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ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом сборнике собраны статьи, представленные на
Всероссийской Научно-практической конференции «Интеллектуальные
системы в информационном противоборстве в бизнес-среде»,
проводимой в МЭСИ. Это уже вторая конференция, проводимая по
гранту, выделенному РФФИ, по подобной проблематике. Выступления
на этой конференции продолжили тематику прошлого года, но вместе с
тем появились новые темы, в частности, влияние социальных сетей на
безопасность общества, облачные вычисления, Big Data и др.
Выступления участников конференции характеризовались большим
интересом к самым современным инновационным проектам. Следует
отметить расширение географии как выступающих с докладами, так и
внимающих этим докладам. Положительным моментом также можно
считать большой интерес к тематике конференции, проявленный
специалистами ВПК, руководителями и сотрудниками государственных
ведомств и учреждений, научными и педагогическими работниками.
Отрадно присутствие студентов, магистров и аспирантов, выступивших
с интересными докладами.
Целью проводимых конференций становится обсуждение
вопросов применения новейших информационных технологий при
решении различных задач информационного противоборства, как с
позиций защищающейся, так и с позиций атакующей сторон. Анализ
проблем
развития
новых
современных
интеллектуальных
информационных технологий становится определяющим при
прогнозировании систем безопасности организаций. Не обошли
вниманием на конференции и вопросы, связанные с использованием
социальных сетей для организации деструктивных воздействий во
время так называемых «цветных революций»

Председатель организационного комитета,
Зав.кафедрой КОИБАС МЭСИ
Н.И. Баяндин
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ
Агеносов А.В., к.т.н., доцент,
Хмелькова Н.В., д.э.н.,
К.И. Перевозчиков,
студент 3 курса НОУ ВПО Гуманитарный университет,
г. Екатеринбург, Россия
Umnichka-72@mail.ru
Маркетинговую деятельность современной организации не
возможно представить без использования информационных технологий.
Наличие информационной маркетинговой системы (ИМС) говорит о
степени развитости маркетинговой подсистемы организации в целом.
ИМС обеспечивает информационную поддержку процессов принятия
управленческих решений. Одной из важнейших задач, стоящих перед
такой системой, по нашему мнению, является обеспечение
взаимодействия организации с рынком и получение обратной связи от
потребителей и других целевых аудиторий.
Для разработки ИМС могут быть использованы различные
технологические платформы. На сегодняшний день одной из наиболее
прогрессивных и набирающих стремительную популярность форм
решения стоящих перед компанией маркетинговых задач являются
мобильные приложения.
Мобильные приложения – это программные продукты,
разработанные специально для мобильных устройств, смартфонов,
планшетных компьютеров и распространяемые через магазины
приложений Apple App Store, Google Play, Windows Phone Store,
BlackBerry App World и др.
Согласно данным исследовательской компании J`son & Partners
Consulting, в 2012 году рынок мобильных приложений в мире составлял
в денежном выражении 7,83 млрд. долл. К 2016 году прогнозируется
его рост до 65,79 млрд. долл.
По мнению экспертов данной компании, в России рынок
мобильных приложений зародился в 2009 году. В 2012 году его объем
составил 160 млн. долл.К 2016 году прогнозируется, что рынок
мобильных
приложений
в
России
достигнет
1300
млн.
долл. увеличившись в 8 раз по сравнению с 2012 года [1].
В октябре 2013 годаForbesInsights и компания Adobe провели
совместное исследование[2]. Выборка включала 302 руководителя, из
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них 32% из Северной Америки, 31% из Азиатско-Тихоокеанского
региона и 30% из Европы.
Респонденты представляли компании с доходом более 250 млн.
долл. Из них 71% компаний имели доходы от $ 250 млн.до $ 499 900
000, 18% от $ 500 млн. до $ 999 900 000 и 12% имели доходы в размере
более $1 млрд. в год. 47% респондентов занимали в компаниях позицию
вице-президента и директора, 30% –старшего вице-президента, 12% –
директора по маркетингу или руководителя сбыта.
31% респондентов отметили, что для компании мобильное
приложение – это инструмент поддержания лояльности потребителей.
59% опрошенных указали, что компания использует от одного до трех
потребительских мобильных приложения.
83% компаний
используют мобильные приложения для
коммуникации с потребителями, в будущем таких компаний будет
87%. 79% используют приложения для обслуживания клиентов, 74% –
для продвижения продукта, 69% –для проведения сделок (оформление
заказа/счета), 67% – для поддержки бренда, 49% –для событийного
маркетинга, 47% - для публикации отчетов о работе компании.
Согласно данным исследования, 65% мобильных приложений
распространяется через Google Play Android, 57%–через Apple App
Store, 49%–черезMicrosoft Windows Store/Windows Phone Store, 39%–
черезBlackBerry World, 18%–черезAmazon Appstore и 2% по другим
каналам.
Как видно по результатам исследования, для большинства
компаний мобильное приложение
– это в первую очередь
коммуникационный канал взаимодействия с потребителями. Согласно
исследованию mail.group[3],по состоянию на декабрь 2013 годатреть
дневной аудитории Рунета выходила в интернет с мобильных
устройств. По данным компании Nielsen, владельцы смартфонов в
возрасте от 16 до 34 лет регулярно используют 15-16 мобильных
приложений, в возрасте 35-64 лет – 10-12 мобильных приложений.
Для решения маркетинговых задач компаний, мы разработали
информационную
систему
для
проведения
маркетинговых
исследований в форме мобильного приложения, интегрированного с
сайтом.
Интерфейс приложения представлен на рисунке 1.
Приложение может работать с различными типами вопросов: с
множественным/единичным выбором, открытыми и закрытыми
вопросами. Преимуществом разработки является возможность
реализации
сразу
нескольких
опросов
в
одном
приложении. Приложение интегрировано с сайтом, куда будут
приходить данные (ответы на вопросы) каждого пользователя. На сайте
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также будет реализована возможность заполнения тестов, обработки
результатов и их представления в графическом виде в зависимости от
типа вопроса. Таким образом, маркетинговые данные будут
аккумулироваться из двух источников в одну базу данных.

Рис. 1 – Интерфейс мобильного приложения для проведения
маркетинговых исследований
Для разработки программного продукта использовались
следующие инструменты: Android Studio 0.8.9 – компилятор Java;
Genymotion –виртуальная машина Android-устройств; phpDesigner7 –
компилятор php.
В перспективе предполагается разработка приложения и сайта,
где каждый пользователь сможет создавать собственные опросы и
отслеживать результаты. Для этого в приложении предусмотрена форма
добавления теста для каждого вопроса и каждого варианта ответа.

1.

Литература
Рынок мобильных приложений в России и мире [Электронный
ресурс]. URL: http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=76323
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Мобильный интернет в России [Электронный ресурс]. URL:
http://corp.mail.ru/media/files/40314-researchmobilemail.pdf
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЗРЕЛОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Алтухова Н. Ф., к.э.н., доцент
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»
+7-903-961-9690 NFAltuhova@fa.ru

Вопросы оценки зрелости компании, ее процессов и
направлений деятельности являются сегодня как никогда актуальными.
Лучший индикатор этого – разнообразное количество систем отсчета,
которые стремятся оценить зрелость организации во всех ее формах.
Ниже представим ключевые характеристики зрелости организации:
Организация незрелое

Организация зрелое

Процессы

Импровизированные в
зависимости от
требований

Персонал

Перманентный стресс

Определенные,
контролируемые,
документируемые,
поддерживаемые,
эксплуатируемые
Более высокое качество
жизни
Предсказуемые

Стоимость,
сроки,
качество
Успешность
Технология
Изменения
Менеджмент

Непредсказуемые
Индивидуальная и вне
процессов предприятия
Плохо управляемая,
плохо приспособленная
Доведены до
абсолютной крайности
Испытывает кризисы,

11

Коллективная в рамках
проводимых процессов
Выравниваемая в
зависимости от
потребностей и задач
Продолжаются постоянно
Проводится в соответствии

Организация незрелое

Организация зрелое

ведется по ходу дел

с планированием

Любое организация, государственное или частное, должно
проводить политику изменений и развития для того, чтобы
приспособиться к вариативности своего ближайшего и отдаленного
окружения. Если глобализация в настоящее время и не повлияла в корне
на потребность в изменениях, т.е. на имманентное свойство всякой
организации, то она, все же, трансформировала эволюционный цикл
организации, его частоту и амплитуду.
Такой переворот сегодня привел к тому, что предприятия
вынуждены проводить постоянные, непрекращающиеся процессы
трансформации и выравнивания в области своих структур, своих
организаций и стратегий. Чтобы поддерживать соответствующий
уровень эволюции, предприятиям необходимо располагать высоким
уровнем зрелости. Если организация вынуждено постоянно
адаптироваться к требованиям рынка, который сам находится в
динамическом изменении, то такое организация становится активным
действующим элементом, оказывающим уже свое влияние на
окружение. Чтобы соответствовать данной ситуации, предприятию
необходимо привести свои ресурсы в состояние, предоставляющее ему
эффективную способность к ускоренной адаптации. Информационные
системы, главная поддержка работы организаций, должны здесь быть
гибкими и при этом оставаться когерентными и надежными. Может
показаться
парадоксальным,
но
в
большинстве
случаев
информационная система обладает любыми качествами, кроме
гибкости. Уровень комплексности, сложности ИС, разработанный чаще
всего по иерархическому принципу, не принимающий в расчет реальной
архитектуры предприятия и среды, - сегодня он таков, что адаптация
какого-либо процесса требует значительных вложений, времени,
повышаются риски несовместимости динамического рынка и низкой
реактивности предприятия. В этой обстановке организация вынуждено
управлять своим развитием, раздираемое двумя противоположными
импульсами. Это приводит к тому, что осуществляет много
«энергетических» затрат, существенно ограничивающих возможности
предприятия.
В части информационных технологий, зрелость не
ограничивается какой-либо единственной областью. Зрелость,
определяемая наличием устойчивой и адаптированной успешности,
обязательно должна строиться на основе глобальной политики. В
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подобной логике следует учитывать четыре области деятельности: (1)
менеджмент, (2) инфраструктуру, (3) приложения, (4) данные.
В рамках управления информационными ресурсами, ввод в
действие инструментов корпоративного управления ИТ является
фундаментальным элементом зрелости. Если логика виртуализации
ресурсов и способностей рассматривается всеми участниками мира ИТ
как принципиальный фактор зрелости на уровне инфраструктур, то
приложения, ответственные за предоставление услуг, тем не менее,
слишком отстают в плане зрелости. Такое положение может частично
объясняться чрезмерным количеством систем отсчета, параметров и
характеристик, относящихся к данной области.
Оценка зрелости
Совершенное владение методологией и процессами развития
приложений, их интеграцией в целостную структуру – главное
преимущество, которое сможет быть оценено специалистами. На
основании такой оценки будет обеспечен хороший уровень зрелости
предприятия. Существует множество типов моделей оценки, среди
которых следующие: IPD-CMM (Integrated Product Development
Capability Maturity Model) (Software Engineering Institute), ISO-SPICE
(Software Process Improvement and Capability Determination) (International
Organization for Standardization), SA-CMM (Software Acquisition
Capability Maturity Model) (Software Engineering Institute), SE-CMM
(System Engineering Capability Maturity Model) (Software Engineering
Institute) и др. Параметры оценки в указанных моделях имеют одно
общее свойство: они построены на основании логики цикла
непрерывной трансформации (PDCA: Plan Check Do Act).
Оценка путем СMM
Модель СММ рассматривается большинством ИТ-специалистов
в качестве неоспоримого стандарта. Многочисленные системы отсчета,
такие как, например, SPICE, разработанная и усовершенствованная
Международной
Организацией
Стандартизации
(International
Organization for Standardization) для введения в действие нормы ISO
15504, брали за основу именно СММ. Говоря о модели CMMI, отметим
основные структуры:
а) Логическая структура СММ - возможность оценить зрелость на
основании шкалы, составленной по пяти уровням, называемых
уровнями зрелости. Они задействуют ключевые практические приемы,
которые используют пять общих характеристик: начало реализации;
способность к реализации; реализуемые виды деятельности; измерения
и анализы; уточнение и адаптация при вводе в действие. Существует
300 ключевых практических приемов во всей СММ.
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б) Уровни зрелости - стадии продвижения практических приемов,
используемых в развитии программного обеспечения. Каждый уровень
предполагает достижение определенных целей, позволяющих
стабилизировать какую-либо составную часть в процессе разработки.
Для того чтобы противостоять конкуренции, выражающейся к
распространении многочисленных версий СММ (IPD, SA, SE, SW и
т.п.), институт SEI разработал единую модель, предназначенную для
зрелости интегрированных способностей - CMMI. Эта эволюция
существенна, поскольку она позволяет предприятиям оптимизировать
эффективность и качество их ИТ-процессов на базе единого
программного обеспечения. Можно сформулировать принципиальные
сложности, с которыми чаще всего сталкиваются предприятия,
работающие с этой моделью. Проекты в сфере ИТ еще находятся в
уязвимом, непрочном состоянии: слишком часто они не внесены в
бюджет, сроки для них официально не предусмотрены, их
функциональные возможности далеко не те, которые были объявлены в
начале. Серьезное внедрение CMMI смогло бы изменить такую
ситуацию.
Главным недостатком проекта CMMI является то факт, что топменеджмент считает, что это технический проект, или ИТ-проект,
значит – он не касается непосредственно области топ-менеджмента. В
действительности, ввод в действие такой модели наилучших
практических приемов – это, как правило, корпоративный проект,
требующий почти всегда глубоких изменений в культуре рабочей
группы ИТ-департамент, более того – изменений культуры всей
организации. Поэтому топ-менеджмент должен заинтересованно
заниматься подобными проектами, иными словами – возглавлять
проект, присутствовать везде, где это необходимо в ходе проекта,
поддерживать сотрудников в сложные периоды его внедрения. Другим
недостатком является то, что многие полагают, что все в реализуемом
проекте может совершаться быстро. Ришар Баск (Richard Basque) в
своей работе 1указывает, что для того, чтобы достичь уровня 2 (CMMI
имеет пять уровней зрелости), организация должна перейти от
незрелого подхода к дисциплине развития, то есть преодолеть наиболее
сложную ступень в шкале уровней зрелости. Можно предположить, что
надо просто располагаться на более высоких уровнях зрелости, но это
не так. Надо быть в состоянии затратить часть времени для того, чтобы

1

R. Basque CMMI : Un itinéraire fléché vers le Capability Maturity Model Integration Version
1.2, Dunod, 2006
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хорошо ассимилировать основы этого нового способа действий, и, если
этого не сделать, слабые места проявятся слишком поздно.
Далее, на третьем уровне, участники проекта CMMI должны
сформировать обучающую организацию, избегая всевозможных
бюрократических ловушек. На этой же стадии потребуется
определенное время для оптимального установления правильной
реализации процессов.
Еще одно слабое место – придавать консультанту слишком
большую ответственность и давать ему слишком много поручений.
Консультант призван вести предприятия по нужному пути, помогать,
осуществлять коучинг (coaching), проект же – собственность именно
организации, и об этом следует всегда помнить. Наконец, есть еще и
другой недостаток – синдром «слишком рабочей пчелы», которая за
один подход вырабатывает одну сотовую ячейку в своем улье.
Установление уровня зрелости CMMI должно осуществляться при
полном «надзоре». Всегда надо видеть проект в целом, а не
рассматривать каждую сотовую ячейку и ее соседние ячейки. Нельзя
доверять поручениям, которые имеют в объективе лишь отдельные
задачи: они не позволяют сотрудникам понять весь проект в его
целостности. Подобная ситуация порождает огромные усложнения
понимания взаимоотношений между различными практическими
приемами CMMI. В этой ситуации сложно осуществлять рентабельное
лидерство; это вынуждает нас возвращаться к ситуации, описанной для
первого недостатка CMMI, указанного выше.
Говоря об оценке зрелости, следует указать, что согласно
оценке AIS (Association for Information Systems), эта область входит в
расширенную модель концепции корпоративного управления ИТ
наряду с такими стратегическими областями как выравнивание ИТ, риск
ИТ, ресурсы ИТ, достижения ИТ, ценности ИТ, контроль и менеджмент
ИТ. Модели зрелости показывают, насколько правильно выбран путь
движения организации, правильная среда контроля возникает, когда все
три аспекта зрелости (управляемость, охват и контроль) приведены в
соответствие. В заключении следует отметить, что повышение уровня
зрелости ведет к минимизации рисков и росту эффективности,
сокращению количества ошибок, большей предсказуемости процессов и
рациональному использованию ресурсов.
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ВЫБОР ПО ПРЕДПОЧТЕНИЯМ, ОСНОВАННЫЙ НА
НЕЧЕТКОЙ МЕРЕ И ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОМ АЛГОРИТМЕ
Ахаев А.В., Ходашинский И.А.
д-р техн. наук, проф.
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники
AkhaevAV@gmail.com, hia@keva.tusur.ru
В данной работе решается задача выбора наилучшей
альтернативы из нескольких вариантов в соответствии с
пользовательскими требованиями. При этом альтернативы оцениваются
по нескольким параметрам, что вносит сложность в анализ и обработку
данных. Под получением наилучшей понимается выбор такой
альтернативы, в которой с учетом всех разнообразных и
противоречивых требований будет определена общая ценность,
максимально способствующая достижению поставленной цели.
Постановка задачи выбора по предпочтениям
Пусть имеется множество альтернатив S, задаваемых на
множестве атрибутов (признаков) FP и оцениваемых k экспертами, тогда
трехмерная матрица вида альтернатива-атрибут-эксперт
F = || fijk|| (i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …, n; k = 1, 2, …, q)
определяет степень выраженности атрибута fpj в альтернативе si,
определенную экспертом k, 0 ≤ fijk ≤ 1. Тогда для каждой si существует
срез по эксперту k вида Mik = {fi1k,…, fink}.
Нечеткая мера выражает значимость каждого подмножества
атрибутов и определяется как µik: 2Mik → [0, 1], где 2Mik – множество всех
подмножеств множества атрибутов Mik.
Тогда применительно к решаемой задаче значение интеграла
Шоке по нечеткой мере есть интегральная оценка (1) альтернативы si
[1]:
n

yi   ( f (i,( j ), k )  f (i,( j  1), k ))  ( M (ik ) ) ,

(1)

j 1

где (j) – обозначение перестановки вида 0  f (i,(1), k ) 
f (i,(0), k )  0; M (ik )  { f (i,( j ), k ),..., f (i,(n), k )} .

