых 

увеличивается с каждым днем, становится наиболее важно понимать, с 
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кем деловое общение имеет место быть. С кем оно принесет 

благоприятный результат или наоборот, благодаря кому могут 

появиться проблемы. В данной статье будут разобранные ключевые 

факторы в составлении делового портрета друга и способов получения 

информации. 

В начале, определим, что под деловым портретом друга, будем 

понимать определенную модель ключевых качеств и сведений о данном 

человеке, собранных из большого обилия информационных источников. 

Под значением слова «друг», будем понимать объект (и далее 

по тексту «объект»), который входит в круг окружения 1000 человек. То 

есть человек либо знаком лично, либо через третьего человека могут 

беспрепятственно познакомить. 

Целью создания делового портрета объекта является выявление 

личностных особенностей, выделения одинаковых сценариев 

поведения, болевые точки, достижения, стремления, другими словами 

подробно проанализировать максимальное количество сведений об 

объекте. На основе этих данных получить заключение участвовать с 

объектом в совместных проектах или нет. 

Можно выделить три наиболее существенных класса данных, 

определяющие деловой портрет объекта: общие сведения, качества и 

контакты. На каждом пункте остановимся подробнее. 

Общие сведения: 

1. Дата и место рождения; 

2. Контакты для связи (мобильный, e-mail и т.п.); 

3. Прописка (имеет ли второе гражданство); 

4. Семейное положение (вступление брак, дети); 

5. Образование (вуз, специальность, года обучения, 

дополнительные тренинги, MBA); 

6. Опыт работы (места работы, даты, деятельность); 

7. Политические и религиозные взгляды (член партий или 

сообществ); 

8. Перемещения по миру (путешествия, командировки в 

хронологическом порядке); 

9. Финансовые возможности (недвижимость, автотранспорт иная 

собственность); 

— Вывод: обзор достижений и провалов, которые как-либо 

могли сильно изменить жизнь объекта. 

Качества: 

10. Темперамент (общие черты характера, задатки, склад ума. Одни 
— быстры, порывисты, подвижны, склонны к бурным 
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эмоциональным реакциям, другие — медлительны, спокойны, 

невозмутимы, с незаметно выраженными чувствами); 

11. Волевые решения (самостоятельность в принятии решений); 
12. Здоровье (хронические заболевания, серьезные травмы); 
13. Семейная жизнь (как проводит время с семьей, ведет объект 

жизнь на стороне); 

14. Хобби (принадлежность к какой-либо социальной группе); 

15. Самооценка человека (адекватная и неадекватная (завышенная, 
либо заниженная)); 

— Вывод: особенности объекта, лучшие и худшие качества. 

 

Контакты (как положительные, так и отрицательные, при 

возможности дать краткую характеристику и приблизительный круг 

общения каждого): 

16. Родственные; 
17. Деловые; 
18. Приятельские; 
19. Не декларированные контакты ; 

— Вывод: Самые важные контакты, которые имеют влияние на 

принятие решений, общее мнения о репутации объекта (реальная и 

навязанная репутация). 

Выше была рассмотрен идеальный макет сведений о деловом 

портрете человека, однако, как часто бывает, в реальных 

обстоятельствах собрать полностью всю данную информацию почти 

невозможно.  

Далее рассмотрим способы получения информации об объекте. 

Существует два основных метода получения информации 

«кабинетный» и активный, по-другому его еще называют «полевым» 

методом.  

Кабинетное исследование — это совокупность методов сбора и 

оценки существующей информации в открытых источниках, 

сформированной в соответствии с другими целями. Кабинетные 

исследования могут быть использованы для изучения материалов газет, 

журналов, других печатных изданий, радио- и телепередач, 

кинофильмов, материалов анкет, свободных интервью, сети Интернет, 

сайтов с резюме, а также инструкций и упоминания в различных 

документах. Также обязательно проверка активности объекта в 

социальных сетях. 

Использование нескольких источников позволяет сопоставить 

данные и выявить разные подходы к решению проблемы. К недостаткам 

кабинетных исследований относятся затрудненность проверки 
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достоверности и надежности информации, полученной из вторичных 

источников, низкая релевантность информации, высокий риск ее 

устаревания, неполноты, противоречивости и несопоставимости. 

Обязательно стоит выделять подборку прессы (в 

хронологическом порядке), если того требуют конкретные 

обстоятельства – предварите подборку по возможности кратким 

анализом. 

«Полевое» исследование — это совокупность методов сбора и 

оценки информации непосредственно об объекте исследования в 

соответствии с поставленными целями его изучения, регистрируемой 

путем опроса, эксперимента и наблюдения в момент их возникновения.  

Одним из самых эффективных способов «полевого» сбора 

информации является наблюдение за объектом. Наружное наблюдение 

позволяет установить данные об объекте, обнаружить которые в 

официальных источниках и базах данных не представляется 

возможным: деловые и личные контакты, неофициальные места работы, 

образ жизни, место и формат проведения досуга. 

Стоит отметить, что в Постановлении Правительства РФ от 

10.03.00 № 214 содержит "Список видов специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации, ввоз 

и вывоз которых подлежат лицензированию". Данный список 

использовать для неглавного получения информации частным лицам и 

организациям, не имеющими права осуществления оперативно-

розыскной деятельности, запрещено. 

В научной среде не очень популярен способ получение 

информации как «застолье», но от этого в нашей стране он не 

становится менее эффективным. Алкогольные возлияния, включая 

злоупотребительные, представляют собой один из непреложных 

атрибутов даже оперативной деятельности.  

Распространение получила практика смены окружения по 

«револьверной схеме»: одна компания доводит объект до требуемой 

кондиции, затем его берет в оборот другая, затем может быть третья, 

выполняющая основную работы и т.д. Для объекта такой калейдоскоп - 

почти всегда сверхнагрузка со всеми вытекающими из этого 

последствиями. Если в игре роли между группами грамотно поделены, 

нагрузка распределена и обеспечена плотная «горячая обработка» 

объекта быть может даже на протяжении нескольких суток кряду. 

Кроме того, «револьвер» при массированной обработке объекта 

позволяет вам правдоподобно менять антураж и окружение, что создает 

необходимые предпосылки для требуемой убедительности 

происходящего. Например,  можно сидеть в ресторане, где «случайно 
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встретить друзей» и отправиться в гости, затем все продолжить в офисе, 

и закончить, скажем, в загородном доме или на даче. Иногда иначе, как 

по «револьверу», дело не провернешь вовсе. В компании, тем более 

случайно-посторонней, редкий человек ведет себя так же как вне нее. 

Важной характеристикой человека является его темперамент. 

Если его рассматривать относительно подвижности нервных процессов 

человека, существует несколько типов: сильный и слабый тип 

(меланхолик). Сильный тип бывает уравновешенный-подвижный 

(сангвиник), малоподвижный (флегматик) и неуравновешенный 

(холерик). Уравновешенный человек (сангвиник или флегматик), у 

которого высокое возбуждение и торможение. У неуравновешенного 

(холерик) высокое возбуждение и маленькое торможение. У слабого 

(меланхолик) типа маленькое возбуждение и торможение. Стоит 

отметить, что у холерика неустойчивая нервная система, в отличии от 

всех остальных. Вывод о возбуждении и торможении процессов в 

человеке можно сделать, как пример, из стиля объекта вести себя на 

работе. 

Чтобы получить данные о действиях объекта в реальных 

рабочих ситуациях и о проявленных им деловых качествах существует 

метод оценки «360 градусов» или метод «круговой оценки». Метод 

начал активно применяться в 1990-х годах (первой его описала и 

опробовала британская компания Tesco). Сама идея привлекает своей 

простотой: о компетенциях объекта (сотрудника) судят по результатам 

анкетирования, проведенного среди его окружения. Для наиболее 

точной картины могут быть опрошены как люди из компании, в которой 

он работает: руководитель, коллеги, подчиненные, клиенты, партнеры, 

так и круг его приятельских знакомств. Возможно, предложить 

заполнить анкету и самому объекту в рамках какого-либо эксперимента: 

таким образом можно, с одной стороны, определить адекватность 

самооценки объекта (сотрудника), с другой - скорректировать мнения 

окружающих.  

Многое в сборе и анализе полученной информации ложится на 

человеческий фактор. Однако, чем больше собрать информации об 

объекте, тем больше поводов будет, чтоб принять истинно верное 

решение и в последствии участвовать с объектом в какой-либо общей 

деятельности или нет.  
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Интернет и современное общество 

Современное общество трудно представить без интернета, им 

пользуются все слои населения, от малышей, рассматривающих 

красивые картинки на новых планшетах, до людей в возрасте, 

познающих все прелести скоростного обмена информацией. Чем 

больше становится пользователей всемирной паутины, тем больше 

становится объем информации, передающейся по каналам связи и, 

соответственно, тем больше процент конфиденциальной информации. 

Конфиденциальность – гарантия доступности конкретной 

информации только тому кругу лиц, для кого она предназначена. 

Сегодня мы с вами на практике проверим на «прочность» нашу 

домашнюю Wi-Fi сеть. Возьмем во внимание именно домашние 

беспроводные сети так как они наименее защищены от внешних угроз, в 

беспроводных сетях получить доступ к передаваемой информации 

намного проще, чем в проводных сетях, равно как и повлиять на канал 

передачи данных. Достаточно поместить соответствующее 

устройство в зоне действия сети. По причине широковещательной 

природы радиосигнала злоумышленнику удобнее атаковать именно 

беспроводные сети. А широкий выбор готовых программных средств, 

реализующих анализ протоколов и уязвимостей, находящийся в 

http://dailyold.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=8&pid=16884
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свободном доступе в Интернете, позволяет атаковать беспроводную 

сеть даже прохожему со смартфоном. 

Зачем же злоумышленники пытаются взломать Wi-Fi 

пользователя?  
Итак, тому может быть несколько причин: бесплатный 

интернет; путешественники (и моряки в частности); сниффинг 

(прослушивание) трафика жертвы и последующий взлом аккаунтов 

почты, социальных сетей, ICQ и прочее хулиганство (имея на руках 

пароль от Wi-Fi мы имеем возможность расшифровать весь 

передаваемый “по воздуху” трафик, включая сессии аутентификации на 

разных сайтах); промышленый шпионаж; пентестинг (от англ. 

penetration testing - тестирование на проникновение). Пентестеры - это 

по сути те же хакеры (а зачастую это они и есть), но действующие по 

заказу и с согласия владельца сети. В их задачи входит проверка 

безопасности сети и устойчивости к проникновению извне (или 

нарушению ее работы изнутри). Cреди владельцев крупного и среднего 

бизнеса, озадаченных безопасностью IT-структур своих предприятий, 

спрос на подобные услуги весьма высок. 

 

Теория 

Осуществим pentest нашей домашней беспроводной сети. Для 

этого нам потребуются некоторые теоретические знания, а именно 

существующие стандарты безопасности Wi-Fi и их особенности: 

WEP (Wired Equivalent Privacy)- такая сеть большая редкость по 

нынешним временам, так как она является устаревшей, и 

соответственно ее очень легко взломать, за очень короткое время. 

WPA, WPA2 (Wi-Fi Protected Access) – Чаще всего в домашней 

беспроводной сети встречаются именно эти современные стандарты, и 

поэтому некоторые продвинутые пользователи считают что их роутер 

никогда не взломать. В жизни все оказывается совсем иначе. Дело в 

том, что процедура аутентификации клиента беспроводной сети и в 

WPA, и WPA2 делится на два больших подвида - упрощенная для 

персонального использования (WPA-PSK, PreShared Key, т.е. 