 f (i,(n), k ) ,

Для применения интеграла Шоке предлагается решить задачу
извлечения нечеткой меры [2]. Пусть предпочтения по каждой
альтернативе выражены в виде матрицы обобщенных интегральных
оценок Y = ||yk|| в интервале от 0 до 1. Определение Y выполняется с
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использованием нечеткого вывода, так как для экспертов данная задача
является трудоемкой.
Зная вектор оценок || yk || для альтернативы si, значения µ(M(ik))
при минимизации выражения суммы разности квадратов определяются
как:
2

n


e    yk   ( f (i,( j ), k )  f (i,( j  1), k ))  ( M (ik ) )   min. (2)
k 1 
j 1

Для минимизации выражения (2) в работе используется
численный метод на основе популяционного империалистического
алгоритма [1]. Извлечение нечеткой меры с использованием
империалистического алгоритма
Империалистический алгоритм основан на соперничестве стран
в мировой истории [3]. Решается задача нахождения оптимума (страны
империалиста) при минимизации ошибки (стоимости) в (2), где µ(M(ik))
– результат (позиция) решения (страны); e = ci – ошибка (стоимость)
решения (страны). Все решения делятся на наилучшие и остальные
решения (колонии), затем объединяются в кластеры (империи). На
результат оптимизации влияют коэффициенты (сила) pi оптимума и Ppi
кластера на интервале [0,1]. Описание алгоритма минимизации ошибки
e представлено ниже:
Вход: Экспертные оценки Mik атрибутов и вектор ||yk||
обобщенных предпочтений альтернативы из (2).
Выход: Нечеткая мера µ(M(ik)).
Шаг 1. Инициализация империй. Процесс инициализации
империй начинается со случайной генерации Npop количества стран. Из
них выбирается Nimp наиболее сильных стран (империалистов), которые
будут
формировать
империи.
Сила
определяется
через
нормализованную стоимость Ci  max c j  ci ,
q

j 1, Nimp

где ci – стоимость i-го империалиста (c = e). Тогда сила pi  Ci
Nimp

C
j 1

.
j

Оставшиеся
Ncol
стран
между
империалистами
пропорционально их силе. То есть количество колоний в i-й империи
определяется как NCi = round (piNcol). Далее колонии случайным образом
распределяются среди империалистов.
Шаг 2. Ассимиляция колоний. Процесс ассимиляции колоний
моделируется их перемещением к империалисту. Направление
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перемещения совпадает с вектором, устремленным от колонии к
империалисту. Расстояние перемещения x является случайной
величиной, распределенной по нормальному закону x ~ U(0, β·d), где d –
текущее расстояние между колонией и империалистом, а β – число
большее единицы, которое позволяет колониям сближаться с
империалистом равновероятно со всех сторон. В большинстве
реализаций алгоритма используется значение β ≈ 2.
Шаг 3. Обмен позициями между империалистом и колонией.
Если после ассимиляции новая позиция одной или нескольких колоний
империи является более выгодной, чем позиция самого империалиста,
то империалист и колония меняются местами. Иначе переход на Шаг 4.
Шаг 4. Расчет стоимости империи. Стоимость империи
складывается из стоимости империалистического государства и
стоимости колоний, входящих в нее: TCi  ci   ci , где TCi – сила i-й
империи, ci – стоимость империалиста i-й империи, ci – средняя
стоимость колоний империи, 0 < ξ < 1. Значение ξ = 0,1 обеспечивает
минимальное влияние колоний на стоимость империи. ξ
Шаг 5. Империалистическое соперничество. Процесс
соперничества моделируется выбором самой слабой колонии слабой
империи и инициированием борьбы за нее между другими империями.
Сила i-й империи определяется через нормализованную стоимость NTCi
каждой империи (аналогично Шагу 1): NTCi  max TC j  TCi . Тогда сила
j 1, Nimp 1

(вероятность

победы)

определяется

как:

Ppi 

NTCi
Nimp 1


j 1

.

Затем

NTC j

формируется вектор P = [Pp1, Pp2, ... , PpNimp−1], вектор R = [r1, r2, ... ,
rNimp−1], r1, r2, ... , rNimp−1 ~ U (0, 1), элементы которого случайно
распределены по равномерному закону и вычисляется вектор D = P – R.
Колония переходит к империи, для которой соответствующее значение
вектора D максимально.
Шаг 6. Уничтожение слабых империй. Если империя не
содержит ни одной колонии, то уничтожить империю. Иначе переход на
Шаг 7.
Шаг 7. Условие останова. Если осталась только одна империя,
то закончить выполнение алгоритма. Позиция µ(M(ik)) империалиста
оставшейся империи является выходным значением алгоритма. Иначе
переход на Шаг 2.
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Таким образом, на выходе получаем нечеткую меру µ(M(ik)) в
интервале от 0 до 1.
Выбор наилучшей альтернативы
После извлечения нечетких мер выбирается наилучшая
альтернатива по предпочтениям пользователя. Пусть предпочтения
пользователя представляют собой вектор FP, тогда ||yp|| – вектор
интегральных оценок предпочтений пользователя, вычисленный с
использованием значений µ(M(ik)) по интегралу Шоке. Для определения
наилучшего si необходимо найти минимальную разницу между
оценками через выражение:
q

(y
k 1

k

 y p )2  min .

Представленная модель используется для выбора наилучшей
альтернативы.
Заключение
Предложенная многокритериальная модель выбора наилучшей
альтернативы
по
предпочтениям
пользователя,
отличается
использованием нечеткой меры и применением интеграла Шоке в
качестве оператора агрегации. Модель позволяет находить наилучшее
решение, агрегируя многие предпочтения пользователя.
Предложен подход к извлечению нечеткой меры на основе
империалистического алгоритма для выбора наилучшей альтернативы,
что позволяет учитывать разнородные наборы предпочтений
пользователя.
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РАЗВИТИЕ И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ФРИДМАНА
ДЕШИФРОВАНИЯ ШИФРА ВИЖЕНЕРА
Бабаш А.В., доктор ф.м.н., профессор,
НИУ ВШЭ,
8 910 429 10 44, babash@yandex.ru
В поисковиках Интернета по запросу «William Frederick
Friedman» выдается от 1 до 5 миллионов ссылок, что говорит о
значимости криптографических результатов Вильяма Фридмана. Суть
метода Фридмана дешифрования шифра Виженера заключалась в
предварительном определении периода ключевой гаммы. С этой целью
он ввел понятие индекса совпадения шифрованного текста [1-4],
которое статистически зависело от периода использованной ключевой
последовательности. Эта зависимость и позволила ему определять с
некоторой надежностью период ключевой последовательности. Данная
работа ставит своей целью математическое обоснование данной
зависимости и одновременно уточнения и развитие его результатов.
Использованы материалы монографии [5].
Краткий исторический очерк. Ниже под шифром Виженера
понимается шифр гаммирования с использованием периодической
гаммы малого периода. Обычно ключ такого шифра выбирается с
помощью легко запоминаемых приемов. Например, с помощью таблицы
Виженера со стандартным расположением алфавита.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
-------------------------------------------------------------------------------A ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
B BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA
C CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAB
D DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC
E
EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCD
F
FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDE
…………………………………………………………………….
Z
ZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Ключом
шифра
является
последовательность
букв
 d. При шифровании открытого текста а1,а2,…,аd каждая буква
аj открытого текста определяет номер столбца, а соответствующая буква

 1, 

2,…,
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ключа

j

определяет номер строки, на пересечении которых будет

находится шифрованная буква bj. Ключ (лозунг) – это, как правило,
легко запоминаемая фраза. Последующий отрезок длины d открытого
текста шифруется на том же ключе. Отождествляя буквы латинского
алфавита с их номерами (от 0 до 25 при расположении букв в
стандартном порядке
«A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z»),
уравнение шифрования j-той буквы представимо в виде bj=аj +  j mod
26, j{1,2,…d}.
Иногда
используют
усложненный
шифр
Виженера
с
перемешанным исходным алфавитом первой строки (остальные строки
– сдвиги первой строки, как и в исходном шифре Виженера).
Перемешивание обычно производят с помощью ключа – лозунга.
Например, при ключевой фразе «WORLD TRADE CENTER» образуют
неповторяющуюся последовательность ее букв «WORLDTAECN» и
дополняют ее оставшимися не использованными буквами по порядку
«BFGH … и т. д.». Затем выбирают число n, взаимно простое с 26
(числом букв алфавита), и образуют выборочную последовательность
шага
n.
Например,
при
n=3
из
последовательности
«WORLDTAECNBFGH …» получают выборочную последовательность
«WLANG …и т. д», которую и используют в качестве нулевой строки
(строки с номером A) в таблице Виженера (остальные строки – сдвиги
первой). В 1920 году W. Фридман опубликовал результаты своих
научных исследований по дешифрованию шифров типа шифра
Виженера. Затем появилось достаточно много работ, уточняющих
результаты Фридмана, расширяющие границы их применимости.
Фридман ввел в рассмотрение так называемый «индекс совпадения», на
основе которого он предложил алгоритм нахождения периода гаммы
наложения по известному шифрованному тексту, полученному с
помощью шифра Виженера. В 1950–х годах появились публикации, в
которых излагались другие алгоритмы определения периода гаммы по
шифрованному
тексту,
так
называемый
метод
Казиского,
разработанный им в 1863 году. Последний метод был заново открыт и
советским криптографом Михаилом Ивановичем Соколовым в районе
50-х годов. Для решения той же задачи позднее появился в печати и так
называемый метод Регрессии-Ковариации (Казиского 1986 г.).
Понятие индекса совпадения. Пусть I – некоторый конечный
алфавит.
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Определение 1 [1,2]. Индексом совпадения последовательности
=i
 1,i2,…,iN  IN называется величина
IC(  )=

|I |

Fi ( Fi  1)

 N ( N  1) ,
1

где Fi – частота встречаемости буквы i в последовательности  =
i1,i2,…,iN (число мест, на которых стоит буква i).
Из данного определения следует, что индекс совпадения
последовательности  =i1,i2,…,iN равен вероятности P(ij=ij`) совпадения
букв данной последовательности на случайно и равновероятно
выбранных местах j, j`  1, N , j  j`.
Действительно, априори, буква ij=i может принимать любое
значение из I, следовательно, число Fi (Fi –1) есть число возможных
благоприятных событий (ij=ij`=i), а N(N–1) есть число всех возможных
выборов пар упорядоченных мест (j,j`) в последовательности i1,i2,…,iN..
Далее будем предполагать, что I – алфавит открытого текста
некоторого языка. При необходимости, в дальнейшем, мы
отождествляем буквы этого алфавита с их номерами (от 0 до |I|–1) при
расположении букв в стандартном порядке. Через Ро=(Р1,Р2,…,Р|I|)
обозначим вероятностное распределение на I, где Рi – вероятность
буквы i  I в содержательных открытых текстах; через А(N)=а1,а2,…,аN
будем обозначать реализацию случайной выборки объема N из
генеральной совокупности распределения Ро (далее будем говорить
кратко – выборка из распределения Ро). Покажем, что
||
I
Fi (Fi  1)

п
.
в
.

1 N(N  1)
1 Pi2
при N   (сходимость по вероятности).
||
I

IC(А(N))=

Докажем этот факт, предварительно уточнив обозначения. Именно
положим: Fi=Fi(N). Имеем

Fi ( N )  1
 п.в.  Pi .
N

Второй сомножитель слагаемого в сумме может быть преобразован так

Fi ( N ) Fi ( N  1)   ( N )

,
N 1
N 1

где (N){0,1}. Поэтому
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Fi ( N )
 п.в.  Pi при N   ,
N 1

откуда и вытекает указанное выше утверждение.
Аналогично, для реализации G(N) выборки объема N из
равномерного распределения на I
IС(G(N))  п.в. 

1
при N   .
|I |

Для фиксированного
полагаем, что

содержательного

текста

а1,а2,…,аN

мы

Fi ( N )
 п.в.  Pi при N   ,
N
в связи с чем IC(а1,а2,…,аN)  п.в . 

||
I

P
i 1

i

2

.

При случайном выборе последовательности  =i1,i2,…,iN индекс
совпадения IC(  ) является случайной величиной, и представляет
интерес подсчет его математического ожидания. При различных
предположениях о вероятностном распределении на множестве U
возможных гамм ниже будет подсчитано среднее значение индекса
совпадения шифрованного текста B(N)=B(А(N),G(N))=b1,b2,…,bN, где
bj=аj +  j (mod|I|), j  1, N .
Среднее значение индекса совпадения для открытых текстов.
Обозначим через Е(IC(A)) математическое ожидание случайной
величины IC(A(N)), вычисленной для случайной реализации
А(N)=а1,а2,…,аN
выборки
из
вероятностного
распределения
Ро=(Р1,Р2,…,Р|I|). Через Ро(ij=ij`) обозначим вероятность совпадения букв
в случайной выборке А(N)=а1,а2,…,аN на случайно и равновероятно
выбранных

местах

j`  1, N ,

j,

j  j`.

Здесь

мы

считаем,

что

вероятностная мера задана на выборках А(N) и на парах j, j`  1, N .
Лемма 1. Справедливы равенства
Е(IC(A))= Ро(ij=ij`)=

Р

2
i

,

i

Доказательство. Вероятность совпадения двух букв в случайной
реализации выборки А(N)=а1,а2,…,аN из распределения Ро на
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фиксированных различных местах равна

Р

2
i

, и не зависит от

i

выбора этих мест. Поэтому
Ро(ij=ij`)=

Р

2
i

.

i

С другой стороны,
Е(IC(A))=

 IC( A)P( A) = 

АI

N

Р А (ij=ij`)Р(А) = Ро(ij=ij`)=

А

Р

2
i

.

i

Обозначим через Е(IC(G)) математическое ожидание случайной
величины
IC(G(N)),
вычисленной
для
реализации
G=G(N)=  1 ,  2 ,...,  N выборки из равномерного вероятностного
распределения на I, а через РG(=) – вероятность совпадения букв в
случайной выборке G(N)=  1,  2,…,  N на случайно и равновероятно
выбранных местах j, j`  1, N , j  j`.
Аналогично доказательству леммы 1 легко доказывается
равенство
Е(IC(G))= PG(=) =

1
|I|

Рассмотрим подмножество Хс всех реализаций А(N)=а1,а2,…,аN
выборки из вероятностного распределения Ро=(Р1,Р2,…,Р|I|), состоящее из
всех реализаций А(N)=а1,а2,…,аN, для которых частота Fi iI
приблизительно равна NPi. Таким образом, Хс состоит из наиболее
вероятных реализаций. Здесь, как и ранее, Fi=Fi(N) – частота
встречаемости символа iI.
Лемма 2. Для любой последовательности А(N)=а1,а2,,…,аN из Хс
вероятность Pc(=) совпадения двух случайно и равновероятно
выбранных букв последовательности А(N) (отметим, что индекс
совпадения IC(А(N)) равен Pc(=)) приблизительно равна

Pc    

N
1
.
Pi2 

N  1 iI
N 1

Доказательство. Имеем
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IC(А(N))=

Pс(=)

1
( PN
 1) =
 PN
i
i
N ( N  1) iI
1
=
 1)
 Pi ( PN
i
( N  1) iI
N
1
.
Pi2 

N  1 iI
N 1

=

1
 Fi (Fi  1) 
N ( N  1) iI

1
( Pi2 N  Pi ) =

( N  1) iI

Отметим, что в формулировке леммы 2 множество Хс определено
нестрого, в связи с чем и приближенное равенство некорректно.
Устранить определенную некорректность можно, определив множество
Хс как множество, состоящее из всех реализаций А(N)=а1,а2,…,аN, для
которых частоты Fi, iI удовлетворяют неравенствам NPi –   Fi  NPi
+. Утверждение леммы 2 в этом случае будет состоять в указании
верхней и нижней оценок IC(А(N)). Так, например, несложно
показывается, что
IC(А(N)) 

N
1
+2/N–1 +|I|2 – |I|.
Pi2 

N  1 iI
N 1

Пусть U – некоторое подмножество множества IN .Через Р 
обозначим равномерное вероятностное распределение на U. Элемент
множества U будем обозначать через G(N)=  1,  2,…,  N
Для G(N)=  1,  2,…,  N
из U и А(N) из IN образуем
последовательность
B(N)=B(А(N),G(N))=b1,b2,…,bN,
где bj=аj+  j (mod|I|), j  1, N . Последовательность B(N) будем
трактовать как шифрованный текст, полученный зашифрованием текста
А(N) на ключе - гамме G(N) в шифре гаммирования
(Х=IN, К=U, У=IN, f),
где f(а1,а2,…,аN;  1,  2,…,  N)=b1,b2,…,bN.
Среднее значение индекса совпадения для шифрованных
текстов. Пусть (Х=IN,К=U,У=IN,f) – шифр гаммирования. При заданных
вероятностных распределениях Рo, на I и Р  на U  IN на Х
индуцируется вероятностное распределение и на У индуцируется
вероятностное распределение РУ и, следовательно, имеется и

25

вероятностное распределение случайной величины IC(B), где В –
шифрованный текст, полученный в результате шифрования случайного
текста А(N) при случайном и равновероятном выборе ключа G(N) из U.
Обозначим через ЕU(IC(B)) математическое ожидание случайной
величины IC(B) для случайного шифртекста B, а через РУ(bj=bj`) –
вероятность
совпадения
букв
в
шифртексте
B(N)=f(А(N),G(N))=b1,b2,…,bN на случайно и равновероятно выбранных
местах j, j`  1, N , j  j`.
Лемма 3. Пусть U=IN. Тогда справедливы равенства
ЕU(IC(B))= РУ(bj=bj`)=

1
.
|I|

Доказательство. Справедливость утверждения леммы 3 вытекает из
индуцированного на множестве шифртекстов равновероятного
вероятностного распределения и утверждения леммы 1.
Обозначим через R=(N1,N2,…,Nk) – произвольное разбиение
множества {1,2,…,N}, а через П=( П (=),П(  )) разбиение множества
пар {1,2,…,N}х{1,2,…,N}, индуцированное разбиением R. Именно,
{j,j`}  П(=), тогда и только тогда, когда j и j` одновременно
принадлежат одному классу (блоку) разбиения R; {j,j`}  П(  ), когда j
и j` принадлежат разным классам разбиения R. Разбиению П поставим в
соответствие подмножество U(П) множества ключей К=IN. Это
подмножество
U(П)
определим
так:
последовательность
 1,  2,…,  N принадлежит U(П) тогда и только тогда, когда  j=  j` для
любой пары {j,j`}  П (=).
Лемма 4. Пусть последовательность

 1, 

2,…,



N

случайно и

равновероятно выбирается из множества U(П), Тогда: а) P(  j

 i )=1/|I|

для любого j{1,…,N} и iI; б) P(j=j`)=1/|I| для {j,j`} П(  ).
Доказательство. По определению, множество U(П) состоит из тех и
только тех последовательностей =  1,  2,…,  N , для которых значения
элементов одинаковы на позициях, принадлежащих одному блоку
разбиения R. Таким образом, каждой такой последовательности 
соответствует последовательность значений (Nj) из I , то есть  –
функция на множестве блоков {N1,N2,…,Nk}. Очевидно, что |U(П)|=|I|k и
существует
взаимно-однозначное
соответствие
между
последовательностями из U(П) и множеством всех слов Ik, откуда и
вытекают утверждения леммы.
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В множестве П (=) выделим подмножество П(=) всех пар различных
элементов (j,j`), jj`.
Величина Р(П(=))=

|П ( )|
равна вероятности случайного и
N ( N  1)

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

|( П (  )|
равна вероятности случайного и
N ( N  1)
равновероятного выбора пары индексов (j,j`) из множества П(  ).
аналогично, Р(П(  ))=

Теорема 1. Пусть шифртекст B=B(N) получается шифрованием
случайного текста А(N) (выборки из распределения Ро) c помощью
равновероятного выбора ключа G(N) из U(П). Тогда справедливы
равенства
ЕU(IC(B))= РУ(bj=bj`)=

|П ( )|
N ( N  1)

Р
i

2
i

+

|( П (  )| 1
.
N ( N  1) | I |

Доказательство. Пусть
B(N)=B(А(N),G(N))=b1,b2,…,bN .
Ранее отмечалось, что индекс совпадения IC(B(N))
последовательности b1,b2,…,bN совпадает с вероятностью РВ(bj=bj`)
совпадения шифрованных букв на случайно и равновероятно
выбранных двух различных местах. Пользуясь определением
математического ожидания случайной величины, получаем
Е(IC(B(N)) =



АI N ,GU

Р( А)Р(G)РB (b j  b j ` ) .

Последняя величина совпадает с РУ(bj=bj`). Определим события
С(1), С(2). Событие С(1) состоит в выборе пары индексов (j, j`) из П(=),
а С(2) – в выборе (j, j`) из П(  ). Тогда



Р( А)Р(G)РB (b j  b j ` ) =

АI N ,GU



АI N ,GU

=
=

Р( А)Р(G)  РB (b j  b j ` /C(1))P(C(1))  Р(b j  b j ` /C(2))P(C(2))



Р( А)Р(G)  РB (b j  b j ` /C(1))P(C(1)) 



Р( А)Р(G)  РB (b j  b j ` /C(2))P(C(2)) =

АI N ,GU

+

АI N ,GU
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=



Р( А)Р(G)  РB ( а j   j  а j `   j ` /C(1))P(C(1)) 



Р( А)Р(G)  РB ( а j   j  а j `   j ` /C(2))P(C(2)) =

АI N ,GU

+

АI N ,GU

= Р(С(1))



Р( А)Р(G)  РB ( а j  а j ` /C(1)) 



Р( А)Р(G)  РB ( а j   j  а j `   j ` /C(2)) .

АI N ,GU

+ P(C(2))

АI N ,GU

Первое слагаемое преобразуем следующим образом:



Р(С(1)

АI N ,GU

 

=Р(С(1))

АI N

=Р(С(1))

GU

=Р(С(1))

Р( А)  РB ( а j  а j ` /C(1))  P(G) =



Р( А)  РB ( а j  а j ` /C(1)) =

GU

АI N



Р( А)  РА ( а j  а j ` ) =

АI N

=Р(С(1))

Р( А)Р(G)  РB ( а j  а j ` /C(1)) =



АI N

Р(С(1))

Р( А)Р(G)  РB ( а j  а j ` /C(1)) =

P

2

i

iI

.

При получении последнего равенства использована лемма 1.
При случайном и равновероятном выборе G из U и выполнении условия
С(2) значения  j ,  j ` в G случайны и равновероятны (см. лемму 4). С
учетом этого факта преобразуем теперь второе слагаемое.
P(C(2))



Р( А)Р(G)  РB ( а j   j  а j `   j ` /C(2)) =

АI N ,GU

= P(C(2))
N



АI , j , j `IxI

= P(C(2))


N

АI ,

Р( А)Р( j ,  j ` )  РB ( а j   j  а j `   j ` ) =

Р( А)  Р( j ,  j ` )  РB ( а j   j  а j `   j ` ) =
 j , j `
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= P(C(2))



АI N ,

Р( а j

где

Р( А) ( а j   j  а j `   j ` ) ,

  j`  аj`   j` )

1
|I|

–

=

вероятность

события

( а j   j `  а j `   j ` ) при случайном и равновероятном выборе  j ` ,  j ` .
Следовательно,
P(C(2))



АI N ,

Р( А) ( а j   j  а j `   j ` ) =

1
1
Р( А) =Р(С(2))
.

| I | АI N ,
|I|

= Р(С(2))

Объединяя
получаем
ЕU(IC(B))= РУ(bj=bj`)=

результаты

|П ( )|
N ( N  1)

преобразований

Р
i

2
i

+

двух

слагаемых,

|( П (  )| 1
.
N ( N  1) | I |

Укажем и второй способ доказательства теоремы 1. Представим
вероятность РУ(bj=bj`) в следующем виде:
РУ(bj=bj`)=

Р
j , j`

У

(b j  b j ` / j , j`)Р( j , j`) 

1
 PУ (a j   j  a j`   j` ) 
N ( N  1) j , j `

1
 РУ ( a j   j  a j`   j` )
N ( N  1) j , j `П (  )
1
+
 РУ ( a j   j  a j`   j` ) =
N ( N  1) j , j `П (  )
=

=

1
 РУ ( a j  a j` ) 
N ( N  1) j , j `П (  )

1
 РУ ( a j   j  a j`   j` ) .
N ( N  1) j , j `П (  )
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Используя теперь технику доказательства леммы 1, предыдущее
выражение преобразуется к виду

|П ( )|
N ( N  1)

Р
i

2
i

|( П (  )| 1
.
N ( N  1) | I |

+

Следствие теоремы 1. Если R – разбиение множества {1,2,…,N}
на одноэлементные подмножества (k=N, |П(=)| = 0), то есть
рассматривается множество U(П)=I N, то

1
.
|I|

ЕU(IC(B))= РУ(bj=bj`)=

Если R – одноэлементное разбиение (k=1), то
ЕU(IC(B))= РУ(bj=bj`)=

Р
i

2
i

.

Утверждения следствия вытекают из теоремы 1; они также
могут быть доказаны исходя из утверждений лемм 3, 1.
Развитие метода Фридмана. Среднее значение индекса
совпадения шифрованных текстов в шифре Виженера.
Напомним, что шифром Виженера называют шифр
гаммирования, множеством ключей которого являются короткопериодические лозунги. Имея дело с гаммами конечной длины, понятие
периодичности конечной последовательности и ее периода требует
математической формализации.
Определение 2. Назовем конечную последовательность
i1,i2,…,iN локально-периодической (или, кратко – периодической), если
найдется натуральное число d, 2d  N, при котором для любого j, в
случае j+d  N, выполняется равенство ij =ij+d. Число d c указанным
свойством назовем локальным периодом, или, короче, периодом данной
последовательности.
Отметим,
что
период
конечной
последовательности определен данным определением, вообще говоря,
неоднозначно.
Говоря ниже о том, что некоторая последовательность имеет
локальный период мы, не оговаривая это, считаем, что рассматриваемая
последовательность локально-периодическая.
N

Обозначим через I d – множество всех локально-периодических
последовательностей периода d, N=кd+r и рассмотрим разбиение
Rd=(N1,N2,…,Nd) множества номеров {1,2,…,N}, где
N1={1, 1+d, …
,1+kd }
N2={2, 2+d, …
, 2+kd }

30

…………………………………………….
Nr={r, r+d,
….
, r+kd}
Nr+1={r+1, r+1+d, …. , r+1+(k-1)d}
Nr+2={r+2, r+2+d, …. , r+2+(k-1)d}
……………………………………………..
Nd ={d, 2d, … ,d+(k-1)d}
N

Любая последовательность из I d такова, что ее элементы,
стоящие на местах с номерами из одного блока номеров, одинаковы.
Разбиению

соответствует

Rd

разбиение

Пd

=( П

d

(=), П d (  ) )
N

множества различных пар номеров. При этом ясно, что I d =U(П), так
как, очевидно, любую последовательность длины N c периодом d можно
получить случайно и равновероятно, выбирая d-грамму в алфавите I и
повторяя ее необходимое число раз до получения последовательности
длины N. Следовательно, | I

N
d
d |=|I| ,

и для подмножества Пd(=) пар

различных элементов из Пd П d (  ) получаем
|Пd (=)|= (k+1)kr + k(k-1)(d-r),
где k и r определены равенством N=kd+r (r – остаток от деления N на d).
Используя последнее равенство, получаем
|Пd (  )|=N(N-1) – (k+1)kr – k(k-1)(d-r).
Из полученных значений мощностей |Пd (=)| и |Пd (  )| и
утверждения теоремы 1 непосредственно вытекает
Следствие 2 теоремы 1. Пусть шифртекст B=B(N) получается
шифрованием случайного текста А(N) (выборки из распределения Ро) c
N

помощью равновероятного выбора ключа G(N) из множества I d всех
периодических последовательностей периода d, N=kd+r. Тогда
справедливы равенства

( k  1)kr  k( k  1)( d  r )
N ( N  1)
( k  1)kr  k( k  1)( d  r ) 1
+(1–
)
.
N ( N  1)
|I|
ЕU(IC(B))= РУ(bj=bj`)=

В частности, при r=0
ЕU(IC(B))= РУ(bj=bj`)=
=

k( k  1)d
N ( N  1)

Р
i

2
i

+(1-

k( k  1)d 1
)
=
N ( N  1) | I |
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Р
i

2
i

+

=

N ( d  1) 1
N d
.
Pi2 +

d( N  1) iI
( N  1)d | I |

Среднее значение индекса совпадения шифрованных
текстов, зашифрованных почти периодическими гаммами.
Определение 3. Назовем конечную последовательность
i1,i2,…,iN
К–приближенной
к
локально-периодической
последовательности периода d, если расстояние Хэмминга

 (i1 , i2 ,, iN ; i1* , i2* ,..., iN* )

между данными последовательностями

равно К. Последовательность i1,i2,…,iN назовем последовательностью с
К-приближенным периодом d, если она является К-приближенной к
некоторой локально-периодической последовательности периода d.
Замечание 1. Пусть I=Z/|I| – кольцо вычетов по модулю |I|. Из
*

*

*

определения следует, что каждую последовательность i1 , i2 ,..., iN с Кприближенным периодом d можно представить в виде суммы по модулю
|I| некоторого вектора – последовательности i1,i2,…,iN периода d из
компонент, принадлежащих Z/I|, и некоторого вектора «помех»
С(N,К)=с1,с2,…,сN с числом К ненулевых компонент. Очевидно, верно и
обратное утверждение: сумма такого вида будет последовательностью с
К-приближенным периодом d.
Следовательно, процесс шифрования открытого текста
*

*

*

А(N)=а1,а2,…,аN гаммой G(N)= i1 , i2 ,..., iN с К-приближенным периодом
d можно представить в виде последовательного выполнения двух
процессов: наложения на открытый текст А(N) вектора помех С(N,К) и
затем зашифрования результата гаммой i1,i2,…,iN периода d.
Лемма 5. Пусть а1,а2,…,аN – выборка из распределения
Ро=(Р1,Р2,…,Р|I|), а С(N,К)=с1,с2,…,сN – равновероятно выбранный вектор
из множества всех векторов, имеющих ровно К ненулевых компонент.
Тогда последовательность а`1,а`2,…,а`N, где а`j =аj +cj (mod(|I|) является
выборкой из распределения Р`о=(Р`1,Р`2,…,Р`|I|), где
Р`i = Pi (1-

1
К
|I |
К
)+
.
N ( N  К  1) (|I|1) |I|1 N ( N  К  1)

Доказательство.
Р(аj +cj=i) = P(аj =i/cj=0)P(cj=0) + P(аj +cj=i/cj  0)P(cj
Pi

(1 

К 1
N 1
К
N

С
С

 0)=

) + P(аj +cj=i/cj  0, аj  i )P(cj  0) P(аj  i) =
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С NК 11
1 С NК 11
+
(1-Pi )=
)
С NК
|I|1 С NК
1
К
К
=Pi (1)+
(1-Pi)=
N ( N  К  1) |I|1 N ( N  К  1)
1
К
К
=Pi (1)–
Pi +
N ( N  К  1) |I|1 N ( N  К  1)
1
К
+
=
|I|1 N ( N  К  1)
1
К
К
= Pi (1–
)+
N ( N  К  1) |I|1 N ( N  К  1)
1
К
+
=
|I|1 N ( N  К  1)
=Pi

(1 

= Pi (1-

1
К
|I |
К
)+
.
N ( N  К  1) (|I|1) |I|1 N ( N  К  1)

Пусть
последовательность
а`1,а`2,…,а`N,
получена
зашифрованием случайной выборки из распределения Ро=(Р1,Р2,…,Р|I|)
наложением случайно и равновероятно выбранной гаммы из множества
всех гамм с К-приближенным периодом d. Замечание 1 и утверждение
данной леммы сводит задачу подсчета вероятности совпадения двух
букв на случайно и равновероятно выбранных различных местах в
случайной последовательности а`1,а`2,…,а`N к аналогичной решенной
задаче для гаммирования случайной последовательностью периода d.
В ряде случаев при дешифровании шифра Виженера полезно
знание среднего значения индекса совпадения для шифра Виженера с
фиксированным ключом.
Теорема 2. Пусть шифртекст B=B(N) получается шифрованием
случайного текста А(N) (выборки из распределения Ро=(P1,P2,…,PN)) c
помощью фиксированного ключа G(N)=  1 ,  2 ,...,  N . Тогда среднее
значение Е(IC(B)) индекса совпадения случайного шифртекста
совпадает с вероятностью Р(bj=bj`) совпадения букв на случайно
выбранных различных местах в случайном шифртексте, и это значение
равно
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1
|П ( )|
Рi2 +


N ( N  1) j , j `П (  )
N ( N  1) iI


iI

Рi Pi  j  j ` ,

где П(=) – множество всех различных позиций j, j`, для которых
 j   j ` , а П(  ) – множество всех остальных позиций (операции в
индексах по модулю |I|).
Доказательство.
Р(bj=bj`)=E(IC(B))=

 Р (b
j , j`

j

 b j ` / j , j`)Р( j , j`) 

1
 P ( aj   j  aj`   j` )
N ( N  1) j , j `

=

1
 Р (a j   j  a j`   j` )
N ( N  1) j , j `П (  )
1
 Р( a j   j  a j`   j` ) =
N ( N  1) j , j `П (  )

=

=

+

1
 Р ( a j  a j` )
N ( N  1) j , j `П (  )

+

1
 Р (a j   j  a j`   j` ) .
N ( N  1) j , j `П (  )
Вероятность

Р ( a j   j  a j `   j ` ) представляется в виде

Р ( a j   j  a j `   j ` ) =  PiPi+  j   j ` ,
iI

в частности,

Р ( a j  a j ` ) =  Pi2 . Поэтому
iI

Р(bj=bj`)=E(IC(B)=
=

1
|П ( )|
Рi2 +


N ( N  1) j , j `П (  )
N ( N  1) iI


iI

Рi Pi  j  j ` .