авторизация по паролю) и полноценная для беспроводных сетей 

предприятий (WPA-Enterprise, или WPA-EAP). Второй вариант, 

который мы не будем рассматривать в данной статье, подразумевает 

использование специального сервера авторизации (чаще всего это 

RADIUS) и, не имеет явных проблем с безопасностью. Чего нельзя 

сказать об упрощенной “персональной” версии. Ведь пароль, 

задаваемый пользователем, как правило постоянен (вспомните когда в 

последний раз вы меняли пароль на своем Wi-Fi ) и передается, пусть и 
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в искаженном виде, в эфире, а значит его может услышать не только 

тот, кому он предназначен. Конечно разработчики WPA учли опыт 

внедрения WEP и добавили в процедуру авторизации разные мощные 

динамические алгоритмы, препятствующими рядовому хакеру быстро 

прочитать пароль “по воздуху”. В частности, по эфиру от ноутбука к 

точке доступа передается конечно же не сам пароль, а некоторая 

цифровая каша (взломщики называют этот процесс “хендшейк”, от 

англ. handshake - “рукопожатие”), получаемая в результате смешивания 

длинного случайного числа, пароля и названия сети (ESSID) с помощью 

пары вычислительно сложных итерационных алгоритмов PBKDF2 и 

HMAC (особенно отличился PBKDF2, заключающийся в 

последовательном проведении четырех тысяч хеш-преобразований над 

комбинацией пароль+ESSID). Очевидно, основной целью 

разработчиков WPA было как можно сильнее усложнить жизнь 

взломщикам и исключить возможность быстрого подбора пароля 

брутфорсом (метод полного перебора всех возможных вариантов 

пароля), ведь для этого придется проводить расчет PBKDF2/HMAC-

свертки для каждого варианта пароля, что, учитывая вычислительную 

сложность этих алгоритмов и количество возможных комбинаций 

символов в пароле (а их, т.е. символов, в пароле WPA может быть от 8 

до 63), продлится около нескольких веков! Однако принимая во 

внимание любовь обычных пользователей к паролям вида “12345678” в 

случае с WPA-PSK (а значит и с WPA2-PSK, см.выше) вполне себе 

возможна так называемая атака по словарю, которая заключается в 

переборе заранее подготовленных наиболее часто встречающихся 

нескольких миллиардов паролей, и если вдруг PBKDF2/HMAC свертка 

с одним из них даст в точности такой же ответ как и в перехваченном 

хендшейке - получилось! Пароль у нас. Большинство современных 

роутеров поддерживают механизм WPS с его помощью пользователь 

легко и просто может настроить безопасную беспроводную сеть. Слабое 

звено технологии WPS основано на восьмизначном PIN, который 

собственно и является уязвимостью. С учетом некоторых особенностей 

аутентификации с использованием данной технологии имеем всего 

11000 вариантов для полного перебора всех PIN, а не 10
8 
как мы могли 

бы подумать. То есть каким бы ни был пароль от беспроводной точки с 

WPS его можно взломать менее чем за 12 часов! Такое ощущение, что 

WPS специально проектировали, что бы оставить возможность для 

брутфорса. Все крупные игроки на рынке Cisco/ Linksys, Netgeaг, 

D-Link, Belkin, Buffalo, ZyXEL до 2012 года предлагали беспроводные 

роутеры с поддержкой WPS. 
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Практика 

Теперь мы теоретически подкованы и нам потребуется 

соответственно оборудование для пентеста это: беспроводной адаптер 

Alfa AWUS036H; ноутбук или компьютер; также нам потребуется 

загрузочная флешка с специализированным программным 

обеспечением, а именно с BackTrack (дистрибутив linux-подобной 

системы создан для пентестеров) которое можно скачать по этой ссылке 

http://www.backtrack-linux.org/downloads/ соответственно если мы 

делаем загрузочную флешку то нам потребуется скачать именно iso 

образ BackTrack, и с помощю программы UNetBootin «поставить» 

данный образ на флешку (объемом не менее 4 гигабайт) и загрузиться с 

нее.  

На рис.1.приведена структура процесса. 

 

Linux Backtrack

Интернет

Домашняя Wi-Fi сеть

Confidential 

information

Злоумышленник

Пользователь

 
Рис.1. Структура процесса. 

 

 

http://www.backtrack-linux.org/downloads/
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Работа в командной строке Backtrack. 
После загрузки с флеш-носитя вводим команды: 

startx %загрузка интуитивно понятной оболочки 

далее запускаем командную строку и вводим набор следующих команд: 

1) Ifconfig      (или airmon-ng) % нащупаем наш Wi-Fi адаптер 

2) airmon-ng start wlan0 % wlan0 здесь это наш Alfa AWUS036H 

(см. выше) Переводим wlan0 из режима Managed в режим 

Monitor 

3) airodump-ng mon0 % послушаем эфир 

4) wash  -i mon0 %выводим на экран сети с включенным WPS 

5) reaver  -i mon0 -b 00:01:02:03:04:05 -vv -

mac=00:BA:AD:BE:EF:69 

 

В результате получаем 

[+]WPS PIN: `90561024` 

[+]WPA PSK: `TamaraVa$i1evna` 

[+]AP SSID: `D-Link 54` 

 

reaver –h % вывод помощи по данной утилите 

00:BA:AD:BE:EF:69 mac адрес нашей станции AWUS036H 

00:01:02:03:04:05 mac адрес тестируемого роутера 

WEP/WPA2,WPA без WPS 

1) besside-ng  <options>  <interface> %синтаксис команды для 

автоматизированного взлома WEP/WPA2,WPA (заменяем 

четвертый шаг практической части) 

2) aircrack-ng <ваш *.cap файл который перехватила первая 

команда> -w <словарь паролей> (соответственно вместо пятого 

шага) 

besside-ng    --help 

Защита. 

Чтобы защитить нашу точку нужно прежде всего не 

использовать WEP, и отключить WPS на точке, обновить прошивку 

роутера, также задать пароль не менее 8 символов с учетом регистра, 

цифр и символов, например “va$1l!yPETr0v” и такой пароль будет 

практически невозможно взломать, еще лучше менять его хотя бы раз в 

год. 

Итог. 

В заключение отметим, что основными документами в 

направлении ответственности в сфере нарушения информационной 

безопасности являются: Уголовный кодекс Российской Федерации,  
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Статья 272 УКРФ. Неправомерный доступ к компьютерной 

информации. Штраф от 200 минимальных размеров оплаты труда (на 

конец 2013 года МРОТ по Москве составляет 12200 рублей) до лишения 

свободы сроком на 5 лет. 

Литература 

1. Сайт ФСТЭК России 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации,  Статья 272 УКРФ. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДАННЫХ (TEXT MINING, 

DATA MINING) 

 

Казьмина А., 
студентка 5 курса, кафедра КОИБАС, МЭСИ,  

 

Кто владеет информацией – тот владеет миром. Сложно 

переоценить роль мониторинга и аналитики в социальных медиа. Это 

важнейшие этапы для успешного развития бизнеса, эффективного 

продвижения в интернет. 

Задачи, связанные с анализом накопленной информации для 

накопления новых знаний, приобретают всё большую популярность. 

Возникла потребность в создании хранилищ данных и систем 

поддержки принятия решений, основанных. 

Рассмотрим подробнее технологию анализа данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее перспективные направления анализа данных: 

 анализ текстовой информации 

 интеллектуальный анализ данных 

Технология анализа данных 

Интелл

ектуаль

ный 

анализ 

данных 

Data 

Mining  

Визуальный 

анализ данных 

Visual Mining 

Анализ 
текстовой 
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Распределённый 

анализ данных 



195 

Анализ текстовой информации 

Text Mining 

Анализ структурированной информации, хранящейся в базах 

данных, требует предварительной обработки: проектирования БД, ввод 

информации по определенным правилам, размещение ее в специальных 

структурах (например, реляционных таблицах) и т. п. Текстовые 

документы практически невозможно преобразовать в табличное пред-

ставление без потери семантики текста и отношений между 

сущностями. По этой причине такие документы хранятся в БД без 

преобразований, как текстовые поля (BLOB-поля). В это же время в 

тексте скрыто огромное количество информации, но ее 

неструктурированность не позволяет использовать алгоритмы Data 

Mining. Решением этой проблемы занимаются методы анализа 

неструктурированного текста (Text Mining). 

Определение Text Mining: Обнаружение знаний в тексте — это 

нетривиальный процесс обнаружения действительно новых, 

потенциально полезных и понятных шаблонов в неструктурированных 

текстовых данных."Неструктурированные текстовые данные" - набор 

документов, представляющих собой логически объединенный текст без 

каких-либо ограничений на его структуру(web-страницы, электронная 

почта, нормативные документы). 

Процесс анализа текстовых документов можно представить как 

последовательность нескольких шагов:  

1. Поиск информации.  В первую очередь необходимо понять, 

какие  документы нужно подвергнуть анализу плюс обеспечить доступ. 

Пользователи могут определить набор анализируемых документов 

самостоятельно — вручную. 

2. Предварительная обработка документов. Выполняются 

необходимые преобразования с документами для представления их в 

нужном виде. Удаление лишних слов и придание тексту более строгой 

формы.  

3. Извлечение информации. Выделение ключевых понятий для анализа. 

4.Применение методов Text Mining. Извлекаются шаблоны и 

отношения, имеющиеся в текстах. 

5.Интерпретация результатов.  Представлении результатов на 

естественном языке, или в их визуализации в графическом виде. 

Предварительная обработка документа. 

Приемы удаления неинформативных слов и повышения 

строгости текстов: 
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· Удаление стоп-слов. Стоп-словами называются слова, которые 

являются вспомогательными и несут мало информации о содержании 

документа.  

· Стэмминг— морфологический поиск. Он заключается в 

преобразовании каждого слова к его нормальной форме.  

· Л-граммы это альтернатива морфологическому разбору и 

удалению стоп-слов. Позволяют сделать текст более строгим, не 

решают проблему уменьшения количества неинформативных слов; 

· Приведение регистра. Этот прием заключается в 

преобразовании всех символов к верхнему или нижнему регистру.  

Наиболее эффективно совместное применение всех методов. 

На рис.1. приведена структура предварительной обработки 

текста. 

Text Mining. 
Классификация (classification) - определение для каждого документа 

одной или нескольких заранее заданных категорий, к которым этот 

документ относится, автоматическое выявление групп семантически 

похожих документов среди заданного фиксированного множества 

Автоматическое аннотирование (summarization) сокращение 

текста  и сохранение его смысла. Результат включает в себя наиболее 

значимые предложения в тексте. 

Извлечения ключевых понятий (feature extraction) - 

идентификация фактов и отношений в тексте ( имена существительные 

и нарицательные: имена и фамилии людей, названия организаций и др ).  

Навигация по тексту (text-base navigation) перемещение по 

документам по определённым темам и терминам. Это выполняется за 

счет идентификации ключевых понятий и некоторых отношений между 

ними. 

Анализ трендов позволяет идентифицировать тренды в наборах 

документов на какой-то период времени.  

Поиск ассоциаций.  В заданном наборе документов 

идентифицируются ассоциативные отношения между ключевыми 

понятиями. 

Существует достаточно большое количество разновидностей 

перечисленных задач, а также методов их решения. Это еще раз 

подтверждает значимость анализа текстов. 

Примеры средства анализа текстовой информации: 

· Средства Oracle — Oracle Text2. 

· Средства от IBM — Intelligent Miner for Text1 

· Средства SAS Institute — Text Miner 
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Рис.1. структура предварительной обработки текста.Задачи  

 

Интеллектуальный анализ данных 

 Data Mining. 

Интеллектуальный анализа данных (англ. Data mining, другие 
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обнаружение неявных закономерностей в наборах данных. 

Интеллектуальный анализ данных может проводиться с 

помощью программных продуктов следующих классов: 

 специализированных "коробочных" программных продуктов 

для интеллектуального анализа; 
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 электронных таблиц (и различного рода надстроек над ними); 

 средств интегрированных в системы управления базами данных 

(СУБД); 

 других программных продуктов. 

Задачи интеллектуального анализа данных: 

Задача классификации определение категории и класса 

каждому объекту. 

 Задача регрессии - поиск шаблонов для определения числового 

значения. 

Задача прогнозирования новых значений на основании 

имеющихся значений числовой последовательности. Учитываются 

тренды. 

Задача кластеризации - деление множества объектов на группы 

(кластеры) с похожими параметрами. При этом, в отличие от 

классификации, число кластеров и их характеристики могут быть 

заранее неизвестны и определяться в ходе построения кластеров исходя 

из степени близости объединяемых объектов по совокупности 

параметров. 

Задача определения взаимосвязей - определение часто 

встречающихся наборов объектов среди множества подобных наборов. 

Анализ последовательностей - обнаружение закономерностей в 

последовательностях событий. 

Анализ отклонений - поиск событий, отличающихся от нормы. 

По способу решения задачи интеллектуального анализа можно 

разделить на два класса: обучение с учителем (от англ. 

supervisedlearning) и обучение без учителя (от англ. 

unsupervisedlearning). В первом случае требуется обучающий набор 

данных, на котором создается и обучается модель интеллектуального 

анализа данных. Готовая модель тестируется и впоследствии 

используется для предсказания значений в новых наборах данных. Во 

втором случае целью является выявление закономерностей имеющихся 

в существующем наборе данных. 

Вывод 

Интеллектуальный анализ данных является одним из наиболее 

актуальных и востребованных направлений прикладной математики. 

Современные процессы бизнеса и производства порождают огромные 

массивы данных, и людям становится все труднее интерпретировать и 

реагировать на большое количество данных, которые динамически 

изменяются во времени выполнения.  Нужно извлекать максимум 

полезных знаний из многомерных, разнородных, неполных, неточных, 



199 

противоречивых, косвенных данных. А главное, сделать это 

эффективно, если объем данных измеряется гигабайтами или даже 

терабайтами.  