Теорема доказана.
Выводы. Дано обоснование использования индекса совпадения
шифрованного текста [1 - 4] в нахождении длины лозунга шифра
Виженера. Проведено уточнение формул Фридмана для локально
периодических ключей и К–приближенных ключей к локально-
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периодическим ключам. Полученные результаты существенно
расширяют область применения в криптоанализе шифров идеи
Фридмана, связанной с использованием индекса совпадения
шифрованного текста шифра Виженера.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ – ИНСТРУМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
Баяндин Н.И., зав. кафедрой КОИБАС,
МЭСИ,
NBayandin@mesi.ru
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются модели организационного оружия
как инструмента информационного противоборства в бизнесе.
Проводятся параллели между организационными войнами в политике и
организационными войнами в бизнесе.
Ключевые слова: организационная война, конкуренция, новые
информационные технологии.
Рассматривая технологии информационного противоборства в
бизнесе ( между компаниями и их конкурентами) и различными
государствами можно найти много общего. Усиление конкуренции в
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бизнесе во многом определяет современную экономическую ситуацию.
Резкое увеличение возможностей ведения бизнеса компаниями
возникает благодаря широкому применению информационных
технологий практически во всех технологических процессах. Новые
технологии позволяют успешно конкурировать с крупными компаниями
многим представителям малого и среднего бизнеса. Информационное
противоборство в бизнесе становится реальным фактором российской
экономики. В ряду многих других инструментов информационного
противоборства важную роль играет организационное оружие (ОО). В
частности, важное место начинает занимать использование так
называемого «организационного оружия» для решения своих
наступательных задач и адекватной защиты от деструктивных действий
оппонента. Как заявил в докладе Изборскому клубу профессор В.С.
Овчинский:
«Основу "организационного оружия" составляют
специальные рефлексивные технологии организационного управления.
Они представляют собой упорядоченные совокупности постоянно
совершенствующихся методов (программ, стратегий, процедур, форм)
реализации
управленческих
решений,
внедрения
инноваций,
поддержания информационных, идеологических и других необходимых
структурных связей, подбора и подготовки персонала, планирования,
отчётности и контроля и др.» [ Л.1.]. Поскольку люди составляют
основу любой организационной системы, а мотивация их деятельности
базируется на
физиологических, социальных и информационных
потребностях,
то
правильно
рассчитанное
применение
"организационного оружия" в определённой организационной среде
(прежде всего управленческой ) оказывает прямое влияние не только на
уровень безопасности организационной системы компании, но и на
саму возможность её существования.
Применение организационного оружия отражает тенденцию
перехода от экономических войн с «уничтожением» конкурента к
войнам, ориентированным на его "самодезорганизацию" и
"самодезориентацию" для сохранения имеющейся ресурсной базы в
интересах компании-агрессора ( инициатора применения оружия).
Организационное оружие, в первую очередь, влияет на процедуры
принятия решений Руководством, на изменение структуры бизнеса, на
деятельность партнеров /«сырье» и покупателей /«товар» (по
М.Портеру).[Л.3]. Применение ОО нацелено на увеличение времени
принятия решения (например, путем введения дополнительных
бюрократических процедур), увеличение объема
ненужной
дополнительной
информации,
на
создание
дополнительных
управленческих структур и т.д.
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Можно
выделить
внешнее
организационное
оружие,
применяемое в конкурентной борьбе оппонентами путем воздействия на
элементы бизнес-среды (на основе модели 5 сил М. Портера). Особенно
эффективным
становится
использование
для
этих
целей
административного ресурса, т.н. «шестой силы», внедрение «агентуры
влияния»( воздействующей на принятие решений), постановка
информационных помех, вывод на неэффективные технологии и т.д. .На
практике это осуществляется применением системы организационных
(согласованных по целям, месту и времени разведывательных,
пропагандистских, психологических, информационных и др.)
воздействий на конкурента, заставляющих его двигаться в необходимом
для противной стороны направлении.
С помощью организационного оружия можно направить
политику конкурента в стратегический тупик, измотать его экономику
неэффективными (непосильными) программами, затормозить внедрение
инновационных технологий, создать среди части коллектива "пятую
колонну". В итоге возникает обстановка внутреннего экономического и
социально-психологического хаоса.
Основными объектами, на которые направлено действие
организационного оружия, являются руководители предприятий, лица,
принимающие решения на различных уровнях, лидеры социальных
групп и общественных организаций, прямо или косвенно участвующих
в долгосрочном и краткосрочном регулировании поведения коллектива
компании-конкурента.
Так как регуляторами поведения являются не только
«манифестные» («раскрученные» в медийном пространстве личности),
но и «теневые авторитеты» (в том числе – представители
организованной преступности), они также попадают в сферу
планирования акций организационного оружия. Отдельное направление
– создание новых субъектов применения организационного оружия в
форме субкультур, «нетрадиционных» конфессий, альтернативных
воспитательных и образовательных структур и внедрение этих
субъектов в структуру компании-конкурента.
Одно из основных условий применения организационного
оружия – замена системы базовых ценностей компании-мишени
ценностями компании –агрессора как самыми перспективными.
Современная система организационного оружия начала
складываться в ХХ веке с работ А. Богданова. [Л.2]. Одно из
направлений
невоенной
трансформации
в
виде
категории
«ненасильственного сопротивления» обосновал М. Ганди: он именовал
его «сатьяграха». Ганди считал сатьяграху «действенным способом
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сопротивления эксплуатации человека человеком, класса классом и
нации нацией».
Важными объектами воздействия организационного оружия
становятся молодежные группы. Так, например, свойства студенчества
как социальной группы таковы, что оно мобилизует очень большой
творческий потенциал – и в создании новых организационных форм, и в
применении интеллектуальных и художественных средств. Это создаёт
для руководства неопределённость: отказ от применения силы при
беспорядках ускоряет самоорганизацию мятежной оппозиции, но в то
же время насилие чревато риском быстрой радикализации конфликта.
Беспрецедентные возможности традиционных и новых (Web
2.0) медиа ещё больше усилили этот процесс, открыв новые горизонты
для проекции «мягкой силы» в любую точку информационного
пространства и «высокотехнологичного» достижения заявленных
результатов.
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О ПРОЦЕДУРЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ КЛИЕНТОВ В
АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОЦЕССЕ КРЕДИТОВАНИЯ В
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В банковском сегменте экономики в последние годы
наблюдается активация малых и крупных игроков в секторе розничного
банковского бизнеса, в частности, и в особенности, крупных
финансовых учреждений с государственным участием, в котором
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отдельно можно выделить бизнес-процесс кредитования частных
(физических) лиц, малого и среднего бизнеса [1]. Этот процесс
обуславливает более повышенное внимание к проблемам кредитного и
операционного рисков со стороны коммерческих банков. В качестве
примера (как доказательство приведенных утверждений) можно
рассмотреть данные отчета Центрального банка России о развитии
банковского сектора и банковского надзора в 2013г. [2], в котором
приведен подробный анализ процессов кредитования. Согласно этим
данным качество кредитного портфеля коммерческих банков
Российской федерации за 2013 не ухудшилось, более того, доля ссуд IV
и V категорий качества (проблемные и безнадежные ссуды
соответственно) по ссудам юридическим лицам (кроме кредитных
организаций) уменьшилась за 2013г. с 7,0 до 6,5%, однако, в то же
время, по ссудам физическим лицам, напротив, возросла с 6,5 до 7,5%
[2]. Следует также отметить, что для банков, специализирующихся на
потребительском кредитовании, характерен более высокий удельный
вес плохих ссуд в портфеле необеспеченных потребительских ссуд [2].
С другой стороны возможные недостатки в системах и процедурах
управления, а также системах поддержки и контроля проводимых
операций и оказываемых услуг усугубляют операционные риски,
которые присущи всем без исключения операциям, в том числе и
бизнес-процессам
розничного
кредитования
[3].
Поэтому,
представляются об’ективными и обоснованными рекомендации
независимых экспертов коммерческим банкам – придерживаться
консервативного подхода к оценке потенциальных заемщиков,
продолжить линию на ужесточение нефинансовых условий
кредитования для всех категорий заемщиков, принимать превентивные
меры в отношении кредитов IV и V категорий качества, проводить
дополнительный мониторинг проблемных заемщиков и активизировать
работу по урегулированию просроченной задолженности [4].
Следует отметить, что одним из основных направлений,
посредством которого стало возможным действительное и эффективное
снижение указанных рисков является полная автоматизация бизнеспроцесса кредитования, с централизацией всех его этапов (фаз), начиная
от подачи заемщиками электронных заявок на получение кредита до
принятия окончательного решения по заявкам. Поэтому, наряду с
“традиционными”
методами
уменьшения
указанных
рисков,
применяемые и по настоящее время, актуальными являются задачи
разработки методик анализа персональных и других данных заемщиков
и других участников процесса кредитования.
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В связи с этим можно указать работу [5], в котором
исследованы некоторые вопросы реализации этого подхода, в
частности,
рассмотрен вариант выделения последовательности
некоторых фаз в общей процедуре анализа кредитной заявки – данных
заемщика на кредит:
 проверка моратория,
 проверка минимальных требований,
 анализ стоп-факторов,
 оценка кредитной истории,
 проверка лояльности клиента
 скоринговый анализ,
 расчет лимита платежеспособности.
С точки зрения такого подхода интересными представляются
механизмы реализации (автоматизации) каждой фазы анализа. В данной
работе предпринята попытка описания осуществления фазы проверки
лояльности клиента (заемщика).
Основными целями данной фазы являются проверка
точности/истинности представленных заемщиком в электронной
кредитной заявке данных всеми возможными и доступными банку
способами и каналами связи (в частности, путем обзвона в
кондомиинумы по месту жительства или по месту работы,
использования имеющихся отчетов по запросам в независимые бюро
кредитных историй и по другим источникам), а также выявление всех
взаимосвязанных с заемщиком лиц, являщимся участниками не только
данной кредитной сделки, но и по всем имеющимся в банковской
информационной системе договорам и проверка их соответствующих
данных. Следует отметить, что участниками кредитной сделки
считаются
супруги,
созаёмщики,
поручители,
залогодатели
(собственники) имущества. Особо подчеркнем, что механизм проверки
должен предполагать также поиск участников кредитной сделки в
списках обанкротившихся лиц, в так называемых “черных списках”,
составленных на основании соответствующих показателей как самим
банком, так и различными (например, Центральным Банком), в том
числе и международными организациями – Европейским союзом и т.д.
Это означает наличие в информационной системе системы
соответстующих справочников и их регулярное и своевременное
обновление. В качестве исходных данных, по которым должен
происходить поиск указанных взаимосвязанных лиц могут быть
использованы следующие данные заемщика – адрес регистрации и
адрес фактического проживания, контактные данные (номера
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стационарных и мобильных телефонов, адреса электронной почты и
др.), сведения о занятости (наименование и местонахождение
организации, где работает заемщик, контактные данные руководителей
данной организации и т.д.). Интерес представляют ситуации, когда
заемщик является клиентом банка и в информационной системе
содержаться достаточные сведения о нем и его банковских счетах и
операциях по ним, а также различных договорах (в том числе и по
кредитным). В этом случае можно ставить вопрос о выявлении тех
договоров (счетов и операций, а также других данных), которые были
оформлены и зарегистрированы в системе этим же лицом но с другими
документами (например, паспорт). Здесь в качестве “связывающего”
элемента между действующими и предыдущими (устаревшими)
документами данного участника может служит его уникальный
банковский код, который должен генерироваться и присваиваться
участнику при его регистрации в автоматизированной банковской
системе.
По результатам анализа всех вышеуказанных данных, в
частности, путем определения соответствующего обобщенного балла
(по аналогии определения скорингового балла в скоринговом анализе)
анализируемой заявке должна присваиваться некоторый уровень
надежности, при чем должна быть также возможность ручного
изменения
(администраторм
службы
проверки
заемщиков)
автоматически вычисленного обобщенного балла, как в сторону
повышения, так и снижения.
Таким образом, решение рассмотренной задачи позволяет
достичь очень важной цели по части бизнес-процесса кредитования –
централизации процедур принятия решений по проверке лоялности
клиентов, а также обеспечить снижении кредитных и операционных
рисков в бизнес-процесс кредитования.
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ГРУППИРОВКА ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СООБЩЕСТВ В
ФЕЙСБУКЕ МЕТОДОМ ЗЕРНОВОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
Градосельская Г.В.., к.с.н.
НИУ ВШЭ.
В настоящее время все более активным становится влияние
политической активности в социальных сетях на реальные социальнополитические процессы в различных государствах. Основным
инструментом организации политической активности пользователей в
социальных сетях являются политические группы.
В нашем исследовании политически активных групп Фейсбука
мы попытались понять, каким образом они связаны между собой, и как
работают социальные механизмы их пополнения. Методом зерновой
кластеризации были выделены три кластера политически активных
сообществ Фейсбука: проправительственный, националистический и
оппозиционный. У каждого кластера оказались свои социальные
механизмы
пополнения,
регулирования
деятельности
и
информационного обмена. В каждом кластере также была проведена
типологизация сообществ и акторов - участников политически
активных групп Фейсбука.
Отдельным методологическим аспектом, рассматриваемым
является роль эксперта при разработке нестандартных алгоритмов
кластеризации на графах (особенно в приложении к реальным
процессам в социальных сетях).
На практике показано преимущество сочетания формальной и
экспертной разметки политических групп, через которые можно понять
социальные механизмы пополнения политически активных групп в
Фейсбуке.
Существование четких политических кластеров в Фейсбуке было
бы невозможным без манипулятивных практик, которые применяются
во всех типах кластеров, но активнее всего – в проправительственном и

42

оппозиционном. Так, пополнение оппозиционных групп присходит в
основном через группы бытового недовольства: ЖКХ, против застройки
скверов, против призыва в армию и т.п. Бытовое недовольство
переводится в политический протест, а активистами-общественниками
пополняются противоправительственные группы.
В исследовании проведена предварительная типологизация
манипулятивных
практик:
акторов,
групп
и
процессов.
Манипулятивным процессом, например, является захват групп и
распространение информационных волн. Существуют искусственные
группы и группы, специально создаваемые для дальнейшей
перепродажи. Именно эти манипулятивные процессы чаще всего
наблюдаются в проправительственном кластере.
Помимо прикладных результатов, актуальным представляется
обсуждение методологических аспектов кластеризации на графах, и
необходимость привязки разрабатываемых алгоритмов к практически
осмысленным результатам.
Кластеризация на графах – актуальнейшее направление сетевого
анализа, где два аспекта тесно переплетаются:
1. Проблема математического алгоритма – каким способом были
выделены кластеры на графах
2. Проблема содержательная – о чем (о каких социальных
процессах – если речь идет о социальных сетях) говорят
получившиеся кластеры.
Подавляющее
большинство
практически
используемых
современных алгоритмов имеют статистическую природу, которая в
корне противоречит сетевой проблеме объекта анализа.
В самом деле, если при отборе акторов в кластер не учитываются
его связи – является ли эта кластеризация сетевой? Подавляющее
большинство практических примеров, где использовался такой подход,
давало тривиальные результаты.
Природа социальных сетей двойственна – с одной стороны – это
акторы и связи, с другой стороны – это информация – и в конечном
счете – тексты, слова, речевые маркеры.
Поэтому один из наиболее распространенных подходов
кластеризации на больших массивах – лингвистический. Известные мне
примеры кластеризации российского фейсбука на по лингвистическим
основаниям также не дал нетривиальных результатов. А лично для
наших прикладных интересов показал отрицательный результат –
политический кластер по лингвистическим основаниям не выделился.
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Поэтому одна из ключевых прикладных проблем кластеризации
на графах в социальных сетях – она тесно связана с задачей
интеллектуального поиска - поиск и выделение политических групп.
Однако учет сетевой природы объекта приводит и к другой
проблеме, кластеризации на больших данных – учет всех возможных
связей в разы повышает сложность алгоритма.
Мы полагаем, что для анализа части социальной сети, которая
интересует нас с содержательной точки зрения (политические группы),
нам не нужно анализировать всю сеть.
Нам нужно выделить именно тот участок сети, который
соответствует содержательной задаче.
Поэтому
методологическая
и
содержательная
задачи
кластеризации оказываются связаны теснейшим образом.
Разработанный нами алгоритм решает сразу две задачи:
1. Методологическую, которая строит
сетевой кластер («от
структуры») отбора.
2. Содержательную, которая поможет понять механизмы работы,
создания и пополнения политических групп в социальных
сетях.
Для примера проведем кластеризацию социально-политически
активных групп: пропутинских, националистических, оппозиционных.
В нашем исследовании анализируются политические группы,
однако методика может быть распространена на любые другие виды
групп.
Основной посыл в разработке нашего метода кластеризации
состоит в том, что кластеры в социальных сетях имеют не формальную,
а социальную природу. Поэтому, чтобы построить кластеры с учетом
этой социальной природы, нудно следовать содержательным связям.
Наше предположение состоит в том, что деятельность групп и
акторов происходит по принципу «социального заражения» через связи.
Актор, которого интересует политика, будет входить в несколько групп,
при этом набор групп для каждого актора может быть разным, но
количество групп – конечно. Объединяя персональные активности, мы
получаем рисунок общей структуры связей между политическими
группами.
Связь между группами определяется через сходство по набору
участников. Чем больше акторов одновременно входят в две социальнополитические группы, тем сильнее связь.
Действия акторов в социальных сетях затрагивают несколько
уровней социальной реальности.
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Во-первых, это та обыденная реальность, в которой существует
актор – те ежедневные события, которые он наблюдает лично, или
слышит через СМИ.
Далее актор пытается обсуждать эти события в социальных сетях
– мы это видим на втором уровне взаимодействия между акторами.
Потом акторы, объединенные одной идеей объединяются в
группы.
Происходит самоотбор акторов, воспринимающих одни и те же
мифы, информационные вбросы, социальное манипулирование, что
проектируется на четвертом уровне.
Но для исследования нам доступны только два средних уровня –
акторов и групп.
Основные идеи, которые мы принимаем в основу разработанного
нами метода:
Идея 1. Естественные кластеры.
Мы полагаем, что существует естественно образованные группы
повышенной плотности, которые можно «зацепить» через одну
«зерновую группу».
Это аналогично тому, как потянув за одну виноградину, мы
можем вытащить и всю кисть.
Идея 2. Значение эксперта.
Значение эксперта при кластеризации обычно недооценивают или
заслуженно принижают.
Хотя экспертная роль высока во всем процессе статистической
кластеризации. – и прежде всего в проверке адекватности результатов
кластеризации, в настройке параметров кластеризации (порогового
значения, расчета расстояния, выбора алгоритма кластеризации) и т.п.
Мы наоборот, делаем роль эксперта более четкой, указывая явно,
на каком этапе алгоритма работает эксперт, а где начинают работать
математические принципы расширения кластера.
В нашем алгоритме для каждого из кластеров экспертом
определяются 3-5 зерновых групп, из которых потом будут
наращиваться остальные группы.
Напомню, что экспертно были определены 3 содержательных
типа групп, участвующих в политическом дискурсе:
-проправительственные
-оппозиционные
-националистические
На рисунке показаны результаты автоматической кластеризации
для трех групп. Вместе с тремя кластерами, построенными зерновым
методом, также были построены связи, соединяющие кластеры. Особый
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интерес представляют группы, являющиеся посредниками между
кластерами. Забегая вперед, можно сказать, что эти группы – секты.

После проведения автоматической кластеризации каждая группа
была экспертно рассмотрена, и была разработана типологизация.
Полученные типы групп показаны ниже:
 Красные, желтые и синие цвета – когда экспертная
типологизация совпадает с автоматической.
 Остальные цвета помогают понять социальные механизмы
приращения кластеров.
 Салатовый - характерные влечения, хобби
 Серый - реклама, MLM, «пирамиды»
 Фуксия экстремистские
 Оранжевый и Болотно-зеленый – характерен для процесса
«захвата» групп. Это происходит, когда искусственно
созданные или мертвые группы (с неполитической тематикой)
захватываются специальными аккаунтами и
перепрофилируются в политическими. Этот процесс будет
подробнее показан в следующем разделе презентации.
 Фиолетовый – группы бытового недовольства. Посвящены
конкретным проблемам: например, ЖКХ, против призыва в
армию, и т.п.
Теперь посмотрим как выглядят автоматические кластеры, с
экспертной разметкой.
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Желтый (националистический) и синий (оппозиционный) кластеры
практически сохранили свои цвета.
А вот «проправительственный» кластер практически весь стал
серым. Произошло это потому, что приращение кластера
преимущественно происходит искусственным способом, за счет
накачки «мертвыми душами» из искусственных групп.
Особенностью оппозиционного кластера является то, что на
периферии находятся группы бытового недовольства. Становятся
понятны социальные механизмы приращения оппозиционного
кластера: канализация бытового недовольства в политическое.
На
периферии
националистического
кластера
находятся
экстремистские группы.
О механизмах приращения «проправительственного» кластера было
сказано ранее.

Выводы:
 Наблюдаются
процессы
стандартизации
механизмов
манипулирования политически активными группами: группы
на продажу, захват групп, активность ложных сущностей
(реклама, MLM, финансовые пирамиды).
 Значительная часть политически активных групп является
искусственно созданными и пополняемыми, захваченными,
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сектами и т.п. (около 50% политически активных групп
подвергаются манипулятивным практикам).
Механизмы пополнения политически активных групп
значительно различаются в зависимости от типа кластеров.
Однако везде присутствует активность профессиональных
манипуляторов информационным пространством и группами.
В «проправительственном» кластере преобладает формальный
подход и набор пассивной массы за счет т.н. «помоечных»
групп.
В оппозиционном кластере делают ставку на вербовку
активистов и предварительную разметку информационного
пространства под будущие возможные социальные конфликты.
Политически активных акторов можно разделить в зависимости
от выполняемых ролей: профессионалы, серые кардиналы,
наполнители контента и локальные авторы.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В
СОЦИАЛЬНЫХ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Григорьев В.Р.
к.т.н., доцент МГТУ МИРЭА
grigorjev_vr@mail.ru
Лаврентьев А.В.
аспирант МГТУ МИРЭА
lavrentev@hush.com
Шуркин Л.О.
аспирант МГТУ МИРЭА
bion2005@yandex.ru
В настоящее время мир становится многоликой ареной ведения
как информационных, так и «финансовых» войн [1]. Актуальными
становятся задачи по минимизации рисков, средств, оптимизации
ресурсов и т.д. в противоборствующих системах, а также оценки
потенциальных возможностей конфликтующих сторон (наиболее
значимых участников таких систем).
В работе предложена модель противоборства, позволяющая
оценить риски развития конфликтных ситуаций при существовании
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разнородных мнений в противоборствующих системах, а также
предложен подход к проведению оценки затрат на процедуру
«переманивания» (удаления) участника сообщества из такой системы.
В работе рассматривается многоуровневая иерархическая
система [2], в которой на каждом уровне организации различных
социальных сообществ происходит обмен мнениями по некоторым
актуальным вопросам (рис. 1) [3].
Совокупное мнение i-го сообщества нижестоящего уровня
делегируется своему представителю в вышестоящем уровне (по
принципу голосования). Этот представитель с правом голоса, опираясь
на собственное мнение и коллективное мнение всего нижестоящего
уровня (мнение большинства), от лица которого он выступает,
участвует в обмене мнениями на своем вышестоящем уровне.
Результат
голосования
делегируется
лицу,
которое
представляет коллективное мнение на следующем уровне и т.д., пока не
будет достигнуто итоговое мнение (по результатам процедуры
голосования). Мнение каждого участника системы представляется
значением в интервале от «0» до «1» («0» - полностью против системы,
«1» - полностью за систему). Результатом голосования внутри
сообществ на каждом уровне системы будет итоговое значение от
мнения всех её участников (пороговое значение мнения большинства).

Рис 1. Многоуровневая иерархическая социальная система
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Моделирование мнения членов социальной системы
Пусть дано множество N = {1,..., п} (выборщиков, участников
конфликта, экспертов, игроков и т. п.), а также множество А ={а1, ..., ар}
(кандидатов на выборах, альтернатив, проектов решений, оцениваемых
объектов, исходов игры). Элементы множества N — это те, кто выбирает, элементы множества А — те, кого выбирают. Основной термин
для элемента из N — выборщик. В качестве синонимов будем
использовать также термины «участник», «игрок». Основной термин
для элемента из А — кандидат. В качестве синонимов будем пользоваться терминами «исход», «проект».
Обозначим через L(A) множество всех линейных упорядочений
А. Мнение каждого выборщика i из множества N относительно
кандидатов задается его отношением предпочтения u L(A). При этом
количественные оценки, вообще говоря, не даются и случаи
безразличия исключаются. Это означает, что для любого выборщика i и
для любых двух проектов а, а' из множества А по предпочтению ui, либо
а лучше а', либо а' лучше а. Для удобства записи будем считать, что
предпочтение участника i определено с помощью условных оценок u(а),
заданных для всех исходов аА. В этом случае а лучше а' тогда и
только тогда, когда ui(а)>ui(а'). Равенство иi(а) = ui(а') возможно только
при а = а'.
Мнение всего коллектива задается вектором (профилем)
предпочтений
u=(u1,…, un)  L(A)N
Ему соответствует вектор оценок u(a) = (ui(a), ..., un(a)) для
всех аА.
Функцией коллективного выбора (ФКВ) назовем отображение
S:L(A)NA,
ставящее в соответствие каждому вектору предпочтений u
L(A)N кандидата S(u) из множества A, который при этом выбирается.
ФКВ задается таблицей размера (p!)n с элементами а1, ..., аp.
Рассмотрим некоторые математические свойства ФКВ, отражающие наши интуитивные представления о демократичности,
справедливости, разумности и устойчивости выбора.
Анонимность (равноправие выборщиков). ФКВ S называется
анонимной, если для любой подстановки τ на множестве N и для любого
профиля предпочтений u L(A)N имеем
S(τ(u)) =S(u)
Здесь профиль предпочтений v=τ(u) удовлетворяет условию
vi(а)= uτ(i)(a).
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Анонимность означает, что при процедуре голосования имеет
значение только количество участников, высказавших то или иное
мнение. Ни один из выборщиков не имеет преимуществ перед другими.
Нейтральность (равноправие кандидатов, проектов). ФКВ S
называется нейтральной, если для любой подстановки о на множестве
альтернатив А и для любого профиля предпочтений и из множества
L(A)N имеем
σ(S(σ(u))) = S(u),
т.е.
ФКВ
не
меняется
при
двойном применении
подстановки:
[u σ(u)]  [(S(σ(u)) = a)  (σ(a)= S(u) )]
Здесь профиль предпочтений v=σ(u) удовлетворяет условию
v(а)= u(σ(a)).
Нейтральность означает априорное равенство кандидатов,
которые не имеют друг перед другом преимуществ, не связанных с
предпочтениями выборщиков.
Эффективность. ФКВ S называется эффективной, если при
каждом профиле предпочтений и кандидат S(u) оптимален, по Парето,
т. е. не существует кандидата, который для всех участников лучше
кандидата S(u).
Результат голосования одного сообщества принимается как
среднее между всеми голосами сообщества, которые будут высказаны.
Обозначим голос (мнение) участника сообщества о системе как
Введем
рекурсивную
формулу,
которая
описывает
результирующее мнение, выражаемое представителем сообщества на
своем уровне (сумма собственного мнения и порогового мнения
большинства членов сообщества, которое он представляет):

где
количество участников

сообщества;

мера
того,
насколько
прислушивается к мнению нижестоящего;

вышестоящий

.
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уровень

Будем моделировать воздействие на исследуемую систему от
лица потенциального противника. Обозначим C как урон, наносимый
системе противника.
Ожидаемые потери, которые получаем от системы противника:
«Переманивание»
участников
сообщества
противоборствующей стороны
Одним из способов воздействия на систему является
«переманивание» (удаление) её участников.
Для проведения такого процесса необходимо ввести параметр
стоимости таких действий:
, где
затраты на переманивание (удаление) -го участника
K-го сообщества.
Исходя из вышеуказанных формул, получаем функцию,
которую нужно минимизировать относительно
, для достижения
оптимальной стоимости затрат на переманивание (удаление) участника
сообщества и рисков, в случае, если система продолжает
функционировать:
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АДАПТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ: УЧЕБНАЯ АНАЛИТИКА И
УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ СТУДЕНТА
Зуев В.И. к.ф.м.н., доцент
Институт социальных и гуманитарных знаний (Казань)
Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики
vzuev@mesi.ru
В статье рассматриваются модели организации электронного
обучения. Первая – модель адаптивного университета, основанная на
использовании методов аналитической разведки. Вторая – модель
университета как услуги, связанная с применением бизнес-модели
облачных вычислений.
Одной из центральных проблем, стоящих перед системой
образования, является проблема обеспечения качества и эффективности
учебного процесса. В настоящее время есть два подхода к решению
этой проблемы.
Первый подход к организации эффективного электронного
университета состоит в предоставлению учащемуся максимальной
свободы в выборе индивидуальной траектории обучения, оставляя за
учебным заведением лишь функции аттестации и документального
оформления учебного процесса. Логичным развитием такой модели
может стать кооперация различных учебных заведений.
Подобный подход позволяет:
 диверсифицировать порядок оплаты обучения, сделать его
более «дробным»;
 быть достаточно привлекательным для привлечения в учебное
заведение все большего количества студентов;
 по возможности обучение должно носить модульный характер
и
обеспечивать
программы
«совместного»
обучения
(программы «двойных» дипломов);
 обучение должно обеспечивать мобильность и глобализацию
учебного процесса.
Причем такая модель обучения обладает достаточной
гибкостью для того, чтобы адекватно реагировать на два типа вызовов:
 изменения в образовательных технологиях,
 усиление конкурентной борьбы.
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Во многом, такой идеализированной модели соответствует
бизнес-модель «облачных вычислений» и соответствующих сервисов,
представляемых через сеть Интернет. Эти Интернет-услуги, также
известные как «облачные сервисы», можно разделить на три основные
категории:
 инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service, IaaS);
 платформа как сервис (Platform as a Service, PaaS);
 программное обеспечение как сервис (Software as a service,
SaaS).
По такому же шаблону могут быть построены модели:
образовательные объекты как сервис; учебные курсы как сервис;
система управления электронным учебным процессом как сервис и
электронное обучение как сервис.
Сегодня можно уже привести несколько примеров построения
программы обучения в формате XaaS. Например, это SaaS-модель
обучения Digital Chalk, предназначенная для университетов и
корпоративных клиентов. Модель предоставляет учебные материалы
(включая
дистанционное
обучение)
через
Web-сайт
(http://www.digitalchalk.com/). Российская ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/) планирует с этого года
предоставлять по подписке не только электронные книги, но и Scormсовместимые электронные курсы.
Второй подход заключается в создании адаптивного учебного
заведения.
Существует
мнение,
что
отвечающий
требованиям
сегодняшнего момента электронный университет с необходимостью
должен стать «адаптивной» организацией [1]. Для реализации функции
адаптивности системе необходимо иметь максимально исчерпывающую
и стандартизированную информацию об участниках регулируемого
процесса (студентах). Эта 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. 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.
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Одной из трудностей при организации электронного обучения
является проблема получения полной и адекватной информации об
учащемся, без которой невозможно построение индивидуальной
образовательной траектории.
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.
Определим возможные площадки сбора информации о
студенте.
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.
Организованный таким образом 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.
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Следующим шагом в создании адаптивной учебной
организации должно стать создание механизмов управления
поведением студента. Кроме традиционных педагогических подходов к
решению этой задачи можно использовать иные рычаги воздействия на
учащегося, например, корректировку поведения студента в виртуальном
учебном пространстве путем управления его виртуальным образом –
аватаром [4].
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В статье рассматривается один из подходов к построению
корпоративной базы знаний на основе онтологического подхода и
облачных технологий. Особое место уделено организации доступа к
знаниевым активам организации.
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Построение корпоративной базы знаний (КБЗ) организации
является актуальной задачей как для малых и средних предприятий
(SME), так и для корпораций. Это обусловлено тем, что КБЗ является
одним из самых важных активов руководителя и всей организации в
целом, а ее наличие можно отнести к ключевым факторам способным
обеспечить конкурентное преимущество.
Особенностью КБЗ является то, что в процесс ее создания и
использования должны быть вовлечены все члены коллектива и
представители заинтересованных сторон. Это связано с другой
особенностью – широким спектром знаниевых активов, размещенных в
КБЗ.
Разными авторами, теоретиками и практиками управления
знаниями, представляются различные перечни составляющих базы
знаний. Например, PMBOK определен достаточно широкий набор
компонент:
 БД конфигураций базовые версии политик, стандартов,
регламентов и их изменения;
 БД финансовых метрик, трудозатрат, бюджетов и расходов
текущих проектов;
 «выученные уроки» (соответствующие записи и документы,
решения в области управления рисками, управлению проектами
в целом, оценки результативности проектов);
 БД дефектов, проблем, инцидентов и описание их устранения;
 БД измерений метрик процессов и продуктов;
 Различные материалы из прошлых проектов (уставы, бюджеты,
графики, расписания, реестры рисков и др.)
Как видно из приведенного выше списка наполнение КБЗ
достаточно разнородно, при этом знания (данные) должны сохраняться
в КБЗ регулярно в ходе выполнения бизнес-процессов, а также по
завершению фазы проекта или всего проекта для их использования в
будущем.
Для организации КБЗ могут использоваться различные виды
программных систем (вместе или по отдельности):
 «Элементарные» инструменты, охватывающие один или
несколько видов компонент КБЗ (сервер электронной почты,
файловые хранилища на сетевом диске или в «облаке»,
средства коммуникации и совместной работы (groupware),
сервисы календаря, управления задачами (to-do list) и др.);
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Комплексные инструменты, охватывающие большинство
компонент КБЗ (системы управления проектами (PMS), ERPсистемы, системы ECM или СЭД и др.);
Специальные инструменты, обеспечивающие интеллектуальные
возможности КБЗ:
 Механизмы наполнения КБЗ и интеграции разнородных
источников знаний, базирующиеся на соответствующих
способах
организации
хранения
знаний,
методах
структурирования, классификации, представления знаний;
 Механизмы обработки знаний, логического вывода;
 Интеллектуальный
пользовательский
интерфейс,
обеспечивающий навигацию и поиск в КБЗ.
Ряд компаний использует для построения КБЗ облачные сервисы
(совместной работы, файловые хранилища), что позволяет получить
мгновенный доступ удаленных работников ко всем знаниевым активам
компании, интегрировать знания и информационные ресурсы
сотрудников территориально-распределенных подразделений, филиалов
и представительств в рамках общего пространства знаний.
Традиционно сервис должен обладать такой характеристикой, как
мультитенантность. При этом поставщик сервиса не только разделяет
одно приложение между всеми клиентами (тенантами), но также
разделяет и БД. Однако в случае с базой данных возможно два
варианта: все клиенты могут работать с одной и той же базой и схемой
данных или клиенты могут разделять одну базу данных, но иметь
разные схемы данных и наборы предопределенных полей.
Гибкость в работе со структурами данных определяется моделью
данных и конкретной СУБД.
Реляционные базы данных могут реализовывать сложные связи с
помощью внешних ключей, но операции соединения оказываются
затратными, в случае если схема данных имеет достаточно сложную
структуру. Гибкое изменение структуры в свою очередь практически
невозможно.
Графовые базы данных, фактически, не имея жесткой схемы
данных, дают ряд преимуществ в части представления знаний о
предметной области в виде семантической сети. Узел в графовой БД
представляет собой набор данных, которые можно отнести как к классу
объектов (иначе трактуется как понятие или термин предметной
области), так и непосредственно к объекту (трактуется как экземпляр
класса). В первом случае множество узлов и определенных возможных
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связей (отношений) между ними образует онтологию предметной
области.
Способ организации корпоративной базы знаний на основе
графовой модели представляется достаточно эффективным для
совместного хранения онтологического знания и данных о предметной
области с учетом возможных требований пользователей к
самостоятельному развитию концептуальной модели предметной
области, схемы данных, однако имеет ряд сложностей связанных с
разработкой механизмов обработки данных, разграничением прав
доступа.
Для организации КБЗ предлагается следующий подход (рисунок
2):
 Единая метаонтология. На метауровне все тенанты работают с
одним подграфом - общей онтологией (например, общими для
всех являются определения понятий “сущность”, “отношение”,
“атрибут”, базовые правила).
 Принцип изолированности тенантов при организации
разделения прав доступа к пользовательским данным (схеме и
БД тенанта) облачного сервиса. Графы данных тенантов не
пересекаются, при этом каждый граф тенанта имеет начало в
узле, содержащем сведения о самом тенанте. Подграфы предметные онтологии и подграфы - описания реальных фактов
(например, специфические понятия какой-либо организации и
сведения о проектах, бизнес-правила) доступны всем
пользователям в рамках политики безопасности организации,
одного тенанта, но не другим тенантам.
 Для каждого тенанта доступ к объектам (узлу графа,
соответствующему
определенному
набору
данных)
настраивается отдельно. Для решения задачи разделения прав
доступа к пользовательским данным – индивидуальной схеме
данных (или онтологии) и БД тенанта – используется подграф
– ACL (пример представлен на рисунке. 3).
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Рис. 1 – Структура графовой базы данных КБЗ
Список контроля доступа Access Control List (ACL) определяет, кто
или что может получать доступ к конкретному объекту (узлу графа), и
какие операции разрешено/запрещено субъекту проводить над
объектом. В рамках КБЗ ACL также представлены в графовом виде,
хранятся отдельно для каждого объекта.
По умолчанию полный доступ к узлу принадлежит пользователю,
создавшему объект, и пользователям группы «Администратор тенанта».
При этом администратору тенанта доступна возможность настройки
групп пользователей, пользователей и ACL узлов графа тенанта.