Важно предохранить людей от информационной перегрузки, 

преобразовать оперативные данные в полезную информацию так, чтобы 

нужные действия могли быть приняты в нужное время.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДИСТАНЦИОННЫХ 

БАНКОВСКИХ УСЛУГ. КАРТОЧНЫЕ ФОКУСЫ 

 

Каханкин М., 
Студент 3 курса, МЭСИ,  

 

Технологии дистанционного банковского обслуживания 

пришли к нам из-за рубежа, а вместе с ними и проблема 

кибермошенничества. Но если уровень использования дистанционных 

банковских услуг в России пока ещё довольно низкий, то уровень атак 

на безналичные платежи уже почти такой же.  

Уже давно не является новостью, что вредоносные приложения 

проникли в финансовый сектор и способны считывать данные PIN – 

кодов не только с карт платежных систем, но и перехватывать трафик 

обмена транзакциями между терминалами и процессинговым центром и 

даже печатать перехваченную информацию посредством принтера 

самого терминала-банкомата для “удобства злоумышленников”. 

Так какие же карточные фокусы применяют мошенники для получения 

информации по вашим картам и как от этого защитить себя? Попробуем 

разобраться. 

 

 

http://megaputer.ru/data_mining.php
http://www.compress.ru/article.aspx?id=10290&iid=424
http://www.iteam.ru/publications/it/section_92/article_1448/
http://www.piter.com/upload/contents/978549807257/978549807257_p.pdf
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Фокус №1. Скимминг. 

Кардинг  - вид мошенничества, при котором производится 

операция с использованием платежной карты или ее реквизитов, не 

инициированная или не подтвержденная ее держателем. Скимминг по 

сути является составляющей кардинга и представляет собой  

считывание информации с магнитной полосы карты. Устройство 

скиммера очень просто. Чтобы его понять, разберемся, что такое 

банковская карта. По сути, это кусок пластика, на лицевой стороне 

которой содержится  имя владельца, номер карты и срок действия, на 

обороте код проверки подлинности для покупки в интернете, место для 

подписи и магнитная полоса. На ней вся информация, необходимая для 

проведения операции,  считать её можно с помощью устройства, 

похожего на головку обычного магнитофона. Оно находится внутри 

банкоматов и платежных терминалов. Скиммер -  это и есть 

считыватель, только нелегальный, включающий в себя карту памяти и 

батарейку. Но информация с карты без пин-кода не стоит ровным 

счетом ничего. Чтобы узнать пин-код, применяют два варианта 

устройств: панель с видеокамерой и накладная клавиатура. 

В  банкоматах применяют два способа защиты от скиммеров:  

антискимминговая накладка и антискимминговый модуль. Накладка 

непосредственно устанавливается на картоприемник банкомата, не 

позволяя установить скимминговое оборудование. Антискимминговый 

модуль создает магнитное поле, которое улавливает импульсы от 

скиммеров и при обнаружении таковых отключает банкомат, посылая 

сигнал в управление безопасности банка. 

Магнитные полосы на картах появились еще в конце 60-ых. Но 

почему технология считывания  до сих пор не заменена на более 

совершенную? Совсем недавно были изобретены банковские карты с 

чипом. Чип представляет собой процессор с памятью – такой же 

носитель информации, как магнитная полоса, но гораздо безопаснее. В 

мире известны лишь единичные случаи взлома чипов, причем 

технология взлома очень дорога. 

 Фокус № 2. Ресторанный кардинг. 

Одной из разновидностей кардинга является так называемый 

ресторанный кардинг – кража информации с банковских карт в 

ресторанах при оплате счета. Схема такого вида мошенничества 

довольно проста. Потенциальный мошенник приходит устраиваться на 

работу в один из ресторанов. По поддельному резюме и положительной 

рекомендации он с легкостью это делает. Далее его задача – заменить 

платежный терминал на перепрограммированный. Такой терминал 

одновременно проводит оплату по счету и копирует информацию с 
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банковской карты. Всё, дело сделано. Подмену обнаружат ешё не скоро, 

а информация с карт будет поступать мошенникам, которые просто 

будут неподалеку. 

Фокус № 3. Фишинг 

Фишинг (англ.  phishing, от fishing — рыбалка) — вид интернет- 

мошенничества, целью которого является получение доступа к 

конфиденциальным данным пользователей. Мошенники получают 

удаленный доступ к сайтам банков, взламывают их и размещают там 

вирусное ПО. Когда человек заходит на фишинговый сайт, вирус 

скачивается на ПК пользователя и в дальнейшем, если человек 

пользуется услугами интернет- банкинга, то вирус активизируется и 

передает всю конфиденциальную информацию о счетах и картах 

мошенникам. 

  Также мошенники просто создают поддельные сайты интернет- 

магазинов и банков. От вирусов сможет обезопасить только свежее 

антивирусное ПО на компьютере. Отличить же поддельные сайты 

банков от оригинальных сложно, но возможно. Во-первых, следует 

внимательно смотреть на сам  сайт  – возможно отличие от оригинала 

на одну две буквы, например вместо http://sberbank.ru  будет написано 

http://ssberbank.ru 

Во-вторых, страница, требующая данные для оплаты покупки, должна 

иметь  безопасное соединение https:\\ . Если страница имеет соединение 

http://, то скорее всего это сайт мошенников. 

Банки в свою очередь также делают все, чтобы предотвратить 

преступление. Специалисты процессинговых центров  24 часа в сутки 7 

дней в неделю  анализируют транзакции, происходящие по миллионам 

карточек. В случае выявления операции как рисковой она выводится на 

монитор процессингового центра. Наиболее рисковая подсвечивается 

красным цветом, и очень оперативно отрабатывается. Банк делает 

контрольный звонок владельцу карты, и в том случае, если клиент не в 

курсе о происходящей операции, на место выезжает управление 

безопасности банка. 

Фокус № 4. Социальная инженерия 

Социальная инженерия – особый сорт мошенничества, в 

котором применяется психологические приемы и выманиваются данные 

карты с помощью обычного общения. Этот метод зародился в Америке, 

основателем является Кевин Митник, всемирно известный хакер. В 

настоящее время является руководителем компании по 

информационной безопасности и автором книги «Искусство обмана», 

переведенной на 10 языков. Для каждой жертвы у социальных 

инженеров свой подход. Кевин считает, что с помощью социальной 
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инженерии  можно обмануть кого угодно и похитить любые данные. 

Люди – самое слабое звено в любой сверхзащищенной системе.  

Обычно мошенники  рассылают случайным людям сообщения 

от имени банка о том, что их карта заблокирована и просьбой позвонить 

по указанному номеру. Если человек позвонит по указанному номеру, 

мошенникам будет довольно легко завладеть 80% информации о карте 

жертвы, ну а дальше уже дело техники. Следует помнить о том, что 

настоящие сообщения от банков обязательно содержат последние 4 

цифры номера вашей карты. Если такого в сообщении нет, то перед 

вами мошенническая уловка. 

В заключении хотелось бы рассказать о новом виде 

мошенничества, который появился буквально несколько месяцев назад. 

Это мошенничество с помощью prepaid cards( обезличенные неименные 

карты с определенной суммой денег на них, выпускаются через 

Интернет иностранными банками. Схема применения выглядит 

следующим образом: мошенники заказывают предоплаченные карты 

нужного номинала через Интернет, платят за них безналом, 

иностранный банк выпускает карты. Чтобы не светиться, они 

раскидывают снятие нала по многим городам – для того чтобы не было 

снятия наличных в одном месте, так как это легко вычисляется банком, 

которому принадлежит банкомат, и сразу вызывает у него подозрение. 

Пока схему невозможно прикрыть, так как банки иностранные, и 

жаловаться некому, кроме правоохранительных органов. Банки ничего 

не могут сделать, кроме как физически выловить тех, кто обналичивает 

деньги и велеть им больше не подходить к их банкоматам. В общем, 

очень  прибыльный вид мошенничества, наносящий урон российским 

банкам. Пока Центробанк бессилен. 

Обеспечение безопасности должно сопровождать все 

банковские сервисы, в том числе новые, присутствовать на всех 

уровнях. Это конкурентное преимущество, часть сервиса, дело банка, 

которое нельзя перекладывать на клиента. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР 

 

Кузнецов В.С., 
аспирант МГТУ МИРЭА, 

8-916-262-75-31, kuznecov.vladimir.00@mail.ru 

 

В наиболее развитых странах мира все больше 

распространяются технологии так называемых облачных вычислений. 

На российском рынке они только начинают проникать в бизнес-

структуры. Ответ на вопрос, почему до сих пор облачные технологии в 

России не достигли ожидаемых масштабов распространения, может 

содержать следующие основные позиции: 1) непонимание 

коммерческих преимуществ перехода к облачным вычислениям; 2) 

отсутствие принятых национальных стандартов ФСТЭК в данной 

области; 3) отсутствие гарантий безопасности использования 

злоумышленниками отправляемой в облако информации. Также можно 

сказать, что эта технология рассматривается многими недальновидными 

руководителями как экзотика, малопригодная в нашей экономической 

ситуации. 

Ключевым элементом успешного развития бизнес-предприятия 

в цивилизованных странах можно считать конкуренцию. Динамика 

конкуренции основана на увеличении доходов от инвестиций, 

конкуренции внутри и между экосистемами, и конкуренции, связанной 

со временем реакции на сложившиеся обстоятельства. В настоящее 

время информационные технологии (ИТ) (и, как следствие, облачные 

технологии) занимают центральное место в каждом из этих аспектов. 

В чем же состоит интерес бизнес–структур по использованию 

облачных технологий? Облачные вычисления – это модель, 

обеспечивающая по требованию пользователей удобный сетевой доступ 

к общим конфигурируемым вычислительным ресурсам (сетям, 

серверам, хранилищам данных, приложениям и сервисам), который 

оперативно предоставляется с минимальными усилиями по управлению 

и взаимодействию с сервис-провайдером. Это определение 

Национального института стандартов (NIST) широко распространено во 

всей отрасли ИТ. 

Преимущества перехода к облачным вычислениям 

В прошлом году совокупный объем мирового рынка в сфере 

облачных технологий составил порядка $40 млрд. Некоторые эксперты 

прогнозируют, что к 2020 году этот показатель достигнет $240 млрд. 
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Россия по внедрению облачных вычислений в бизнес занимает 34-е 

место с показателем $250 млн. 

Основным локомотивом облачных вычислений уместно считать 

развитые страны, такие как США и Австралия. Резюмируя развиваемые 

ими подходы к внедрению облачных систем, можно выделить 

следующие их преимущества по сравнению с ИТ прошлого этапа 

развития информатизации. 

 Масштабируемость - ресурсы подстраиваются под систему; 

 Эффективность - высокая эффективность использования 

оборудования, высвобождение средств для новых проектов; 

 Гибкость - удаленное внедрение новых продуктов, уменьшение 

накладных потерь при вводе в эксплуатацию новых систем; 

 Доступность - доступ к информации по требованию из любой 

точки; 

 Устойчивость - снижается вероятность отказа системы. Выход из 

строя одного из узлов не нарушает работоспособность системы в 

целом; 

 Инновации - поощрение новых разработок в этой области, переход 

от управления аппаратной частью системы к управлению бизнес-

логикой системы. 

Вопросы стандартизации 

На текущий момент техническим комитетом ТК № 362 ФСТЭК 

России подготовлена первая редакция национального стандарта, 

регламентирующая требования по защите информации при 

использовании технологии облачных вычислений и технологий 

виртуализации. 

Первая редакция национального стандарта по облачным 

вычислениям представляет собой подробный и качественно 

проработанный документ, который к моменту своего утверждения 

сможет служить отправной точкой для компаний, «уходящих» в облака. 

Вопросы безопасности 

Последние опросы ряда представителей корпоративного 

сектора показывают, что два главных плюса облачных вычислений 

перед традиционными ИТ – это скорость и стоимость. Благодаря 

автономному доступу к пулу вычислительных ресурсов пользователи 

могут включиться в информационный процесс в считанные минуты, а 

не через недели или месяцы. Изменение вычислительного потенциала 

также производится быстро, благодаря эластично масштабируемой 

грид-архитектуре. Так как в облачных вычислениях потребители платят 

только за то, что используют, а масштабирование и автоматизация 
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достигают высокого уровня, соотношение стоимости и эффективности 

является также весьма привлекательным фактором. 

Те же опросы показывают, что существует ряд соображений, 

которые удерживают некоторые компании от перехода к облаку. Среди 

них с большим отрывом лидирует безопасность. Можно, конечно, 

спорить об относительной безопасности публичных облаков по 

сравнению с существующими центрами обработки данных (ЦОД), но 

многие компании, тем не менее, не спешат доверять деликатную 

информацию публичным облакам, где они не смогут полностью её 

контролировать. Поэтому некоторые особо конфиденциальные 

приложения будут по-прежнему функционировать внутри фирмы, а 

другие (компрометация которых не влечет столь серьезных рисков) 

перейдут на публичные облака. Вызывает озабоченность и качество 

обслуживания в облачных ресурсах, так как облака могут оказаться не в 

состоянии полностью гарантировать соответствие приемлемого уровня 

обслуживания требованиям производительности и доступности. Третья 

проблема – способность интегрироваться с другими классическими ИТ-

системами внутри компании и адаптировать приложения, 

предоставляемые как сервис (SaaS) к бизнес-процессам организации. 