Рис. 2 – Представление подграфа – ACL
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ПРОГРАММНО–ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА УИК. ВАРИАНТЫ
РЕШЕНИЯ
Клочков В.В., к.т.н., доцент базовой кафедры АСОУ МГТУ МИРЭА
А.А. Поляков, студент группы ИТА-2-10 базовой кафедры АСОУ
МГТУ МИРЭА
В настоящее время в избирательной системе Российской Федерации
автоматизирована деятельность Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации (КСА ЦИК), избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации (КСА ИКСРФ) и территориальной
избирательной комиссии (КСА ТИК). На избирательных участках
используются технические средства подсчёта голосов: - с 2003 года –
комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ); - с 2006 года
– устройства сенсорного голосования в составе комплексов для
электронного голосования (КЭГ).
Комплекс обработки избирательных бюллетеней обеспечивает
автоматизированный приём и обработку бюллетеней для голосования,
подсчёт голосов избирателей на избирательном участке и запись
результатов голосования по каждому виду проводимых выборов на
внешний носитель информации.
Комплекс для электронного голосования обеспечивает безбумажную
технологию
голосования:
электронное
голосование,
автоматизированный подсчёт голосов избирателей, установление итогов
голосования, составление протокола УИК об итогах голосования.
УИК формируются сроком на 5 лет (обычно примерно за месяц до
дня голосования) на территориях избирательных участков при
проведении выборов любого уровня, их полномочия истекают не ранее,
чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов
выборов, референдума. На эти комиссии ложится непосредственная
работа по организации голосования и подсчета голосов избирателей.
Использование средств автоматизации в участковой комиссии в
настоящее время регламентируется федеральными законами и
нормативными правовыми актами Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации.
В 2013 году ФГУП НИИ «Восход» выполнил научноисследовательскую работу с целью исследования деятельности
участковой комиссии и создание средств единого комплекса средств
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автоматизации (КСА) УИК в составе ГАС «Выборы» на базе
технологических
возможностей
и
ресурсов
информационнотелекоммуникационных сетей РФ.
В рамках НИР представлены структуры КСА УИК и его
компоненты, рассмотрена технология функционирования КСА,
приведены программное и техническое обеспечения, даны предложения
по взаимодействию КСА УИК с вышестоящими КСА ГАС «Выборы»,
рассмотрены вопросы безопасности информации и даны рекомендации
по средствам и методам защиты информации, приведены стадии и
этапы создания КСА УИК, порядок эксплуатации, рассмотрена
нормативно-правовая база использования средств автоматизации
участковой комиссии.
Структура КСА УИК приведена на рисунке 4.

Рис. 1 – Структура КСА УИК
Реализация КСА УИК возможна в девяти модификациях,
приведённых в таблице 1, в зависимости от оснащённости
техническими средствами подсчёта голосов (ТСПГ) (без ТСПГ, с КОИБ,
с КЭГ) и от использования средств передачи данных.
Таблица 1. Модификации КСА УИК
Модификация
КСА УИК

Без
ТСПГ

С
КОИБ

С
КЭГ
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Dialupмодем

GSMмодем

Спутнико
вая связь

Модификация
КСА УИК
КСА ИК-01

Без
ТСПГ
+

КСА УИК-02

+

КСА УИК-03

+

С
КОИБ

С
КЭГ

Dialupмодем
+

GSMмодем

Спутнико
вая связь

+
+

КСА УИК-04

+

КСА УИК-05

+

КСА УИК-06

+

+
+
+

КСА УИК-07

+

КСА УИК-08

+

КСА УИК-09

+

+
+
+

Выбор той или иной модификации при реализации КСА УИК
зависит от нескольких факторов:
- целесообразность установки ТСПГ. Имеются УИК, к которым
относятся не более 300 избирателей; в таком случае установка ТСПГ
нецелесообразна, (особенно если явка составит не более 20%);
- сложность развертывания КСА УИК с ТСПГ во многих регионах
страны. В состав РФ входит огромная территория, большая часть
которой в настоящее время непригодна для установки ТСПГ на УИК изза отсутствия должной инфраструктуры;
- экономическая целесообразность. Создание и установка КЭГ и
КОИБ дорогостоящий процесс, поэтому их использование оправдано
лишь на УИК с несколькими тысячами избирателей. Поэтому основное
количество ТСПГ развернуты в Центральном федеральном округе.
Кроме того, серьезным вопросом является технология передачи
данных о выборах в вышестоящие избирательные комиссии. Более 60%
территории страны составляют труднодоступные и малонаселенные
области. Поэтому спутниковая составляющая обмена данными в ГАС
«Выборы» достаточно велика.
Помимо спутниковой связи используется телефонная связь через
модем и GSM-связь, которая обеспечивает передачу данных охваченной
GSM-сетью. Это более 80% территорий, заселённых людьми.
Связь через сеть Интернет обеспечивается из любой точки земного
шара.
В состав КСА входит АРМ УИК, которое реализует основные
функции участковой комиссии.
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КЭГ, КОИБ осуществляют передачу информации на АРМ УИК при
помощи специализированного внешнего носителя через воздушный
зазор.
Дополнительно существует возможность подключения внешних
периферийных устройств (например, принтеров различных форматов),
не входящих в состав КСА УИК, через USB интерфейс в АРМ УИК.
Средства видеонаблюдения не имеют гальванической связи с АРМ
УИК и подключены к сети Интернет (при наличии такой сети на
территории УИК). Средства видеонаблюдения
используются для
записи и трансляции процесса голосования, подсчёта голосов и
формирования итогового протокола.
Основными функциями деятельности УИК, которые необходимо
автоматизировать, являются:

сохранение видео от подключенных веб-камер на
жесткий диск. При достаточной пропускной способности
каналов связи обеспечение трансляции видео или отдельных
изображений на сервер публикаций в сети интернет;

уточнение списка избирателей, участников референдума;

формирование и передачу в вышестоящие комиссии
данных о движении открепительных удостоверений на
избирательном участке;

формирование и передачу в вышестоящие комиссии
данных
об
открытии
помещения
для
голосования
избирательного участка, участка референдума, о числе
избирателей, участников референдума, включенных в списки
избирателей, участников референдума по состоянию на 8 часов
утра (по местному времени) в день голосования, числе
избирателей, участников референдума, принявших участие в
выборах, референдуме, на отчетное время (в соответствии с
регламентами) в день проведения голосования;

формирование протоколов участковой комиссии об
итогах голосования, в том числе с использованием технических
средств подсчёта голосов;

печать протоколов участковой комиссии об итогах
голосования;

печать копий протоколов участковой комиссии об итогах
голосования;

заверение электронными подписями данных протоколов
участковой комиссии об итогах голосования;

64



передачу электронной формы протокола об итогах
голосования, подписанного электронными подписями в КСА
вышестоящей комиссии по защищенному каналу передачи
данных;
 печать
различных
актов
участковой
комиссии,
предусмотренных
законодательством
и
документами
вышестоящих комиссий.
Для корректного формирования документов необходимо знать
точное время составления и подписания. В качестве источника точного
времени, используется модуль навигационной системы ГЛОНАСС.
При выборе ПК для АРМ, крайне важно, чтобы он обеспечивал
реализацию всех основных функций участковой комиссии, обладал
модульностью, позволял бесперебойно работать.
АРМ УИК предложено создать на базе специализированного ПК.
Специализированный ПК по своей функциональности не уступает
настольному ПК. Его отличие - существует возможность добавления
необходимых аппаратных и программных модулей на стадиях
проектирования и эксплуатации.
АРМ УИК обеспечивает функционирование всех ПТС как единого
целого, то есть, организацию обмена данными; организацию
защищенного
приема/передачи
данных;
идентификацию
и
аутентификацию пользователей УИК; автоматизацию выполнения задач
УИК. В состав программной части АРМ УИК входят: программный
модуль инициализации компонентов системного блока; операционная
система Linux; драйверы периферийных устройств, входящих в состав
АРМ УИК; свободно распространяемое общее программное
обеспечение с открытым кодом, обеспечивающее работу с
документами; специальное программное обеспечение, обеспечивающее
деятельность УИК.
На выборах 14 сентября 2014 года в единый день голосования
апробированы и оценены технические решения по двадцати АРМ УИК,
которые были развернуты в трех опытных зонах: в Тульской области –
10 АРМ, в Тверской и Рязанской областях – по 5 АРМ. В заключении,
подготовленном ФГУП НИИ «Восход», указано, что АРМ УИК
доказало свою функциональность в составе ГАС «Выборы». Работы по
сопровождению (с учётом результатов апробирования) по разработке и
изготовлению АРМ УИК продолжаются.
В НИР, выполненной ФГУП НИИ «Восход», предлагается внести
необходимые дополнения и изменения в существующую нормативноправовую базу избирательной системы РФ.
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на базе технологических возможностей и ресурсов
информационно-телекоммуникационных сетей РФ».
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ В
КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ СТОИМОСТИ ПРОИЗВЕДЁННОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТА.
1.

Креопалов В. В.,
к.т.н., доцент, кафедра комплексное обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем ИКТ,
МЭСИ, член Российского общества профессионалов конкурентной
разведки.
Руководители предприятий обычно заявляют, что не могут
оценить выгоду от конкурентной разведки. В наш век значение
информации невозможно переоценить, тем более в бизнесе, где наличие
сведений о рынке напрямую связано с финансовой стабильностью
предприятия. Так почему же многие наши топ-менеджеры
отказываются видеть и оценивать тот вклад, который приносит
конкурентная разведка? Вывод один - они не отождествляют прибыль
своих предприятий с информацией, предоставляемой им службой
конкурентной разведки для принятия управленческих решений.
Основными показателями эффективности конкурентной разведки, на
которые следует ориентироваться в процессе её проведения являются:
 Экономия времени
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Важно сконцентрировать работу по сбору и анализу информации,
необходимой для принятия управленческих решений, в одном
структурном подразделении – службе конкурентной разведки. В этом
случае руководство предприятия экономит время сотрудников других
структурных подразделений, которое может быть использовано на
выполнение их непосредственных служебных обязанностей.
 Экономия средств
Руководство предприятия экономит средства, поручая эту работу
профессионалам, которые кладут на стол руководству информацию,
очищенную от «мусора», систематизированную и в виде удобном для
восприятия. Это также деньги, которые предприятие сберегло благодаря
сведениям, предоставленным руководству предприятия службой
конкурентной разведки. Здесь можно рассматривать, суммы,
оставшиеся на счету предприятия благодаря своевременно полученной
информации о несостоятельности партнёра или о планируемом
мошенничестве.
 Рост доходов
Насколько повысился доход предприятия в результате проведения
конкурентной разведки? В эти расчёты можно включить прибыль от
удачных капиталовложений, сделанных на основании сведений,
предоставленных конкурентной разведкой.
 Ценность информации
Ценность информации напрямую зависит от того, насколько ее
использование влияет на достижение цели, реализацию какой-либо
задачи. Информация может быть пустой, т.е. не оказывать никакого
влияния, и в этом случае её ценность равна нулю. При этом нужно
различать существенность самого события, время совершения этого
события и получения информации о нём (рано, поздно, в нужное время)
и т.д.
С помощью предлагаемых показателей можно анализировать
эффективность деятельности службы конкурентной разведки. Но это
всё показатели полученные в основном по средствам экспертных
оценок. Более точную оценку эффективности конкурентной разведки
можно получить, исследуя её рентабельность. Рентабельность
комплексно
отражает
степень
эффективности
использования
материальных, трудовых и денежных ресурсов при проведении
конкурентной разведки. Определим рентабельность конкурентной
разведки через коэффициент рентабельности продукции конкурентной
разведки. Результатом деятельности конкурентной разведки является
информационный продукт.
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Информационный продукт представляет собой информацию,
собранную, преобразованную и представленную в виде, удобном для
пользователя, являющуюся продуктом труда в индустрии информации и
предлагаемую на информационном рынке в качестве товара.
Конкурентная разведка — сбор и анализ информации о конкурентах и
деловой конкурентной среде с целью формирования и достижения
конкурентных преимуществ путем использования полученного в
результате знания для принятия эффективных и качественных
стратегических и важных тактических решений в бизнесе. Таким
образом результат деятельности конкурентной разведки, это
производство
информационного
продукта,
который
снижает
неопределённость ситуации или риск, который воздействует на
хозяйствующего субъекта. То есть конкурентная разведка производит
товар под названием информационный продукт. Если конкурентная
разведка производит товар значит он должна иметь некую денежную
стоимость. Денежная стоимость товара — это его цена. Если есть цена,
то можно её вычислить с использованием методик ценообразования.
Если можно посчитать цену, то можно рассчитать прибыль. Для этого
необходимо вычислить себестоимость произведённого продукта. И в
конечном итоге определить рентабельность конкурентной разведки.
Особенности ценообразования на информационные продукты.
Ценообразование – это процесс формирования цен,
включающий в себя установление цены, способов оплаты, видов скидок
и надбавок, политики изменения цен, определение цен на
сопутствующие или дополнительные продукты и услуги. Основной
особенностью рыночного ценообразования на товар-информацию
является то, что реальный процесс формирования цен здесь происходит
не в среде производства, а в среде реализации продукции, то есть на
рынке под воздействием спроса и предложения.
Таким образом, при установлении цен на товар-информацию
целесообразно
воспользоваться
следующими
методами
ценообразования:
1.
ценообразование на основе текущих цен, при котором
определяется «коридор» цен на аналогичные товары на рынке.
В рамках данного «коридора» с учетом
факторов
риска
потребителя, а также новизны, достоверности, полноты,
своевременности
информации
предприятие
будет
устанавливать цену на свой продукт.
2.
ценообразование на основе ощущаемой ценности товара,
где основным фактором считаются не издержки продавца, а
покупательское восприятие. Цена в этом случае призвана
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соответствовать ощущаемой ценностной значимости товараинформации.
Так же стоимость информационного продукта может
определяться совокупностью затрат на его производство. Оценка затрат
на производство информационного продукта опирается на те же
принципы, которые используются при оценке издержек производства
обычных товаров и услуг. В качестве нижнего предела цены
рекомендуется принимать полные затраты специалистов по
конкурентной разведке на поиск, анализ, тиражирование и
сопровождение информационного продукта. Прибыль от проведения
конкурентной разведки в предпринимательской деятельности может
определяться, как величина дохода, который может быть получен
фирмой в результате использования информационного продукта
произведённого конкурентной разведкой. Рентабельность продукции
может быть выражена формулой: прибыль, остающаяся в распоряжении
предприятия умноженная на 100% деленная на полную себестоимость
реализованной продукции.
По завершении необходимо провести требуемые вычисления,
оформить соответствующим образом и включить в отчёт о проделанной
работе, с тем, чтобы руководитель предприятия не только убедился в
выполнении поставленных задач, но и зримо увидел рентабельность
конкурентной разведки.
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«Мы добьёмся успеха, если сами заработаем своё благополучие и
процветание, а не будем уповать на удачное стечение обстоятельств
или внешнюю конъюнктуру».
В.В.Путин, из Послания Федеральному собранию.
04.12.14 г.
Согласно последним экономическим тенденциям, объем
мирового рынка высокотехнологичной продукции стремительно растет,
многочисленные исследования подтверждают, что наиболее весомым
научно-техническим и технологическим потенциалом на современном
этапе развития обладают такие страны, как США, Япония, Германия,
Великобритания и Франция. Хотя некоторые азиатские страны и
территории (Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Гонконг, Тайвань и
др.) периодически вырываются вперед по отдельным направлениям.
Начиная со второй половины XX века локомотивом
экономического развития стали отрасли наукоемких и высоких
технологий, основными отличительными характеристиками которых
выступают: высокая инвестиционная привлекательность, высокий
уровень инвестиционного риска, использование передовых научных
технологий и знаний, высокий потенциал роста и ожидаемые высокие
доходы. Анализируя международный опыт, необходимо отметить, что
развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики
является результатом естественной эволюции технологического
развития.
Вместе с тем доля России на этом рынке находится чуть выше
нулевой отметки (рисунок 5).
Россия отстает от развитых стран уже на целое поколение техники, идет
трансформация производственного сектора в сторону первичных, менее
сложных в технологическом отношении производств. Резко снизилась
за годы реформ доля инновационно-активных предприятий.

Рис. 1 – Доля российской наукоёмкой продукции на мировом рынке.
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Конкурентоспособность страны на мировых рынках зависит от
уровня социально-экономического развития, научно-исследовательской
и инновационной активности особенно в области наукоёмких и
высоких технологий.
Прогнозируется, что к 2015–2020 гг. объем продаж продукции
высоких технологий возрастет до 4 трлн. долл. и именно за этот
наиболее перспективный и быстро растущий сегмент мирового рынка
идет наиболее жесткая конкуренция. Развитие отрасли наукоёмкого
производства невозможно без инновационной активности предприятий.
Создание национальной инновационной системы в России
провозглашено на государственном уровне в качестве стратегического
направления развития страны в целом и научной сферы, в частности. В
течение последних лет осуществляются попытки по созданию
отдельных элементов этой системы (государственные фонды
поддержки инноваций, технопарки, венчурные фонды, особые
экономический зоны). Однако инновационная деятельность попрежнему носит фрагментарный и несистематический характер, а
формирование инновационной системы происходит стихийно и
локализовано. Из этого следует, что необходима дополнительная
оценка адекватности российской национальной модели поддержки
инновационного развития.
Для инновационного режима развития экономики требуется
целый ряд предпосылок, а именно: сильная научная сфера, хорошая
образовательная система, развитые производственные мощности, а
также полноценная система представления научно-технической
информации.
К сожалению, существующие инструменты представления
информации в сфере науки, технологий и инноваций не позволяют в
полной мере решать возникшие в последние годы новые задачи
информационного обеспечения государственной политики в данных
областях и требуют совершенствования с целью комплексного анализа
оценки эффективности научной, научно-технической и инновационной
деятельности. Из-за этого существуют информационные пробелы,
связанные с отсутствием систематизированных баз данных об объектах
и результатах инновационной деятельности как внутри страны, так и за
рубежом, объемах и структуре инвестиций, существенной неполнотой
информации в отношении малого инновационного бизнеса и др.
Результаты анализа показывают, что конкурентными преимуществами
обладают те предприятия, которые выходят на рынок, прежде всего, с
продукцией высокого научно-технического уровня. Проблема
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обеспечения подобных характеристик продукции связана с
организацией эффективного управления инновационной деятельностью
на научно-производственных предприятиях. Задача состоит не только в
том, чтобы разрабатывать проект с высокими научно-техническими
характеристиками, но и позиционировать состояние этих разработок
относительно конкурентов. А это требует систематизации процесса
сбора и анализа информации, а значит расширения функций
конкурентной разведки на научно-производственных предприятиях и
разработки механизмов их стратегического, оперативного и
тактического взаимодействия.
Конкурентная разведка — это не просто система подачи
информации, а совокупность средств и ресурсов, позволяющих
непрерывно проводить поиск, сбор, обработку и хранение информации
необходимой для принятия управленческих решений (рисунок 6).

Рис. 2 – Система конкурентной разведки.
В целях сохранения своих конкурентных преимуществ, ведущие
мировые производители в открытых источниках не предоставляют
сведений, связанных с дальнейшими планами в области инновационной
деятельности. Поэтому главными объектами конкурентной разведки
являются производственные и инвестиционные планы конкурентов,
структура цен и производственных издержек, технологические «ноухау», которые позволяют оценить экономический потенциал изучаемой
зарубежной компании. Важную информацию об этом можно извлечь с
помощью стратегического анализа, обработки косвенных и открытых
данных, имитационного моделирования интересующих объектов.
Легальные методы извлечения данных гораздо эффективнее и
предпочтительнее неких специальных мероприятий (промышленный
шпионаж). Система инновационного предпринимательства должна
включать в себя всё: начиная от научных исследований и
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изобретательства до венчурного управления инновационными
проектами, включая конкурентную разведку в области инновационной
деятельности, как внутри страны, так и на внешних рынках.
Таким образом, деятельность системы конкурентной разведки
является неотъемлемой частью научно-технической и финансовоэкономической политики России и любого российского предприятия, и
в настоящее время становится одним из основных элементов
стратегического управления экономическим потенциалом государства.
В новых условиях возрастает стратегическая важность
конкурентной внешнеэкономической разведки.
И очевидно что,
требуется повышение координационной функции государства в
направлении конкурентной разведки, как это делается в Японии,
Германии, Швеции, Франции и т.д. Такой подход поможет
систематизировать подачу научно-технической,
экономической и
финансовой информации и усилит взаимосвязь государства и бизнеса,
что,
несомненно,
положительно
отразится
на
общей
конкурентоспособности страны.
Анализируя международный опыт участия государства в конкурентные
разведки можно предложить в качестве платформы, на которой можно
построить единую мощную систему конкурентной разведки,
организацию, объединяющую всех участников внешнеэкономической
деятельности – Торгово-промышленную палату Российской Федерации
(ТППРФ). На которую, будут возложены многие функции сбора
систематизации и накопления информации о внешних конкурентах, о
перспективах их работы на мировых рынках и т.д. Тем более, что
основной миссией ТПП РФ является содействие развитию экономики
Российской Федерации путём создания благоприятных условий для
развития всех видов предпринимательской деятельности.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ
КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ
Креопалов В. В.,
к.т.н., доцент, кафедра комплексное обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем ИКТ, МЭСИ, член
Российского общества профессионалов конкурентной разведки.
В свете усиления конкурентной борьбы представляется важным
деятельность компаний в области конкурентной разведки. Которая является
неотъемлемой частью менеджмента любой компании. Участие государства в
конкурентной разведке имеет разные формы, но необходимость этого
участия очевидна.
Ведущие мировые страны давно и с успехом решают эти задачи.
В Японии создана единая мощная организация, объединяющая всех
участников внешнеэкономической деятельности — JETRO (Japan External
Trade Organisation). На нее возложены многие функции сбора информации о
внешних конкурентах японских фирм, о перспективах их работы на мировых
рынках. В сотрудничестве с внешнеторговыми компаниями, которые стали
мостом между подразделениями конкурентной разведки в производственных
компаниях и спецслужбами государственных органов, информационными
агентствами и так называемыми пресс-клубами, которые есть при каждом
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министерстве и практически в любой крупной корпорации, позволило
Японии создать стройную и эффективную систему подачи информации,
позволяющую компаниям успешно конкурировать на мировых рынках. В
Японии очень сильна связь между конкурентной разведкой и из-за
вовлеченности государства в конкурентную разведку специалистами
отмечается высокое доверие частного бизнеса к собранной информации,
которая считается пригодной для принятия оперативных и стратегических
решений. Доверие к информации, полученной с участием государства,
отражает доверие бизнеса к самому государству.
В США напротив конкурентная разведка находится под
воздействием типичного для американцев общего недоверия населения
и частных компаний к правительству и государственным структурам.
Но не официально для поддержки конкурентоспособности
американских компаний используются возможности глобальных
разведывательных технологий. Так, глобальная разведывательная
система США «Эшелон», состоящая из сети наземных станций
подслушивания и порядка 120 космических аппаратов, активно
используется Агентством национальной безопасности США и другими
спецслужбами для ведения промышленного шпионажа с целью
обеспечения экономической конкурентоспособности национальных
товаропроизводителей в гражданской сфере экономики.
Система
снабжения
конкурентной
информацией
промышленных компаний Германии выглядит следующим образом.
Ведущую роль в сборе и анализе коммерческой информации в
Германии играют банки т.к. вместе с государственными структурами
контролируют
внешнеторговые
ассоциации
страны,
которые
определяют единые правила поведения Германии, как на внутри
европейском, так и на мировом рынке. При поддержке
Bundesnachrichtendienst (Федеральная разведывательная служба (БНД)
Германии)
банки
регулярно
поставляют
своим
клиентам
многостраничные обзоры, позволяющие разрабатывать стратегию
ведения конкурентной борьбы.
Французские спецслужбы давно работают на экономику страны.
Придя к власти в 1958 г., генерал Шарль де Голль практически сразу
сориентировал Службу внешней документации и контршпионажа (SDECE)
на получение технической информации из США и других стран Запада.
Французская компания может напрямую нанять государственного
служащего, чтобы он занимался для нее конкурентной разведкой. При этом
начальство этого служащего не осуждает его и не преследует за «заработок
на стороне». Напротив, известны факты поощрений работников спецслужб
за то, что они добыли тот или иной технический секрет для конкретной
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французской фирмы и лично заработали на этом. Такое отношение
проистекает из убеждения, что любой француз обязан защищать и укреплять
экономическую безопасность страны по мере своих возможностей. Тесная
связь спецслужб и крупных французских компаний позволяет многим из них
обходиться без больших штатов профессиональных разведчиков. В свою
очередь, каждый отдел конкурентной разведки в крупной компании есть
часть общенациональной системы экономической разведки.
В Швеции конкурентная разведка частных компаний
рассматривается
как
средство
обеспечения
государственной
безопасности. Система государственной конкурентной разведки
включает в себя:
 Посольства Швеции по всему миру, которые регулярно составляют
отчеты об экономическом и политическом положении в странах, где
они аккредитованы, в такой форме, чтобы они могли быть
использованы шведскими компаниями в своей текущей
деятельности и в принятии стратегических решений.
 Компания Upplsnigs Centralen, которую сформировали шведские
банки для исследований по конкурентной разведке.
 Полностью
государственная
организация
—
Шведское
национальное бюро технического развития — собирает и передает
промышленным компаниям в основном общедоступную
информацию о технических новинках и важных экономических
событиях.
Крупные шведские компании-экспортеры сами имеют хорошо
развитые разведывательные службы, по-разному вписанные в
организационные структуры.
Мировая экономика становится все более беспринципной и
избирательной, стандарты уже не двойные или тройные. Сколько
партнеров, столько и стандартов. Конкуренция на мировых рынках
накалилась до предела, в ход идут методы, противоречащие честной
борьбе. Запад использует экономические санкции против России.
Безусловно, российская экономика от них страдает. В этих действиях
прослеживается не что иное, как попытка недобросовестной
конкуренции. В таких условиях России нельзя отказываться от участия
государства в конкурентной борьбе отечественных компаний на
мировых рынках. Практически все государства мира обслуживают
бизнес, в той или иной форме помогая проводить конкурентную
разведку за пределами своих стран. Решение необходимо принимать
немедленно пока не произошло окончательное превращение России в
глобального поставщика топлива, сырья, высококвалифицированных
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специалистов (человеческого капитала) и площадку «отвёрточного»
производства
продукции
других
государств.
Очевидно,
и
диверсификация экономики России, российская модернизация не
сможет обойтись без активной роли государства в конкурентной
разведке. Нет времени разрабатывать свою уникальную систему
сотрудничества государства и бизнеса по вопросам конкурентной
разведки, можно воспользоваться опытом других стран. Но не создавать
специализированные госучреждения, а использовать имеющиеся очень
близкие по целям и задачам. Например, Торгово-промышленную палату
Российской Федерации (ТПП РФ). Чем занимается ТПП РФ представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая
своей деятельностью все сферы, внутреннюю и внешнюю торговлю,
сельское хозяйство, финансовую систему, услуги. Миссия ТПП РФ содействовать развитию экономики РФ путём создания благоприятных
условий для развития всех видов предпринимательской деятельности.
Т.е. данная структура как нельзя лучше подходит для осуществления
взаимодействия бизнеса и власти. В списке услуг, предоставляемых
ТПП РФ, значатся информационно консультационные услуги.
Конкурентная разведка — это система сбора и анализа информации о
конкурентах и деловой конкурентной среде с целью формирования и
достижения конкурентных преимуществ путем использования
полученного в результате знания для принятия эффективных и
качественных стратегических и важных тактических решений в бизнесе.
Значит конкурентная разведка может быть инструментом в
деятельности ТПП РФ, для этого необходимо расширить спектр
информационных услуг предоставляемых торгово-промышленной
палатой (ТПП) и использовать методы конкурентной разведки. В
задачах конкурентной разведки есть и обеспечение безопасности
ведения бизнеса, что так же входит в услуги, предоставляемые ТПП и
т.д. У Торгово-промышленной палаты Российской федерации есть
отличные возможности по ведению конкурентной разведки за рубежом,
так как её представительства разнесены по всему миру. Конечно
развитие системы государственной конкурентной разведки — это
задача не одного года, но, если не начать сейчас потом может быть уже
поздно и мы навсегда потеряем возможность достойно конкурировать с
западными странами во всех областях экономики.
Активизация роли государства в конкурентной разведке
позволит реструктурировать информационную систему для бизнеса,
которая поможет перевести экономику России на инновационный путь
развития для повышения конкурентоспособности в настоящем и
будущем.
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Для автоматизации процесса социологического мониторинга
общественного мнения по проблемам регионального и муниципального
управления предлагается вместо трудоемких опросов и интервью
использовать в режиме автоматического мониторинга материалов СМИ
разработанную нами специальную прикладную информационную
технологию. Под
прикладной информационной технологией здесь
понимается совокупность
методики компьютерного анализа
исследуемого процесса и реализующего эту методику программного
инструментария. При этом в качестве программной базы прикладной
информационной технологии предлагается использовать разработанную
нами ранее информационно-аналитическую систему (ИАС) «Ангара»
[1], дополненную необходимыми аналитическими функциями расчета
нужных социологических индикаторов.
Ключевые слова: социологический мониторинг, системный
анализ
проблемы,
прикладная
информационная
технология,
информационно-аналитическая система.
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1.
Актуальность
создания
прикладной
информационной технологии социологического мониторинга
общественного
мнения
по
проблемам
регионального
и
муниципального управления
Оценка состояния политической и социально-экономической
ситуации в большинстве регионов Российской Федерации на данный
момент ведется недостаточно систематизировано. Экономическая
ситуация анализируется на основе данных статистики, которые не
учитывают
такой
показатель,
как
восприятие
населением
экономических процессов, происходящих в конкретном регионе.
Социально-политическая ситуация оценивается на основании
разрозненных
социологических
замеров,
не
имеющих
общерегионального характера, и не охватывающих все муниципальные
образования [2].
В то же
время регулярное, периодическое изучение
общественного мнения (в режиме мониторинга), как показывает опыт
регионов, проводящих такие исследования, позволяет получать органам
власти оперативную обратную связь по широкому спектру вопросов,
связанных с реализацией социально-экономических программ в
регионе, оценку инициатив и деятельности властей, повышает
оперативность и эффективность контроля текущей социальной
обстановки в регионе.
Термин «мониторинг» (от англ. monitoring в переводе отслеживание, на базе латинского корня - monitor - напоминающий,
предостерегающий) стал общепризнанным как в науке, так и в других
областях общественной практики. Наиболее общим образом
мониторинг можно определить как “постоянное наблюдение за какимлибо процессом с целью выявления его соответствия желаемому
результату или первоначальным предложениям – наблюдение, оценка и
прогноз состояния окружающей среды (в широком смысле этого
понятия) в связи с деятельностью человека”
Основная сфера практического применения мониторинга – это
информационное обслуживание управления в различных областях
деятельности.
В социологии понятие мониторинга определено и принимается
большинством научного сообщества. Достаточно глубоко проработан
его методологический аппарат, созданы средства измерения, адекватные
поставленным задачам, существует отлаженная система реализации
мониторинга, включающая в себя сбор, хранение, обработку и
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распространение получаемой информации, статус его закреплен на
законодательном уровне [3]
Социологический мониторинг позволяет использовать методы,
с помощью которых фиксируются не только происходящие события, но
и то, как они воспринимаются людьми. В свою очередь, это дает
возможность разносторонней оценки событий и служит важным
фактором прогнозирования поведения людей в тех или иных ситуациях,
в последующих событиях.
Цель социологического мониторинга состоит в получении и
обработке упреждающей информации о состоянии социальной системы
и тенденциях ее развития социологическими методами. При этом
обычно применяются специфические для эмпирической социологии
методы сбора, обработки, анализа и использования первичной
информации, получаемой, как правило, путем
массового опроса
населения. Однако этот способ получения первичной информации
является весьма трудоемким и дорогим, поэтому первичную
информацию целесообразно извлекать в мониторинговом режиме
автоматически из средств массовой информации и блогосферы,
размещенных в сети Интернет.
Учитывая большой объем получаемой и обрабатываемой
информации,
предлагается
разработать
новую
прикладную
информационную
технологию
социологического
мониторинга
общественного мнения по проблемам регионального и муниципального
управления.
2. Функции прикладной информационной технологии
социологического мониторинга
Для нас
важны те функции, которые можно было бы
определить методом социологического опроса [1]:
 Удовлетворенность населения медицинской помощью;
 Удовлетворенность населения качеством дошкольного и
дополнительного детского образования, общего образования,
начального и среднего профессионального образования;
 Удовлетворенность населения условиями для занятия
физической культурой и спортом;
 Удовлетворенность
населения
жилищно-коммунальными
услугами;
 Оценка населением уровня криминогенности в регионе;
 Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
исполнительной власти региона по обеспечению безопасности
граждан;
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Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
исполнительной власти региона, в том числе информационной
открытостью.
 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района)
региона, в том числе их информационной открытостью.
 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых
услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).
Для получения более полной картины к показателям,
обозначенным в Указах Президента РФ, необходимо добавить еще
несколько параметров 1:
 Общественно-политические предпочтения населения
–
отношение к региональным отделениям политических партий и
лидерам общественного мнения;
 Уровень социальной напряженности, конфликтности;
 Оценка уровня доходов;
 Оценка населением динамики ситуации от прошлого к
настоящему и будущему, другими словами, уровень
социального оптимизма.
Постоянно отслеживая динамику данных показателей,
исполнительные власти субъектов РФ и входящих в них
муниципальных образований смогут не только контролировать
ситуацию, но и повысить управляемость регионом. А население, в свою
очередь, получит возможность регулярно оценивать действия властей.
При этом за пределами функций предлагаемой прикладной
информационной технологии остается еще много изучаемых
социологами проблем [4]:
1. Диагностическая функция – описание, диагноз ситуации и динамики
ее развития. Данная функция определяется ее значимостью в общей
системе организации работы по управлению социальной сферой
общества. Она связана с анализом эффективности функционирования
социальной сферы и управления ею.
2. Прогностическая функция - связана с научным предвидением хода
социально-экономических и социально-политических процессов,
преобразованием социальных объектов, их структуры, изменением
общественных отношений, динамического развития социальной сферы
и ее подсистем.
3. Проективная функция обеспечивает обоснованное конструирование
социальных связей и отношений в социальной сфере жизнедеятельности
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общества и ее составляющих и предшествует разработке социальных
проектов.
4. Функция планирования предполагает разработку планов социальноэкономического развития на всех уровнях структурной организации
социальной сферы. Ее сущность заключается в научно обоснованном
определении целей, задач, показателей, мероприятий и порядка их
реализации, темпов и сроков их выполнения, распределения сил и
средств, связана с организационно-методическим обеспечением
процесса социального планирования, управления.
5.
Просветительская
функция
предполагает
пропаганду
социологических знаний среди населения и руководителей различного
ранга, привитие навыков работы с социальной информацией.
Управление сегодня все больше требует от "управленца" не
специализированных,
узкопрофильных
знаний
с
набором
заготовленных впрок вариантов решений, а глубокой образованности,
умения пользоваться информацией, анализировать ситуацию,
целостного представления об обществе, природе и человеке, ощущения
себя не над ними, а их неотторгаемой частью.
6. Функция поддержки действий на благо общества - сбор аргументов
для того, чтобы убедить власть и (или) общественность в
необходимости изменений [5].
7. Функция обратной связи – информация о реакции населения на
события экономической, социально-политической жизни и оценка
действий властей. Наличие обратной связи является одним из ведущих
принципов управления. А предлагаемая система мониторинга как раз и
направлена на решение задач управления регионом.
Таким образом, социологический мониторинг
представляет
собой довольно сложный феномен. Он может быть рассмотрен как
информационная, диагностическая, научная, прогностическая система,
реализация которой осуществляется в рамках управленческой
деятельности.
3. Характеристика ИАС «Ангара» [1]
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 информационнопоисковых 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;
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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.
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;
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
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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 7;
7)
высокие
адаптационные
возможности
системы,
обусловленные
наличием
механизма
автоматизированного
формирования и коррекции моделей информационно - поисковых
запросов, настраивающих её на различные предметные области.
ВЫВОДЫ
Разработка
и
внедрение
предлагаемой
прикладной
информационной технологии
социологического мониторинга
общественного мнения по проблемам регионального и муниципального
управления позволит оперативно в мониторинговом режиме
отслеживать состояние
социально-экономической и политической
ситуации, получая более точную информацию о состоянии объекта
наблюдения, а в итоге более эффективно воздействовать на социальную
сферу с целью повышения или понижения вероятности наступления
конкретных событий, тех или других направлений развития.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД В
УСЛОВИЯХ АКТИВИЗАЦИИ ДЕСТРУКТИВНЫХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Крылов А. А. д.э.н., профессор,
главный научный сотрудник ФГКУ «ВНИИ МВД России»,
89161234173; aakrylov@mail.ru
Активное вхождение России в современное международное
цифровое сообщество наряду с уникальными возможностями для
развития, порождает и новые угрозы национальной и экономической
безопасности страны. Речь идет: об усилении информационного
противоборства; о появлении новых форм преступлений в сфере
использования информационных технологий; об увеличении количества
преступлений с использованием IT- технологий и киберпространства.
Новые информационные технологии открывают большие
возможности для всех видов противоправной деятельности. Этому
способствуют
универсальность,
скрытность,
экономичность,
многовариантность,
трансграничность,
высокая
скорость
распространения информации, которые делают
использование
информационных технологий весьма удобным средством для
совершения самых различных преступлений.
Особенно активно эти возможности используют террористы,
экстремисты, всевозможные мошенники, организаторы сбыта
запрещенных в обороте товаров и услуг.
Сегодня в мире масштабы преступлений с использованием ITтехнологий растут на 10-15 % в год, а ущерб от этой преступности в
последнее время достигает 1 трлн. долларов США в год. В России в
последние годы только регистрируется более 4 тыс. преступлений,
совершенных с использованием IT- технологий. Так, в сети Интернет
появляются различные общественно опасные виртуальные сообщества
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хакеров, наркоманов, самоубийц, педофилов. В сети интернет
выстраиваются финансовые пирамиды. Лица, сориентированные на
противоправную
деятельность,
в
интернете
обмениваются
информацией, осуществляют пропаганду своих антисоциальных идей и
взглядов, осуществляют планирование и координацию противоправных
действий. В последние годы, например, в Москве и других городах
России неоднократно фиксировались случаи применения IT-технологий
для организации протестных акций и погромов. IT-технологии часто
используются для распространения ложной информации и
необоснованной критики в отношении работы ОВД, для тенденциозного
освещения чрезвычайных происшествий с участием сотрудников ОВД.
Имеют место случаи использования средств массовой информации и
ресурсов сети Интернет для информационного противодействия
раскрытию и расследованию преступлений, для дискредитации
руководителей органов внутренних дел и внутренних войск МВД
России.
Перечень угроз, которые сегодня возникают в связи с
использованием преступным миром открытого информационного
пространства, в себя включае: пропаганду антиобщественных и
противоправных действий, насилия и жестокости, криминального
образа жизни; пропаганду идеологии терроризма, распространение
материалов или информации, призывающих к осуществлению
террористической
деятельности
либо
обосновывающих
или
оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности,
иных экстремистских материалов; киберпреступность и иные
правонарушения в информационном пространстве; терроризм в
информационном пространстве; использование информационных
технологий для организации нападений на граждан или сотрудников
полиции, массовых беспорядков либо иных действий, нарушающих
движение транспорта, работу средств связи и организаций;
использование информационных технологий для организации
насильственного свержения конституционного строя Российской
Федерации; информационное противодействие раскрытию и (или)
расследованию преступлений, оперативно-служебной деятельности
органов внутренних дел; информационное лоббирование интересов
криминальных структур; распространение в средствах массовой
информации и сети Интернет негативной и (или) заведомо ложной
информации о деятельности органов внутренних дел; блокирование
деятельности средств массовой информации и иных информационных
ресурсов МВД России; противоправные сбор и использование
информации ограниченного доступа; разработку и распространение
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программ,
нарушающих
нормальное
функционирование
информационных и информационно- телекоммуникационных систем;
уничтожение, повреждение, подавление или разрушение средств и
систем обработки информации, телекоммуникации и связи различных
организаций и ведомств; утечкуа служебной информации по
техническим каналам; уничтожение, повреждение или разрушение
машинных и других носителей служебной информации; перехват
служебной информации в сетях передачи данных и на линиях.
Все эти угрозы предполагают организацию специальной работы
во всех отраслевых службах МВД России. В этой работе большое
значение имеют: криминологический мониторинг всех общедоступных
информационных ресурсов в сети Интернет; проведение, в том числе в
сети
интернет,
оперативно-розыскных,
разведывательных
и
контрразведывательных мероприятий с целью сбора информации об
источниках угроз, связанных с использованием информационного
пространства.
Сегодня проведенные в стране экономические реформы принципиально
изменили структуру производственных отношений (многократно
увеличилось количество хозяйствующих субъектов, повысился уровень
их экономической свободы и т.п.). Это привело к тому, что многие
традиционные методы оперативного обслуживания предприятий и
организаций различных форм собственности уже не являются столь же
эффективными, как это было прежде, в условиях административнокомандной системы и господства государственной собственности.
Например: возникает много проблемы с получением необходимой
оперативной
информации
традиционными
административными
методами. Поэтому подразделениям полиции сегодня необходимы
новые оперативно-розыскные технологии, учитывающие современные
нормативные требования, новый формат экономических отношений и
новые научно-технические возможности.
Если говорить о подразделениях экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД России, то их работа сегодня должна
строиться таким образом, чтобы аналитики этих подразделений при
помощи специального инструментария и новых технологий могли бы
оперативно
«сканировать»
любую
открытую
информацию,
перерабатывать её и выдавать оперативным сотрудникам конкретные
рекомендации на предмет того, где и какие появляются угрозы,
способные породить различные преступления, где в данный момент
наиболее высока вероятность совершения правонарушений.
Сегодня теорией экономической безопасности доказано, что
при определенных условиях практически любая хозяйственная
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операция может породить угрозы криминального характера и даже
преступления. В связи с этим в ФГКУ «ВНИИ МВД России» было
проведено большое исследование3, в результате которого появился
практически исчерпывающий перечень угрозообразующих факторов и
предложена новая система показателей и индикаторов, которые могут
сигнализировать о том, что та или иная хозяйственная операция
превращается в угрозообразующий фактор, который, в свою очередь,
может спровоцировать реальную угрозу, а затем и преступление.
Мониторинг этих угрозообразующих факторов позволяет определить:
где, на каком участке
предприятия следует активизировать
оперативную работу, чтобы выявить и раскрыть возможное
преступление.
В основе этих криминологических методик лежат достижения
теории экономической безопасности, возможности современных
информационных технологий, результаты исследований оперативнорозыскной деятельности (ОРД) в некоторых отраслях экономики и
основы информационно-аналитической работы, которые были
разработаны ещё несколько десятилетий назад.
Из теории экономической безопасности был взят ряд базовых
положений. Во-первых, используются такие категории теории
экономической безопасности как угрозы и угрозообразующие факторы,
их показатели и индикаторы. Во-вторых, используются закономерности,
доказанные
теорией
экономической
безопасности:
взаимообусловленность угроз и правонарушений; взаимосвязь
специфики управления предприятием и появления различных угроз, в
том числе криминального характера; объективная зависимость
потенциальных и реальных угроз экономической безопасности от
различных социальных и экономических показателей; возможность
трансформации любых экономических процессов в угрозообразующие
факторы.
Из теории ОРД взяты наработки, связанные с выявлением
криминальных схем, используемых участниками организованных
преступных формирований при совершении преступных посягательств
в отношении экономических объектов.