Заключение 

Итак, облачные вычисления характеризуются реальными 

возможностями, предоставляющими преимущества в умелых руках, 

такими, как самообслуживание, автоматическое масштабирование и 

биллинг, в то же время базируясь на таких устоявшихся технологиях, 

как распределённые вычисления, виртуализация, разделяемые сервисы 

SOA и широкомасштабная автоматизация систем управления. В 

настоящее время ведется активная работа по принятию национальных 

стандартов в области облачных технологий. Однако, необходимо 

отдавать себе отчет в том, что, входя в корпоративный сектор, облачные 

вычисления «трансформируются» с точки зрения вопросов обеспечения 

безопасности. Три базовых принципа информационной безопасности, 

такие как конфиденциальность, целостность и доступность предстают в 

новом свете в том смысле, что происходит смещение акцентов в 

зависимости от бизнес-процесса компании. Такая трансформация 

переносит вопросы «щита и меча» на новую почву, почву 

корпоративных и бизнес потребностей. Облачные вычисления 

предлагают выгоды с точки зрения скорости и затрат, но вызывают 

серьёзные вопросы по поводу обеспечения безопасности, внутреннего 

контроля, качества обслуживания и совместимости. Компании, скорее 

всего, будут предпочитать комбинацию публичных и частных облаков. 

Некоторые приложения подойдут к публичным облакам, некоторые 
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останутся в частных, а некоторые не будут использовать ни то, ни 

другое. 
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ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Могунова А.Е., 
студентка 5 курса, МЭСИ.  

 

Современный бизнес перешел в качественно новый период 

развития. Решающее значение на современной стадии развития бизнеса 

приобрели интеллектуальные ресурсы, возможность «играть на 

опережение» за счет инновационных технологий и эффективной 

системы информационно-аналитического сопровождения. В первую 

очередь информационно-аналитические системы (ИАС) служат задачам 

конкурентной разведки. Аналитическая информация может быть 

представлена в виде наглядных схем – семантических сетей, 

дайджестов, наборов сюжетных линий, взаимосвязей ключевых 

понятий, компаний, лиц, технологий и т.п. ИАС полезны для 

руководителей, сотрудников службы безопасности, аналитиков, 

маркетологов, специалистов по PR. 

На российском рынке самые популярные ИАС это: Интегрум; 

Астарта (Cognitive Technologies Ltd.); Семантический архив 

(Аналитические бизнес решения); Avalanche (Андрей Масалович); 

СПАРК (Интерфакс); Арион (SyTech); Web-Observer (Finport 

Technologies); Аналитик-2 (IQmen); «Медиалогия» (IBS); «Тренд», 

«Мониторинг», «Интернет-монитор» (Вербин и партнеры); Галактика 

Zoom (Корпорация Галактика). 

Система "ИНТЕГРУМ" 
Система "Интегрум" на сегодняшний день является самым 

полным электронным архивом русскоязычных СМИ, созданным на 

основании материалов из открытых источников информации. 
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Уникальность ИАС "Интегрум" заключается в возможности получения 

информации из адресно-справочных и правовых баз данных, 

Роспатента, Госкомстата, а также из специализированной литературы 

(издания в формате PDF). 

Функциональная часть  
 База данных ИАС "Интегрум" содержит как материалы 

печатных, электронных и медийных СМИ, так и данные из ряда других 

источников: бюллетеней, каталогов, информационных публикаций 

официальных учреждений, адресно-справочных баз данных и 

статистических справочников. В системе "Интегрум" информация 

хранится в БД в исходном виде под уникальным заголовком в текстовом 

формате. Основой технологии анализа является автоматическая 

интеллектуальная обработка текстов, которая базируется на модулях 

графематики, морфологического анализа, семантического анализа, 

выделения омонимии, на обработчиках собственных имен и средствах 

выделения специальных объектов. 

 Степень соответствия результатов параметрам поиска в 

значительной степени зависит от того, насколько хорошо пользователь 

владеет языком запросов. С целью обучения клиентов языку запросов 

специалисты компании "Интегрум" предлагают консультации по 

формированию типовых запросов, что полезно на этапе внедрения и 

запуска системы. При работе с системой пользователю не требуется 

устанавливать какое-либо дополнительное ПО, работа осуществляется 

через обычный веб-браузер. Для крупных компаний есть возможность 

организации работы в БД под разными учетными записями.

 Основной способ поиска в системе "Интегрум" - это 

контекстный поиск, который осуществляется с помощью 

разработанного специалистами компании логического языка запросов. 

Поиск в системе можно осуществлять как по всей базе в целом, так и с 

введением условий. По умолчанию пользователям предлагается 

коллекция типовых запросов, которые существенно облегчают 

нахождение интересующей информации. Пользователь может 

самостоятельно сформулировать запрос к системе, используя 

логический язык. Любой запрос, составленный пользователем, 

сохраняется и может быть снова использован. 

 Результаты работы в системе "Интегрум" могут быть 

представлены в различных форматах: текст статьи, лента новостей, 

контекстные подборки, графики сравнительного и относительного 

упоминания в СМИ, фактографические справки. По результатам работы 

в системе формируется отчет, в котором вся найденная информация 

приводится к единому виду. Архив когда-либо созданных запросов и 
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отчетов ведется автоматически в учетной записи пользователя (может 

быть перемещен на локальный компьютер). Относительным минусом 

системы "Интегрум" является отсутствие возможности поиска в архиве. 

Особенностью системы "Интегрум" является постатейная 

оплата найденных материалов. Стоимость тарифных планов 

варьируется в диапазоне от 2,7 тыс. руб. до 36 тыс. руб. в месяц. 

Существует и другой вариант постатейного доступа, не требующий 

внесения обязательных ежемесячных платежей, но перечень источников 

информации при этом предлагается более узкий, а возможность доступа 

к архиву ограничена статьями, опубликованными в течение последних 

трех месяцев. Для ознакомления с возможностями системы "Интегрум" 

предусмотрен тестовый доступ ( 1 неделя) к базе данных СМИ.  

Avalanche - система интернет-мониторинга и конкурентной 

разведки  
Технология Avalanche,  разработанная под руководством 

Андрея Масаловича, базируется на трех "китах": концепции "умных 

папок" (Smart Folders), автономном интеллектуальном поисковом 

роботе ("пауке") и встроенной базе данных, допускающей 

преобразование в "персональную энциклопедию".  

"Умные папки" - это рубрикатор с расширенными 

возможностями, не только отображающий документы, найденные в 

Интернете, но и хранящий дополнительную информацию, 

конкретизирующую смысловой шаблон. "Умные папки" позволяют 

сортировать найденные документы по словам и фразам, по стоп-словам, 

по датам, по выражению и по подобию. Поисковый робот предназначен 

для поиска в Сети информации по заранее заданному расписанию, 

прохода по нескольким уровням ссылок и оценки адекватности 

найденных ссылок, загрузки найденной информации на локальный 

компьютер пользователя. Изюминкой робота Avalanchе является 

возможность автоматически расширять зону поиска для последующих 

запросов. Роботы Avalanche относятся к классу «проникающих» 

роботов, способных передвигаться по Интернету не только по 

гиперссылкам, но также «по бездорожью» (невидимому или 

«глубинному» Интернету) - сканированием адресного пространства 

порталов, перебором компонентов индексов баз данных, 

распознаванием расширяемых адресных наборов и др. 

Стоимость данной ИАС составляет 100 евро за одну лицензию, 

включая установку, обучение и настройку. 

ИАС Астарта (Cognitive Technologies) 
 ИАС Астарта предназначена для компаний, которым 

необходимо автоматизировать и кардинальным образом повысить 
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эффективность сбора, обработки и анализа неструктурированной 

информации, получаемой из Интернет, печатных материалов, СМИ.  

Функциональная часть  
Сбор информации из таких источников как - печатные 

документы, интернет сайты, новостные ленты. Автоматическое 

определение тематики документов, т.е. автоматическое отнесение 

документа к тем или иным рубрикам предварительно введенного 

рубрикатора. Формирование широкого спектра информационных 

отчетов (дайджестов) по разнообразным критериям, при этом стиль 

представления отчетов определяется пользователем. Публикация 

документов, предназначенных для общего пользования, просмотр и 

редактирование документов, поиск документов, надежное и гибкое 

разграничение прав доступа, мощный инструментарий для 

администрирования, автоматическое обучение рубрикатора, т.е. 

автоматическое построение списка терминов и понятий, определяющих 

принадлежность документа к рубрике. Возможность корректирования и 

расширения списка терминов и понятий. Настройка пользователем 

способа автоматической рубрикации документов, слежения за 

директориями, указанными пользователем и за публикацией "свежих" 

новостей на информационных сайтах в Интернет с указанием частоты 

или расписания опросов. Наличие встроенного редактора, 

позволяющего пользователю подключать новые, интересующие его 

сайты. Автоматическая работа с новостными лентами с разрезанием их 

на отдельные документы. Встроенная система оптического 

распознавания, обеспечивающая работу с бумажными документами. 

Настраиваемая пользователем возможность просмотра документов. 

Встроенный генератор отчетов, основанный на функциональности MS 

Word, предоставляющий пользователю возможность настраивать 

формат отчета: титульного листа, оглавления, подписей, колонтитулов, 

текста. 

Фирма предоставляет услуги по установке и настройке 

системы, обучению пользователей и администратора системы, 

настройке на новые источники информации и форматы данных, 

созданию новых шаблонов отчетов, а также консультирование по 

телефону и e-mail. 

ИАС Семантический Архив (Аналитические бизнес 

решения)  
 ИАС «Семантический архив» представляет собой 

инструмент для создания интегрированного хранилища информации с 

возможностью хранения досье на объекты мониторинга, происходящие 

события, а также текстовые документы. Система позволяет хранить 
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информацию, импортированную из различных реляционных 

БД, вводить информацию из любых других источников. Это дает 

возможность объединять информацию, содержащуюся в различных 

документах и различных БД. Созданное хранилище служит аналитикам 

для поиска информации, добавления собственных 

конфиденциальных данных,  выявления взаимосвязи между объектами 

и событиями, получения аналитических отчетов, схем, графиков и карт.  

Функциональная часть  
Мониторинг и автоматический сбор информации из Интернет и 

других открытых источников. Интеграция с системами Интегрум и 

СПАРК. Объединения разнородных баз и банков данных в единую 

систему и поиск в ней информации. Автоматическая обработка 

текстовых документов, выделение из них объектов интереса  и 

связанных с ними фактов. Полнотекстовый и объектный поиск. 

Выявление неявных связей между объектами и связанными с ними 

фактами и событиями. Визуализация аналитических исследований в 

виде дайджестов, досье (бизнес-справок), семантических схем, 

графиков, геокарт и других видах отчетов. Документальное хранилище, 

в котором хранятся все важные статьи СМИ и внутренние документы 

компании. Ведение  досье по персонам, компаниям, регионам, крупным 

проектам, тендерам, ситуациям и пр. Факты из досье подтверждаются 

источниками (документами, статьями) в документальном хранилище.   

В комплект услуг входит настройка системы по требованию 

заказчика, бесплатные консультации и обновления в течении полугода, 

комплексное обучение представителей заказчика. 

ИАС “Арион” (SyTech)  
 Система позволяет работать со структурированными и 

неструктурированными источниками информации. Пользователь 

получает инструмент аналитики с механизмами визуализации и 

набором функций по извлечению, загрузке, очистке и обработке 

информации. В основу системы «АРИОН» заложены 

специализированные алгоритмы обработки информации, разработанные 

компанией «САЙТЭК» совместно с ИПИ РАН.  

Функциональная часть  
Выделение значимых материалов из больших информационных 

массивов. Поиск, извлечение, анализ и обобщение информации по 

интересующим объектам, фактам и событиям. Формирование онтологий 

предметных областей. Мониторинг деятельности организации, 

расследование происшествий и инцидентов, сбор и ведение досье на 

объекты учета, оперативная обработка и мониторинг материалов СМИ. 
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Наиболее востребована и эффективна в применении 

аналитическая система специализированными информационными 

подразделениями: информационно-аналитические подразделения 

государственных органов, информационные службы и пресс-службы 

организаций, СБ крупных компаний и банков, ЧОП, консалтинговые 

компании, отделы маркетинга крупных компаний, страховые компании; 

кадровые агентства, отделы кадров крупных организаций, кредитные 

организации, банки, риэлтерские компании.  

Выбор ИАС.  
 ИАС отличаются друг от друга по количеству 

источников информации, языку источников информации, технологиям 

анализа, методам поиска,  удобству поиска информации и 

предоставления результатов, возможности ведения архива, стоимости.  

Выбор ИАС осуществляется, исходя из задач, которые будут 

решаться, а также исходя из средств, которые компания готова 

потратить на внедрение и эксплуатацию ИАС.  

Алгоритм выбора ИАС выглядит следующим образом: 

1. Руководитель компании инициирует процесс выбора и 

установки ИАС на предприятии. 

2. Создание рабочей группы из людей, которые будут работать с данной 

системой. Цель группы – определить требования к ИАС. 

3. Анализ рынка ПО: какие ИАС существуют на сегодняшний день и 

для решения каких задач они предназначены. Отбирается 5-6 систем. 

4. Окончательный выбор производится после апробирования работы 

системы.  

Дополнительные моменты, которые следует учитывать при 

выборе:  

 наличие документации по сопровождению системы, 

инструкции по установке и по работе с системой для 

реализации конкретного функционала;  

 наличие «горячей» линии с поставщиком, возможность 

решения возникающих в ходе работы проблем;  

 возможность ап-грейда системы (стоимость, периодичность);  

 вопросы по обучению персонала. 

Литература 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ В КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКЕ 

 

Никитин А.П., 
аспирант МГТУ МИРЭА, 

8-916-961-52-74, gouststalker@mail.ru  

 

Современные тенденции развития бизнеса показывают всё 

возрастающее для роста его успешности значение конкурентной или 

бизнес-разведки. С развитием глобальных компьютерных сетей и 

глубоким погружением в них бизнес-процессов всё большая часть 

информационного обмена между бизнес-структурами представляет 

интерес для конкурентной разведки. Таким образом, основной акцент в 

процессе сбора сведений о конкурирующих организациях сместился в 

сторону использования для этих целей открытых сервисов и ресурсов 

Интернета. 

Конкурентная разведка подразумевает, что все мероприятия по 

ее реализации проводятся с легальных позиций в рамках действующего 

законодательства и с соблюдением определенного кодекса этических 

норм. Таким образом, основными источниками информации являются 

только те данные о компании, которые она сама желает о себе 

предоставить в открытых ресурсах..  

Одним из основных методов противодействия конкурентной 

разведки является использование процедур тщательной контекстной 

фильтрации всей доступной информации о компании, публикуемой в 

открытых источниках. Серьезной угрозой для любой бизнес-структуры, 

даже в случае использования ее службой безопасности четких и 

действенных методов фильтрации выкладываемой ею в открытый 

доступ информации, является наличие внутреннего нарушителя. 

Традиционные методы идентификации пользователей позволяют 

выявить и установить только технические средства (тип, функционал и 

т.д.), которые использовал злоумышленник. Тогда как использование 

биометрических методов позволит идентифицировать конкретную 

личность, ответственную за тот или иной инцидент безопасности.  

Например, если для каждого попавшего в открытую сеть текста 

сохранять дополнительно образ "клавиатурного почерка" человека, 

печатавшего данный текст, то в дальнейшем можно установить автора с 

высокой степенью достоверности. При применении такого метода 

идентификации пользователей становиться возможным устанавливать 

авторство анонимных сообщений на форумах или в социальных сетях.  
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Возможности реализации биометрической идентификации  

в конкурентной разведке  

Для решения задач конкурентной разведки представляется 

рациональным использование следующей классификации 

существующих методов биометрической идентификации: активные и 

пассивные. 

К активным методам отнесем такие методы, которые требуют 

от пользователя, в отношении которого проводятся процедура 

идентификации, некие специальные действия, однозначно указывающие 

на проведение идентификации. Под пассивными будем понимать такие 

методы, которые позволяют идентифицировать пользователя без его 

участия, по собранным о нем данным, которые доступны при анализе 

открытых источников.  

Очевидно, что наиболее пригодными для проведения бизнес-

разведки являются пассивные методы. Рассмотрим применение таких 

методов на примере решения задачи идентификации пользователя по 

голосу.  

Применение идентификация пользователя по голосу при 

проведении операций бизнес-разведки 

Рассмотрим следующую ситуацию. Сотруднику отдела 

корпоративной разведки становится доступной находящаяся в открытом 

доступе (например, в какой-либо социальной сети) видеозапись с некого 

корпоративного праздника, проводившегося в интересующей его 

компании. На основании этого видео материала и анализа голосов на их 

принадлежность сотрудникам компании можно сделать ряд выводов об 

отношениях в коллективе, степени лояльности сотрудников и общем 

состоянии дел в компании, которое не всегда может соответствовать 

заявляемому официально.  

Так же, путем анализа разговоров сотрудников при ведении 

телефонных переговоров, можно частично установить внутреннюю 

структуру компании и внутренние перестановки, например, путем 

анализа того, кто замещает заведомо отсутствующего сотрудника. 

Ещё одним возможным способом использования 

биометрической идентификации по голосу при проведении 

мероприятий бизнес-разведки может являться анализ загруженности 

компании текущими заказами. Примером может служить анализ того, 

кто отвечает на звонки после окончания рабочего дня, штатный 

сотрудник какого-либо отдела или же дежурный. 

Применение метода идентификации по голосу для защиты 

от проведения разведывательных мероприятий конкурентов 
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Применение метода идентификации по голосу входящих 

абонентов, которые звонят в компанию, дает ряд серьезных 

преимуществ. 

 Для злоумышленника затрудняются попытки выдать себя за 

другое лицо (при условии, что известен образец голоса 

человека, за которого пытается себя выдать противник) 

 Станет возможным отсеивание нежелательных абонентов, 

занесенных в черный список, независимо от того номера, с 

которого производится звонок 

Возможности современных систем голосовой идентификации 

позволяют идентифицировать пользователя по  коротким парольным 

фразам. С учетом того, что при ведении телефонных переговоров 

используются стандартные фразы ("алло", "слушаю" и т.д.), возможна 

идентификация звонящего буквально на первых секундах звонка.  

Таким образом, возможно предупреждение оператора о 

потенциально опасных звонках, что снижает угрозы, связанные с 

использованием технологий социальной инженерией. 

Заключение  

Применение биометрических методов идентификации в 

конкурентной разведке имеет место, как при сборе информации , так и 

при проведении мероприятий, направленных на защиту информации.  

Биометрические методы идентификации могут быть 

использованы при проведении операций конкурентной разведки как в 

процессе сбора информации, так и при проведении мероприятий по 

организации защиты информации, представляющей коммерческий 

интерес для конкурентов.  

В настоящее время разработано и используется на практике 

большое количество методов биометрической идентификации, 

существенная часть из которых пригодна для применения при 

проведении разведывательных и контрразведывательных мероприятий в 

интересах конкурирующих бизнес-организаций.   

 

Литература 

1. Б.Шнайер, «Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом 

мире», Питер, 2003 

2. Игорь Нежданов «Аналитическая разведка для бизнеса»., Москва, 

Ось-89, 2008 . ISBN 978-5-98534-798-2  

3. Игорь Нежданов «Технологии разведки для бизнеса»., Москва, Ось-

89, 2010 . ISBN 978-5-98534-554-4] 

4. Маркус Браун, «Методы поиска информации в Интернет», ЗАО 

Новый издательский дом, 2005 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785985347982
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785985345544


215 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ  

Пивкин И.Г., 
студент 4 курса, МЭСИ,  

+7(910)-486-55-51, inyazor@yandex.ru 

 

Социальная инженерия является искусством манипулирования 

людьми, при котором они могут выдать конфиденциальную 

информацию. Тип информации, которой хотят завладеть 

злоумышленники, может различаться, но обычно это пароли, данные о 

кредитных картах и т.п. 

Преступники все чаще применяют методы социальной 

инженерии, так как легче использовать доверие жертвы, чем взломать 

программное обеспечение на его компьютере. Например, намного 

проще получить пароль путем обмана, нежели пытаться взломать 

систему безопасности. 

Безопасность, в целом, говорит нам о том, кому и что доверять. 

Поэтому ключевую роль здесь играет внимательность людей, будь то в 

разговорах по телефону, посещении сайтов и предоставлении личной 

информации. 

Любой специалист по безопасности скажет, что самое слабое 

звено в структуре информационной безопасности - это человек. Не 

имеет значения, имеются ли сторожевые собаки, системы сигнализации, 

заборы с колючей проволокой и вооруженный персонал службы 

безопасности; если Вы доверяете человеку в воротах, который говорит, 

что он — курьер, доставивший пиццу, и впускаете его без проверки, Вы 

полностью подвергнуты любому риску, который он представляет. 

Существует несколько распространенных техник и видов атак, 

которыми пользуются социальные инженеры. Все эти техники 

основаны на особенностях принятия людьми решений, известных как 

когнитивные предубеждения. Эти предрассудки используются в 

различных комбинациях, с целью создания наиболее подходящей 

стратегии обмана в каждом конкретном случае. Но общей чертой всех 

этих методов является введение в заблуждение, с целью заставить 

человека совершить какое-либо действие, которое не выгодно ему и 

необходимо социальному инженеру. Для достижения поставленного 

результата, злоумышленник использует целый ряд всевозможных 

тактик: выдача себя за другое лицо, отвлечение внимания, нагнетание 

психологического напряжения и т.д. Конечные цели обмана так же 

могут быть весьма разнообразными. 

Рассмотрим некоторые примеры социальной инженерии: 
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Претекстинг 

Претекстинг — это набор действий, проведенный по 

определенному, заранее готовому сценарию (претексту). Данная 

техника предполагает использование голосовых средств, таких как 

телефон, Skype и т.п. для получения нужной информации. Как правило, 

представляясь третьим лицом или притворяясь, что кто-то нуждается в 

помощи, злоумышленник просит жертву сообщить пароль или 

авторизоваться на фишинговой веб-странице, тем самым заставляя 

совершить необходимое действие или предоставить определенную 

информацию. В большинстве случаев данная техника требует каких-

либо изначальных данных об объекте атаки (например, персональных 

данных: даты рождения, номера телефона, номеров счетов и др.) Самая 

распространенная стратегия - использование поначалу небольших 

запросов и упоминание имен реальных людей в организации. В 

дальнейшем, в процессе разговора, злоумышленник объясняет, что он 

нуждаются в помощи (большинство людей могут и готовы исполнить 

задачи, которые не воспринимаются как подозрительные). Как только 

доверительная связь установлена, мошенник может попросить что-то 

более существенное и важное. 

Фрод 

Аферы, которые раньше проводились по телефону или почте, 

теперь осуществляются онлайн и по электронной почте. Аукционы, 

размещающие  несуществующие или ложно представленные товары, 

«Нигерийские письма», обещающие крупные суммы наличных денег; 

финансовые жульничества, направленные на потребителей с плохой 

кредитной историей в надеже на получение кредитных карт или новых 

кредитов; предложения фальшивых тотализаторов, которые просят 

оплаты за приз, который не существует: все могут поймать 

неосторожного или уязвимого посетителя: все это может ‘зацепить’ 

неосторожного пользователя. 

Фишинг 

Фишинг — это вид интернет-мошенничества, целью которого 

является получение доступа к конфиденциальным данным 

пользователей — логинам и паролям. Пожалуй, это самая популярная 

схема социальной инженерии на сегодняшний день. Ни одна крупная 

утечка персональных данных не обходится без волны фишинговых 

рассылок, следующих за ней. Целью фишинга является незаконное 

получение конфиденциальной информации. Наиболее ярким примером 

фишинговой атаки может служить сообщение, отправленное жертве по 

электронной почте ,и подделанное под официальное письмо — от банка 

или платёжной системы — требующее проверки определённой 
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информации или совершения определённых действий. Причины могут 

называться самые различные. Это может быть утеря данных, поломка в 

системе и прочее. Такие письма обычно содержат ссылку на 

фальшивую веб-страницу, в точности похожую на официальную, и 

содержащую форму, требующую ввести конфиденциальную 

информацию. 

Троянский конь 

Троянская программа — это вредоносная программа, 

используемая злоумышленником для сбора, разрушения или 

модификации информации, нарушения работоспособности компьютера 

или использования ресурсов пользователя в своих целях. Данная 

техника зачастую эксплуатирует любопытство, либо другие эмоции 

цели. Чаще всего злоумышленник отправляет жертве электронное 

сообщение, содержащее «интересный» контент, обновление антивируса, 

или другую информацию, способную ее заинтересовать. Открывая 

прикрепленный к письму файл, пользователь устанавливает себе на 

машину вредоносное программное обеспечение, позволяющее 

мошеннику получить доступ к конфиденциальной информации. 

«Дорожное яблоко» 

Этот метод атаки представляет собой адаптацию троянского 

коня, и состоит в использовании физических носителей. 

Злоумышленник подбрасывает «инфицированные» носители 

информации в местах общего доступа, где эти носители могут быть 

легко найдены, такими как туалеты, парковки, столовые, или на 

рабочем месте атакуемого сотрудника. Носители оформляются как 

официальные для компании, которую атакуют, или сопровождаются 

подписью, призванной вызвать любопытство. К примеру, 

злоумышленник может подбросить CD, снабжённый корпоративным 

логотипом и ссылкой на официальный сайт компании, снабдив его 

надписью «Заработная плата руководящего состава». Диск может быть 

оставлен на полу лифта или в вестибюле. Сотрудник по незнанию 

может подобрать диск и вставить его в компьютер, чтобы 

удовлетворить своё любопытство. 

Социальные инженеры берут на вооружение психологию, 

которая помогает им манипулировать людьми и получать нужную 

информацию. Многие недооценивают социальную инженерию как 

таковую и считают, что технические и организационные меры 

предотвращения угроз обеспечивают полный контроль над ситуацией. 

Это верно, если организация стремится обезопасить себя от случаев 

копирования сотрудниками документов, выноса носителей информации 

либо проникновений грабителей и краж системных блоков. Однако не 
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всегда атаки происходят в лоб, часто при этом применяется хитрость: 

злоумышленник выдает себя за другого человека. 

Вот это как раз и есть социальная инженерия. Для того чтобы 

ей эффективно противостоять, необходимо самому быть чуточку 

системным инженером. Не только против злоумышленников можно 

применять методы социальной инженерии, они могут оказаться 

полезными при отборе персонала, для контроля уровня лояльности 

внутри коллектива, выявления виновных в нарушениях, произошедших 

на предприятии. Это огромная область знаний, каждый уважающий 

себя специалист по безопасности должен иметь навыки в этой сфере. 

Защищая информацию на уровне компьютеров и других устройств, мы 

остаемся открытыми для иных угроз, исходящих напрямую от людей. 

Социальная инженерия не защитит сервер от действий хакеров (за 

исключением случаев, когда у системного администратора пытаются 

выманить пароль доступа). Она не предотвратит случайную отправку 

сотрудником важных документов на чужой адрес. Однако она, 

безусловно, поможет справиться с ситуациями, связанными с 

действиями злоумышленников, которые пытаются добиться своих 

целей с помощью хитрости и обмана. 
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В ряде предметных областей требуется не только защитить 

информацию от несанкционированного доступа, но и скрыть сам факт 

существования секретной информации при ее передаче, хранении или 

обработке.  К таким специфическим областям относятся, например, 

информатизация российских загранпредставительств (посольств, 

консульств, торговых представительств). 

Наши исследования показали, что подобная задача может быть 

решена с использованием стеганографического (стеганография 

получила название от греческого слова στεγανός — "скрытый") метода 

защиты информации. Извлечение информации при этом не является 

первостепенной задачей, т.к. ее возможно решить стандартными 

криптографическими методами. 

Под сокрытием существования информации подразумевается не 

только невозможность обнаружения в перехваченном сообщении 

наличия иного (скрытого) сообщения, но и вообще   невозможность 

возникновения любых подозрений на этот счет, поскольку в последнем 

случае проблема информационной безопасности возвращается к 

стойкости криптографического кода. Таким образом, занимая свою 

нишу в обеспечении безопасности, стеганография не заменяет, а 

дополняет криптографию [1]. 

Существует множество направлений, в которых работает 

компьютерная стеганография, например: использование 

зарезервированных полей компьютерных форматов файлов, метод 

скрытия информации в неиспользуемых местах гибких дисков, метод 

использования особых свойств полей форматов, которые не 

отображаются на экране, использование особенностей файловых 

систем.  

В рассматриваемых здесь алгоритмах стеганографии 

зашифрованная информация помещается в файл-контейнер, которым 

может служить любое графическое изображение, аудио- или видеофайл. 

За счет избыточности подобных файлов размещение в них 

зашифрованной информации невозможно обнаружить «невооруженным 

глазом». 
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Классическая система информационной безопасности, 

основанная на стеганографии, во многом зависит от 

конфиденциальности информации о самой системе кодирования, ведь 

как только алгоритм, лежащий в основе системы, будет взломан хотя бы 

раз, далее она уже будет неприменима. Секретную информацию из 

современной системы стеганографии    можно извлечь только в том 

случае, если известен секретный ключ. Причём, для обеспечения 

безопасности подобной системы, необходимо скрывать как сам ключ, 

так и оригинал используемого файла-контейнера по той причине, что, 

сличив оригинал с получившимся в результате использования 

алгоритма стеганографии стего-образом, можно определить сам факт 

наличия скрытой информации. 

  По используемой   математической основе системы 

стеганографии можно разделить на четыре группы: 

1. Алгоритмы стеганографии, использующие технику 

замещения, при которой замещаются только последние значимые биты 

скрывающего изображения без каких-либо его модификаций. Подобные 

алгоритмы наиболее просты для реализации, однако они наименее 

устойчивы к угрозам.  

2. Алгоритмы стеганографии, построенные на основе техники 

распространения по спектру – сообщение распространяется в спектре 

исходного сообщения на определенной частоте, благодаря чему извлечь 

его, не зная примененного алгоритма шифрования, без искажения 

содержимого файла-контейнера практически невозможно. 

3. Статистические алгоритмы стеганографии, которые 

реализуются с помощью разделения исходного изображения на блоки с 

заменой битов в каждом из них, а далее происходит кодирование за счет 

изменения некоторых численных свойств объекта.  Алгоритмы 

искажения, в свою очередь, позволяют передать скрытое сообщение за 

счет искажений исходного файла, а расшифровка сообщения 

происходит за счет сличения искаженного и исходного файла.  

4. Алгоритмы стеганографии, которые базируются на 

дискретном косинусном преобразовании, дискретном преобразовании 

Фурье или на оконном преобразовании Фурье, на дискретном вейвлет-

преобразовании. Эти алгоритмы используют для шифрования 

коэффициенты разложения скрывающего изображения, а потому они 

более робастны, обеспечивают более качественную защиту, и исходную 

информацию довольно сложно обнаружить с помощью алгоритмов 

сжатия или при использовании фильтров. 

В результате проведенного анализа различных алгоритмов 

стеганографии мы отдали предпочтение алгоритму стеганографии, 
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построенному на основе вейвлет-преобразования. Иерархическая 

структура вейвлет-представления обеспечивает такое определение 

скрытого сообщения, которое можно описать с помощью случайного 

вектора распределения Гаусса с добавлением высокочастотной 

составляющей вейвлет-преобразования. Несмотря на искажения, 

вызванные сжатием, скрытое сообщение может быть корректно 

распознано для дискретного вейвлет-преобразования любого порядка. 

Вейвлет-анализ как дисциплина зародился в математике в 

начале двадцатого века и быстро нашел свое применение в цифровой 

обработке сигналов. Это произошло благодаря хорошим сжимающим 

свойствам вейвлетов и частотно-временной локализации, которую они 

обеспечивают. По сути дела, вейвлет-анализ предоставляет 

альтернативу традиционно применяющемуся, но довольно громоздкому 

в своей реализации, анализу Фурье [2].  

Термин «вейвлет» переводится как «маленькая волна», что 

довольно хорошо отражает суть этого математического объекта. 

Формально, вейвлетом называется всякая такая функция, 

целочисленные сдвиги и растяжения которой образуют 

ортонормированный базис функций в. На практике чаще всего 

используют следующую модель: с нормой равной 1, которая называется 

материнским вейвлетом, если система функций  

2
,{ ( ) 2 (2 )}, ,

k

k

k l x x l k l     Z
 образует ортонормированный 

базис в. Норма функции также равна 1.  Вейвлет-преобразованием 

называют отображение Wf(k,l) следующего вида [2]. 

Наиболее известным ортонормированным вейвлет-базисом 

является система Хаара.  

  Материнский вейвлет Хаара:  
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 Из-за простоты вычислений именно он используется в 

большинстве алгоритмов обработки информации, но за счет того, что 
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вейвлет Хаара не является непрерывным, его применяют не 

повсеместно. 

В результате анализа ряда алгоритмов стеганографии, 

основанных на использовании дискретного вейвлет-преобразования и 

секретного ключа, мы пришли к выводу, что наиболее удачными 

системами стеганографии являются две системы, разработанные в 2010 

году. Первая система разработана учеными Университета Бангалора 

Х.С. Маджунатха Редди и К.Б. Раджа, вторая система разработана Али 

Аль-Атаби из Университета Ливерпуля совместно с Фавзи Аль-Наима 

из Университета «Аль Нахрейн».  

Алгоритм кодирования, разработанный учеными Университета 

Бангалора, предполагает выполнение следующих шагов [3]:  

1 шаг: Проводится процесс нормализации обоих подающихся 

на вход системы изображений для того, чтобы полученные 

коэффициенты вейвлет-разложения лежали в пределах отрезка [0,1]. 

Под нормализацией будем понимать деление всех значений 

интенсивности пикселей, составляющих изображение, на максимальное 

значение интенсивности пикселя в этом изображении. 

2 шаг: Предварительная обработка входных изображений. 

3 шаг: Двухуровневая декомпозиция входных изображений с 

помощью вейвлетов Хаара. 

4 шаг: Используется двумерное дискретное вейвлет-

преобразование для разложения того файла, который будет помещен в 

файл-контейнер. 

5 шаг: Кодирование полученных коэффициентов разложения. 

6 шаг: Слияние вейвлет-коэффициентов обоих изображений. 

7 шаг: Применение обратного преобразования к 

синтезированному образу. 

8 шаг: Денормализация и получение стего-образа. 

Алгоритм, предложенный Али Аль-Атаби и Фавзи Аль-Наима 

[4], имеет схожую структуру, но имеет некоторые принципиальные 

отличия от первого алгоритма.  

Для начала рассмотрим сам алгоритм: 

1 шаг: Статистический тест на устойчивость файла-контейнера. 

Если при прохождении файла-контейнера через модель на выходе не 

появляется лишняя информация и файл-контейнер успешно проходит 

тест, то он принимается в работу. В противном случае в качестве файла-

контейнера выбирается другой файл. 

2 шаг: Предварительная обработка и коррекция файла. Для 

каждого пиксела файла-контейнера производится коррекция по уровню, 

контрастности и цветовому балансу. 
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3 шаг: Обработка файла-контейнера с помощью двумерного 

дискретного вейвлет-преобразования. 

4 шаг: Расчет порогового значения размера скрываемого 

сообщения. 

5 шаг: Разделение скрываемого сообщения на блоки таким 

образом, чтобы на выходе получить одномерный поток битов длины, 

рассчитанной на Шаге 4. 

6 шаг: Шифрование потока битов, полученного на шаге 5 с 

помощью ключа. 

7 шаг: Обработка зашифрованного сообщения с помощью 

дискретного вейвлет-преобразования. 

8 шаг: Слияние коэффициентов вейвлет-разложения, 

полученных на шаге 3 и шаге 7, за тем применение обратного вейвлет-

преобразования к результату слияния. 

Алгоритмы декодирования для каждой из систем предполагают, 

что на вход подается стего-образ ключ, а на выходе получим 

расшифрованное изображение, содержащееся в нем.  

Как мы видим, принципиально отличие этих алгоритмов 

состоит в том, что кодирование данных проводится на разных этапах, в 

первом алгоритме шифруются сами коэффициенты вейвлет-разложения, 

а во втором кодирование предшествует разложению. Благодаря этому 

моменту первый алгоритм более надежен, в то время как второй более 

универсален и может быть применен к более широкому спектру 

форматов файлов самого скрываемого сообщения. 

Следует отметить и то, что во второй алгоритм включен тест на 

устойчивость файла-контейнера, который обеспечивает надежность 

хранения информации, поскольку, если подобной проверки не вести, 

возникает вероятность того, что скрываемое сообщение будет 

раскодировано не полностью из-за недостаточного качества файла-

контейнера. Для повышения надежности первого алгоритма имеет 

смысл дополнить его предварительной проверкой, аналогичной 

проводимой во втором алгоритме. 

Оба алгоритма показывают высокое качество кодирования и 

надёжности передачи информации, они просты в реализации и 

устойчивы к применению различных фильтров. В зависимости от 

поставленных требований может применяться как первый, так и второй 

алгоритм. Несомненным преимуществом этих алгоритмов также 

является применение вейвлет-анализа в обработке данных, так как с его 

помощью можно очень хорошо разделить высокие и низкие частоты в 

пиксельных базисах. Кроме того, хорошие сжимающие свойства 
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вейвлетов позволяют обрабатывать изображения очень большого 

размера. 

Наши эксперименты с реализующими эти алгоритмы 

программами показали, что положительные черты обоих алгоритмов 

можно воплотить в предлагаемом нами модифицированном алгоритме 

стеганографии с использованием математического аппарата вейвлет-

анализа, отличающемся от известных алгоритмов наличием линейной 

комбинации изображений [5]. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ WEB-РЕСУРСОВ КОМПАНИИ 

 

Султанов М.И., 
студент 5 курса, кафедра АСОиУ, МЭСИ  

 

Защита и безопасность Web-ресурсов — проблема, с которой 

неизбежно приходится сталкиваться компании - владельцу хоть сколько 

ценного ресурса. Вопрос безопасности можно решить максимально 

полно, если подойти к нему наиболее плотно уже на этапе разработки 

Web - сайта, либо по необходимости решать данную проблему в 

процессе функционирования системы. 

Основная идея защиты сайтов — разработка такого ресурса, 

который будет максимально соответствовать требованиям 
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безопасности, либо при наличии ресурса привести его к состоянию 

защищенного путем анализа использующихся и потенциально опасных 

уязвимостей и угроз с последующем выполнением ряда работ для их 

устранения и полного исключения в дальнейшем. Безопасность Web – 

ресурса – это не только безопасность кода и используемого ПО, но и 

безопасность его администрирования, сохранность паролей, защита от 

перегрузок, а также решение ряда организационных и технических 

вопросов с провайдером. 

Вариантов угроз и атак на Web – ресурсы компании огромное 

множество, так же как и последствий и путей решения. На сегодня 

можно выделить несколько основных угроз безопасности Web -ресурса 

компании.  

Во-первых, это подмена Web -ресурса фальшивым, или 

создание так называемого фишингого сайта — одна из самых частых 

форм взлома. Фишинговый сайт – сайт, который полностью или 

частично копирует дизайн другого сайта, с целью хищения 

конфиденциальных данных пользователя (логин, пароль, номер счета, 

почтовый адрес и т.д.). Человек, которых зашел на такой сайт, 

предоставляет злоумышленникам свои конфиденциальные данные, не 

догадываясь, что он находится на сайте-подмене. 

Фишинговые сайты стали широко распространены, так как 

позволяют без особых усилий получить данные пользователя. 

Злоумышленнику необходимо лишь направить человека на 

фишинговый сайт, а дальше пользователь сам введет свои данные. 

Создать фишинговый сайт не составит никакого труда для человека, 

немного разбирающегося в Web-программирование. 

Система работы фишингого сайта проста. Людей привлекает 

всякого рода акции и скидки, чем пользуются злоумышленники. И под 

этим предлогом они делают рассылку на e-mail почту или в социальных 

сетях ссылок на фишинговые сайты. Такие уведомления могут быть от 

банальной акции известного магазина до предложений банка о 

выгодном кредите, либо о том, что Ваш аккаунт заблокирован, а для 

получения более подробной информации необходимо перейти по 

злополучной ссылке. Перейдя по ссылке, человек попадает на 

фишинговый сайт, который очень похож на настоящий сайт. Он вводит 

данные для авторизации и злоумышленники получают эти данные. 

Пользователь также заходит по фишинговой ссылке еще и потому, что 

фишинговые сайты имеют очень схожий адрес с реальными, например, 

если оригинальный домен имеет адрес sberbank.ru, то фишинговые 

могут иметь адрес serbank.ru, sbebrank.ru. То есть рассчитанные на то, 

что пользователь опечатается и введет адрес фишингового сайта. 
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Человек не замечает различия адресов и смело вводит свои 

конфиденциальные данные. 

Защититься от такой угрозы можно следующими путями:  

1. Сделать двухуровневую систему авторизации: вначале 

вводится логин и пароль, затем пользователю на телефон 

приходит смс с кодом подтверждения, который он должен 

ввести на сайте для полной авторизации. 

2. Советовать быть бдительным при вводе личных данных 

или при осуществлении платежей. Убедиться, что сайт 

безопасен и не предоставляет никакой угрозы данным.  

3. Предоставить информацию как обеспечить защиту своего 

компьютера. Например посоветовать хороший антивирус – 

сегодня почти все авторитетные антивирусы имеют 

постоянно обновляемую базу фишинговых сайтов и 

предупреждают пользователя, если он перешел по 

подобной ссылке. 

4. Сделать анализ адреса сайта компании, узнать, как 

пользователи могут опечататься и оформить эти домены на 

имя компании, а после сделать на них переадресацию на 

главный домен. 

 

Следующая угроза, которой подвержен Web – ресурс, это его 

взлом. 

Вопрос защиты сайта очень серьезный, и стоит понимать, что 

взламывают не только серьезные ресурсы или интернет магазины для 

кражи персональных данных пользователей (например: кража данных о 

кредитных картах, которыми расплачивались клиенты, кража 

электронной почты, телефонных номеров – для спама) и кражи 

денежных средств. Многие сайты взламывают и заражают для других 

целей, например, для того, чтобы заражать посетителей сайта, то есть 

цель не ваш сайт, а компьютеры пользователей. 

Взлом сайта может происходить не только в ручном режиме. 

Так например, если сайты написаны на каком-то распространенном 

движке, достаточно взломать один из сайтов, затем написать алгоритм 

использования уязвимости в системе и при помощи программы 

взламывать остальные, с таким же движком той же версии. Таким 

образом, получится конвейер взломанных сайтов, а владельцы сайтов 

могут и не узнать, что их сайт взломали, пока не получат уведомления 

от антивируса об угрозе или пока поисковая система сама не поставит 

статус вредоносного сайта. 
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На рынке представлено достаточно количество фирм, которые 

занимаются интернет – безопасностью, в том числе и защитой сайтов. 

Но не все владельцы Web - ресурсов готовы позволить себе такое не из 

дешевых удовольствие. Поэтому можно предложить несколько 

вариантов, которые помогут снизить вероятность взлома ресурса. 

1. Использование самописной системы управления сайтом 

(CMS), либо купить коммерческую версию. Использование 

распространенных бесплатных CMS повышает риск взлома в разы, так 

как уязвимости подобных систем известны многим. К сожалению 

качественные самописные CMS встречаются достаточно редко, поэтому 

для большинства лучшим выходом является использование платных 

систем управления. Также, необходимо устанавливать только 

проверенные плагины и расширения для CMS, в них часто бывают 

уязвимости. 

2. Сайт должен быть расположен на отдельном сервере. 

Использование хостинга может сильно повлиять на его безопасность. 

Например могут взломать самого хостера (это обычно проблема 

маленьких и молодых хостингов) или, в особенно запущенных случаях, 

при взломе сайта-соседа (сайта, расположенного на одном IP адресе, 

под управлением одного Веб сервиса) могут получить доступ и к 

вашему сайту. 

3. Грамотная настройка сервера. Тут стоит обратиться к 

специалистам. 

4. Полная фильтрация данных. Всю вводимую пользователями 

информацию необходимо фильтровать и обрабатывать, приводя к 

безопасному виду. Это поможет защитить сайт от SQL инъекций 

5. Никаких системных ошибок. Все сообщения об ошибках 

должны быть отключены, а вместо них должны выводиться 

документированные сообщения CMS. Это лишает хакера некоторых 

инструментов анализа уязвимостей сайта. 

6. Пара логин пароль от хостинга, фтп и админки должны быть 

разными и устойчивыми, максимально сложными для брутофорса 

(перебор паролей). 

7. Регулярное обновление CMS. Разработчики систем 

управления сайта находят уязвимости в своих продуктах и выпускают 

релизы безопасности, устраняющие их. 

8. Одним из важнейших пунктов, который поможет даже после 

заражения сайта это - регулярное резервное копирование данных на 

сервере. Хранение резервных копий должно быть не на том же сервере. 

В случае полного падения сайта, его модно будет восстановите на 

момент бекапа, потеряв только информацию после него. 



228 

Некоторые полезные сервисы, которые немного упростят 

работу с безопасностью веб-ресурса 

1. Если сайт взломали и заразили вирусом, то может помочь 

программа AI-Bolit. Это программа позволяет найти (но не удалить) 

вредоносные коды на вашем сайте. 

2. Можно добавить сайт в Google Webmaster Tools и/или Яндекс 

Вебмастер и получать достаточно много информации касательно 

индексации сайта этими поисковиками, а также получать уведомление 

если на сайте будет замечен вредоносный код или сайт будет 

недоступен. 

3. Воспользоваться сайтами типа ChangeDetection или 

ChangeDetect чтобы получить уведомление когда содержимое сайта 

изменится без ведома. 

Еще один тип угрозы – это DDoS-атака. 

При DDoS-атаке на веб-сайт злоумышленник организует 

огромное количество запросов, а учитывая, что системные ресурсы 

всегда ограничены, то при хорошей атаке веб-сайт надолго становится 

недоступным. Основные цели организаторов DDoS-атак это хищение 

важной информации, подрыв коммерческой деятельности компании, 

вымогательство, а также подрыв конкурентоспособности и репутации 

организаций. 

В настоящее время DDoS-атаки наиболее популярны, так как 

позволяют довести до отказа практически любую систему, не оставляя 

юридически значимых улик, при достаточно низкой стоимости. 

Защита от DDoS атак зависит от того насколько используются 

современные и проверенные средства. Имеются несколько способов 

защиты, но лучше всего использовать их комплексом. 

1. В первую очередь защита от DDoS атак должна опираться на 

межсетевой экран. При этом важна правильная настройка работы всех 

компонентов, которая возможна лишь с участием квалифицированного 

специалиста области IT-безопасности. 

2. DDoS защита сайта может обеспечиваться процессами 

администрирования. Мониторинг и анализ трафика позволит 

своевременно обнаружить угрозы, принять необходимые меры. 

3. Система очистки трафика как качественная защита DDoS 

атак построена на выявлении поддельных пакетов и их блокировке. 

Легитимные пользователи при этом не ограничиваются в доступе к 

ресурсам. Система анализирует нормальный входящий и исходящий 

трафик, строит графики и запоминает адекватную работу. При DDoS 

атаке сразу можно заметить аномальные отклонения в построенных 

кривых. 
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5. Защита от DDoS невозможна без человеческого фактора. 

Ведь основные участники атаки – компьютеры-зомби – управляются 

хакерами. Специалисты сферы безопасности незаменимы ни одной 

интеллектуальной системой обнаружения и отражения атаки. 

Обезопасить свой бизнес от DDoS атак можно лишь используя 

комплексное решение, основанное на инновационных разработках. 

Обеспечение безопасности Web - ресурса — это процесс, 

сочетающий в себе определенный набор действий. Для начала 

необходимо исследовать систему на предмет безопасности, а затем 

определить ряд мер и работ, направленных на достижение безопасности 

ценного для нас ресурса. 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 

заказчика. 
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ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Шепелева Ю., 
студентка 5 курса, МЭСИ  

 

В последнее время именно социальные сети получили большое 

распространение как на западе, так и в России и Украине. Инвестиции в 

подобные проекты достигают сотен миллионов и даже миллиардов 

долларов. В Украине эти суммы перевалили за несколько миллионов 

долларов и продолжают расти, что свидетельствует о растущей 

популярности и уверенности инвесторов не просто в возврате своих 

инвестиций, но и их приумножении. 

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, 

что социальными сетями уже охвачено более половины всех 

пользователей интернета. В России и Украине этот показатель пока 

меньше мирового, но он стремительно растёт. 
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Определение 

Социальная сеть - интерактивный многопользовательский 

ресурс, контент которого наполняется самими участниками сети. Ресурс 

представляет собой автоматизированную социальную среду, 

позволяющую общаться группе пользователей, объединенных общим 

интересом.  

Собственно то, что содержимое создается самими 

пользователями и представляет интерес для конкурентной разведки. 

Ведь обыватель в большинстве своем далек от проблем защиты 

персональных данных и прибывает в уверенности, что написанное им 

будут читать только добрые люди. И обыватель пишет…. Пишет всё, 

что знает, о чем слышал, о чем догадывается. И таких создателей 

содержимого очень много. 

Причины популярности 

Человек по сути своей нуждается в общении. А социальные 

сети позволяют еще эффективнее это общение осуществлять.  Соцсети 

делают общение возможным в любое удобное время,  удобном месте и 

обстановке, не зависеть от расстояний и границ. При необходимости 

можно «улучшить» себя или создать идеальную личность. Поэтому 

популярность социальных сетей растет. 

История 

Термин «Социальная сеть» был введён задолго до появления 

интернета и собственно современных интернет-сетей, ещё в 1954 году 

социологом из «Манчестерской школы» Джеймсом Барнсом. 

Современное понятие в простом виде означает некий круг 

знакомых человека, где есть сам человек – центр социальной сети, его 

знакомые – ветки этой социальной сети и отношения между этими 

людьми – связи. Если рассматривать социальную сеть более глубоко, 

можно обнаружить, что связи делятся по типам: односторонние и 

двусторонние; сети друзей, коллег, одноклассников, однокурсников и 

т.д. 

В 1995 году появилась первая, приближенная к современным, 

социальная сеть Classmates.com, которую создал Рэнди Конрад, 

владелец компании Classmates Online, Inc. Этот сайт помогал 

зарегистрированным посетителям находить и поддерживать отношения 

с друзьями, одноклассниками, однокурсниками и другими знакомыми 

людьми. Сейчас в этой сети зарегистрировано более 40 миллионов 

человек, преимущественно из США и Канады. 

Человек в социальной сети 

В наше время фактически идёт информационная война. И самое 

ценное – информация. А где много легкодоступной информации? 
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Конечно, в социальных сетях! Поэтому социальные сети активно 

используются для добычи самой разной информации о людях или 

организациях. 

Имидж человека в социальных сетях 

Многие люди, не задумываясь, общаются в социальных сетях, 

заполняют свои профили, выкладывают фотографии, личное видео и 

добровольно дают много другой информации о себе. И как показывает 

практика – зря. 

Экономический словарь даёт нам следующее определение: 

имидж (англ. image) – образ человека, представление о нем, 

складывающееся у окружающих, репутация. В социальных сетях у 

активных людей неизбежно появляется определённый имидж – мнение 

о нём других пользователей конкретной сети. И этот имидж может 

значительно влиять на разные аспекты жизни человека (от банального 

изменения мнения друзей о человеке до отказа при попытке устроиться 

на новое место работы). 

Работа и социальные сети 
Одной из важных функций социальных сетей является поиск 

работы. В некоторых социальных сетях пользователю даётся 

возможность самому искать работу, в некоторых -пользователя находят 

заинтересованные люди. 

Самыми эффективными сетями для поиска работы, конечно, 

являются профессиональные социальные сети, такие как западная – 

LinkedIn или русскоязычная – Мой Круг. У таких социальных сетей есть 

нужная аудитория пользователей и функционал, который способствует 

процессу поиска. 

Этим активно пользуются специалисты по подбору персонала 

(HR). На данный момент их можно наблюдать в большом количестве в 

Мой Круг. Как правило, они сначала находят интересных им людей 

(которые уже есть в тематических сообществах или которые общаются 

на профессиональные темы), потом просматривают их профили, 

приглашают занести в друзья, начинают формальное общение и как бы 

случайно начинают интересоваться о возможной смене места работы, и 

при положительном ответе звонят лично человеку и приглашают на 

собеседование. Таким образом, они могут обрабатывать одновременно 

десятки человек и вероятность найти несколько подходящих 

кандидатур очень велика. 

Кроме того, сами люди активно используют свои социальные 

связи для поиска нового места работы. Всё в том же Мой Круг есть 

специальная галочка «Я ищу работу», при нажатии на которую все 

знакомые этого человека будут знать об этом, у них появиться 
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информация в специальном блоке «Ваши знакомые ищут работу». Я 

недавно проводил эксперимент — поставил галочку о поиске работы, в 

результате наследующий день мне поступило до 10 предложений об 

имеющихся вакансиях. Эффективность такого метода зависит от круга 

знакомств и активности человека в социальной сети. 

Есть и обратная сторона медали. Часто в подобных социальных 

сетях регистрируется и начальство, которое иногда может захотеть 

узнать, что происходит у подчиненных, и довольно часто 

обнаруживаются разные интересные подробности. На западе компании 

по подбору персонала категорически не советуют оставлять личную 

информацию в социальных сетях, которая может быть использована 

против соискателя. В рунете подобная практика только начинает 

появляться, но уже стоит задуматься над тем, что можно оставлять в 

социальных сетях, а что — не стоит. 

Личные данные 

В последнее время всё больше и больше говорят о личных 

данных в интернете, об анонимности и подобных вещах. Не могло это 

обойти и социальные сети, в которых хранится много личных данных. 

Все «личные» и «тайные» сообщения, фотографии, 

защищенные настройками приватности, видео «только для друзей» не 

всегда такие «тайные» и «личные», как обещают владельцы многих 

сетей. Как минимум, их знают владельцы социальной сети, в которой 

человек зарегистрирован, как максимум, их могут знать почти все. 

Самым безобидным можно считать использование личных 

данных самими владельцами социальных сетей для развития своего 

бизнеса. Самый простой способ – это поиск информации на основе 

заполненных анкет пользователей, так, например, социальная сеть от 

Mail.Ru — Мой Мир автоматически находит и предлагает 

одноклассников и однокурсников после добавления информации о 

месте учёбы. 

Поиск должников 
Ещё одним интересным аспектом жизни человека в социальных 

сетях является поиск должников банков. Подобный приём был 

придуман и используется в России. Схема довольно проста: создаётся 

образ привлекательной девушки с хорошим профилем в социальных 

сетях, после чего «девушка» начинает искать «друзей», которые 

одновременно задолжали банку определённую сумму. С помощью 

личной переписки и флирта проверяется, тот ли это человек, после чего 

выясняется номер телефона, а дальше всё довольно просто и 

предсказуемо. 
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Как ни странно, этот приём работает довольно хорошо, число 

как должников, так и зарегистрированных пользователей очень велико, 

а «девушки» из банков работают активно. 

Правоохранительные органы 
Правоохранительные органы уже довольно давно используют 

социальные сети для разных целей. Начали их использовать западные 

органы в силу более раннего развития как интернета, так и конкретно 

социальных сетей. Подобные сервисы фактически представляют 

огромную базу данных различной информации, что, естественно, не 

могло не привлечь внимание. 

Используют их для разных целей, например, для поиска тех же 

должников, ведь не только банкам важен этот вопрос. Как упоминалось 

ранее, личная переписка в социальных сетях может влиять на 

бракоразводные процессы и быть доказательством в суде, особенно это 

актуально на западе. Были известны случаи, когда преступления не 

допускались благодаря социальным сетям (после прочтения органами 

личной переписки); когда раскрывались убийства и исчезновения (опять 

же благодаря изучению переписки). 

Кроме мелких преступлений и правоохранительных органов, 

которые занимаются раскрытием этих преступлений, социальные сети 

используются и более серьезными органами – спецслужбами. Можно 

сказать, что огромное количество пользователей добровольно 

составляют досье на себя. Официальных подтверждений этому 

практически нет, однако есть слухи, что многие социальные сети очень 

тесно сотрудничают со спецслужбами. 

Лидером по раскрытию преступлений с уверенностью можно 

назвать социальную сеть YouTube. Уже известно огромное количество 

случаев раскрытия и нахождения преступников, а в некоторых случаях 

— даже предотвращения преступлений. 

Зависимость 
В последнее время стали появляться разговоры о зависимости 

от социальных сетей. На мой взгляд, это всё та же интернет-

зависимость, которую официально признали психологическим 

заболеванием, только в более конкретной форме. 

Вызваны данные проблемы желанием общаться с большим 

количеством знакомых в социальных сетях. По началу эту зависимость 

человек не чувствует, по крайней мере, пока получает то, от чего 

зависит, но стоит ему лишиться доступа к социальной сети, как сразу 

возникают симптомы зависимости. Специалисты в области психологии 

полагают, что подобная зависимость может привести к проблемам со 

сном, чувством тревоги или страха, перепадам настроения или даже 



234 

сексуальным расстройствам! Избавиться от такой зависимости 

довольно сложно. В данном случае будет эффективно переключиться на 

реальное общение с друзьями, которые в свою очередь должны 

помогать человеку вылечиться. 

Выявляется зависимость от социальных сетей довольно просто: 

нужно на некоторое время, например, на месяц, запретить себе 

социальные сети и, если с этим проблем не возникнет, зависимости нет, 

если начнёт появляться непреодолимое желание -зависимость 

однозначно есть. 

Конкурентная разведка 
Выше было сказано про поиск должников банками с помощью 

приятных «девушек», а что мешает использовать такой метод с другой 

целью – для конкурентной разведки? Ответ – ничего (кроме 

законодательства в некоторых случаях, впрочем, в России и Украине на 

это, как ни странно, не сильно обращают внимание). 

В интернете можно быть кем угодно, можно создать какой 

угодно имидж, можно найти людей практически из любой компании и 

получить много информации, в том числе не публичной. И всё это 

сделать довольно просто: сначала определяемся с целью такой разведки, 

т.е. какая информация нам нужна, потом определяемся с местом, где мы 

будем искать нужных людей (например, профессиональные социальные 

сети), находим и знакомимся с людьми, ведем обычную беседу, узнаём 

человека и в процессе постепенно узнаём необходимую информацию. 

Для таких приёмов существуют целые схемы с применением методов 

психологического воздействия. 

Социальные сети, как и многие вещи, поддаются условной 

классификации, т.е. разделению по каким-либо признакам (табл.1). 

Таблица1. Классификация социальных сетей 

По типу По открытости информации 

Для поиска людей 

(Одноклассники.ру) 

Открытые (FaceBook) 

Для развлечения (ВКонтакте) Смешанные (ПРО2) 

Для работы и бизнеса (МойКруг) Закрытые (PlayboyU.com) 

Для сбора новостей (news2.ru) По географическому охвату 

Для сбора закладок (БобрДобр) Мир (MySpace) 

Для видео (YouTube) Страна (Connect.com.ua) 

Для аудио (Last.fm) Регион 

Для фото (FiXX.RU) По уровню развития 

Нишевые социальные сети 

(Хабрахабр, rugme, geni и другие) 

Web 1.0; Web 2.0; Web 

3.0 
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В разных сетях по-разному относятся к политике открытости 

информации. Большинство сетей на данный момент открытые, но есть и 

закрытые, куда люди попадают только по приглашению. Закрытые сети 

только начинают появляться, но уже можно ожидать их популярности 

через несколько лет, людям, естественно, нравится всё запретное и 

труднодоступное. 

По уровню развития социальные сети можно поделить на веб 

1.0 – первые социальные сети с базовым функционалом, веб 2.0 – 

современные социальные сети с широким функционалом для общения и 

веб 3.0 – социальные сети будущего, которые решают конкретные 

проблемы. 

Уровень развития 
Можно выделить три уровня развития социальных сетей в 

интернете на данный момент: мировой, Рунет и Украина. 

В мире социальные сети развиты довольно сильно, и уже 

сейчас произошло количественное насыщение, теперь идёт тенденция к 

качественному улучшению.  

В Рунете пока идёт количественное насыщение и набор 

пользователей. При этом основные массовые проекты уже существуют 

не первый год, но свою аудиторию они ещё не набрали. Действительно, 

качественно развиваются немногие сети, хотя в скором времени мы 

будем наблюдать именно качественное развитие. 

В Украине, как особой части Рунета, пока только начинают 

появляться социальные сети. Во многом это связанно с захватом 

украинского рынка российскими социальными сетями. Так, 

например,  ВКонтакте недавно появился на украинском языке и, как 

следствие, значительная доля пользователей из Украины, особенно 

много в этом проекте подростков. 

Проблемы 
Из-за разного уровня развития возникают различные проблемы, 

которые можно объединить в общие группы. 

В мире основной проблемой для новых не уникальных 

проектов остается привлечение пользователей. Конкуренция очень 

велика, а почти всех пользователей, которым интересна эта тема, уже 

привлекли существующие сети. Для действующих социальных сетей 

основными проблемами является технологизация и возможная 

миграция пользователей из одной социальной сети в другую (такую 

проблему, в частности, испытывает самая популярная социальная сеть 

MySpace: более 220 млн. зарегистрированных пользователей, которые 

начинают мигрировать в FaceBook и другие более удобные сети). Ещё 
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одна, особая, проблема – это личные данные, сейчас она широко 

обсуждается в западных СМИ. 

В Рунете проблемы другого уровня. Сейчас наши социальные 

сети больше интересует, как закрепиться на рынке и набрать максимум 

пользователей, а также привлечь тех, кто пока не является 

пользователями социальных сетей или пользуется ими пассивно в силу 

своего незнания, но потенциально мог бы стать активным участником. 

В Украине социальные сети развиты слабо, поэтому у 

немногих существующих сетей стоит задача показать себя и набрать 

пользователей. Также большой проблемой является конкуренция с 

гигантами рунета, у которых сейчас много украинской аудитории и 

большие ресурсы. 

В последнее время из-за сильного развития и большого 

разнообразия сетей появилась ещё одна, общая проблема, когда человек 

регистрируется в нескольких социальных сетях одновременно и нередко 

несколько раз в одной и той же социальной сети, поэтому когда 

Одноклассники.ру, к примеру, заявляют о 10 млн. пользователей, то 

правильнее сказать – 10 млн. регистраций. 

Ещё одной проблемой является клонирование западных 

социальных сетей для Рунета. Для примера можно взять FaceBook, 

ВКонтакте и Коннект – все эти сети разные по названию и совершенно 

одинаковые внутри, просто братья близнецы от разных родителей. И 

клонирование концепций можно наблюдать довольно часто. 
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