3

Крылов А.А., Васильев Э.А. Мониторинг экономической безопасности в системе выявления и
предупреждения экономической преступности. – Научный портал МВД России, 2014, № 2;

89

Из информационно-аналитической работы взяты методики
оценки оперативной обстановки на основе социально-экономической
информации.
Из новых информационных технологий используются:
современные методы обработки информационных ресурсов; модели
представления данных; интегрированные банки данных и системы
управления ими.
В итоге разработан инструментарий, позволяющий находить,
сканировать и эффективно оценивать целевую информацию. Таким
образом, сопоставляются различные события, находятся связи между
объектами, разрозненные оперативно-розыскные сведения приводятся в
логически стройную и обоснованную систему зависимостей.
Фактически речь идет об осуществлении в новом формате оперативнорозыскной идентификации субъектов преступлений, диагностики
объектов преступлений, о новом формате оперативно-розыскного
прогнозирования и аналитического поиска.
Этот инструментарий представлен в виде специальных матриц
и алгоритмов действий. Если к этому прибавить общедоступное
программное обеспечение и ряд специальных программных продуктов, ,
то этого вполне достаточно для организации в любом оперативном
подразделении органов внутренних дел системы мониторинга
экономической безопасности любого хозяйствующего субъекта.
Таким образом, сегодня недостатка в полезных для информационноаналитического обеспечения ОРД информационных ресурсов нет.
Вопрос состоит только в том, как оперативно получить и эффективно
обработать необходимую информацию. В этом направлении сегодня
продолжается работа. В достижении перечисленных задач ученые МВД
России готовы сотрудничать со специалистами по интеллектуальным
информационным технологиям.
МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОРУЖИЯ И ЗАЩИТА В
ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ
Лихачева Галина Николаевна, к.э.н.,
профессор кафедры ПИЭ МЭСИ
Какова цель жизни человека? Зачем человек рождается на
Земле? Ответ дан многими мыслителями Мира, в том числе и
современными авторами [1, 2, 3] Цель жизни – эволюционное развитие
человека и всего живого. А главное богатство – Знание. Информация –
это сообщение, полученное нами через органы чувств о происходящем
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вокруг и внутри нас. Знание – осмысление и понимание происходящего
вокруг и внутри нас. К сожалению, современная земная цивилизация
накопила огромный объём информации о происходящем вокруг и
внутри нас, но осмысления и понимания этой информации практически
не произошло. Более того, человечеству навязывается информация,
уменьшающая осознание человеком своей личности. Для навязывания
лжи разрабатывается информационное оружие, которое используется в
информационных войнах.
Что такое информационная война? Навязывание противнику
своих правил игры, подчинение своей воле с целью зомбирования и
деградации людей. Зомбирование означает понижение уровня
осознания человеком себя как личности и уменьшение осмысления
получаемой информации. Это и ведет к деградации и, в конечном
счете, к гибели человечества. Правила игры навязываются посредством
информационного оружия, которое создается информационными
системами и информационными технологиями [4, 5,6]. Почему оружие
называется информационным? Посредством информации рекламы, ТВ,
СМИ, книг, статей навязываются ложные ценности убеждения,
отрицание своих корней, ложные знания. И все это распространяется в
интернете, в социальных сетях. Главный удар нацелен на молодое
поколение, еще незрелых подростков и юношей. Они проводят много
времени в сетях, играют в игры и не догадываются, что глотают «рыбку
на крючке». «Рыбка» – это часть правдивой информации, в которую все
верят, а крючок - продолжение – ложные ценности - красочный путь к
удовольствиям, просто ложь, которая приводит к деградации личности.
А всё деградирующее не развивается и вымирает. ИгРа означает иго Ра.
То есть иго истины, света. Играйте в свои игры!
Очень сильный прием информационного оружия – забвение.
Цель этой технологии - исключить из сферы внимания людей знание об
истинном пути развития человечества. Все ли помнят русскую идею?
Д. Лебедев – представитель новой русской буржуазии - в интервью
«Московским новостям» [15] на вопрос, чем русские отличаются от
европейцев, ответил: «Я этот вопрос изучал системно. Русскому
человеку просто трудиться, просто зарабатывать деньги – скучно. Ему
нужна Великая идея. Причем независимо от масштаба делания. Пусть
это будет забивания гвоздя или перепиливание бревна, но идея должна
быть космического масштаба, какая-то иррациональная». То есть
русская идея заключается в привлечении космического, божественного,
иррационального мировоззрения при выполнении любого действия.
Была космическая идея – коммунизм, заменили пустотой.
Божественную любовь заменили сексом, красоту – абстракцией,
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нравственность – безнравственностью, патриотизм – глобализацией,
Родину – государством, семью – гражданским браком. В результате
даже удовольствия стали скучными. А забвение истории? Недавно
праздновали 1000 лет России. Кто помнит, что Петр I в 7208 году
заменил юлианский календарь на грегорианский? Где же наши 7000
лет? Сейчас создается новая наука (точного названия еще нет) ДНК –
генеология [16], которая уже помогает установить истинную историю.
А прием обесценивания? Нашу Победу в Великой
Отечественной войне уже надо доказывать. Все, что достигла наша
страна в прошлом – индустриализация, всеобщее бесплатное
образование, бесплатная медицина, электрификация - обесценивается.
Мы были первой державой наравне с США. Сейчас мы по разным
позициям находимся на 60 – 130 месте. А отвлечение внимания от
насущных проблем к несущественным? Реконструкция, модернизация
чего? Так как объект реконструкции отсутствует, только об этом и
говорим. Это все приемы и методы информационного оружия.
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. Уже наступила эра
общества воображения, интеллектуального развития, духовности. Зло
не может выдержать света правды, его надо высвечивать.
Для борьбы с информационным оружием разрабатываются
государственные методы и программы защиты от явных и скрытых
угроз [7, 8]. Но главной задачей сегодня является овладение каждым
человеком методами распознавания технологий навязывания лжи и
обеспечение собственной безопасности. Тем самым обеспечивается
безопасность семьи, общества, страны, Земли. Чтобы победить, надо
знать приемы и методы лжи, применяемые в информационных войнах
[9, 10, 11]. Чем отличается ложь от правды? Надо видеть, что ложь не
наполнена жизнью, тогда как правда — живая, так как за ней стоят
реальные события и процессы, которые она отражает.
Распознать ложь и открыть дорогу правде позволяют законы
Мироздания. Следование этим законам обеспечивает подъем человека
на более высокий эволюционный уровень развития, останавливает
процесс деградации личности, инволюции человечества, обеспечивает
выявление самых достойных людей для управления страной и миром
[3, 12]. Следование законам Мироздания обеспечивает переход к
новому мышлению – космическому мироощущению, новой системе
познания,
взаимодействию людей с космической энергией.
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Собственную энергетику чувствуете? Какая космическая энергия
клокочет в вашем сердце – любовь, добро или зло, равнодушие?
Закон Действия показывает, что надо действовать, а не только
рассуждать и осуждать.
Надо найти свою деятельную точку
приложения добра. Жить надо мирно, учиться общаться с добротой. Не
надо бороться с окружающим миром, подчинять его себе. Творите
добрые события. Природа всегда добра к человеку, если он
сопереживает с ней происходящее. Будьте
ответственным за
совершаемые действия и даже мысли, так как мысль материализуется.
Преодолейте страх и действуйте. Появление чувства страха
подсказывает человеку, что Учитель рядом. А Учителем является
творческая мысль человека. Думайте и решение придет. Найдите силы
выйти из навязанной вам игры - без игроков игра остановится сама
собой. Но как перестать играть? Нужны знания технологий лжи, правил
навязываемой игры, да и ассортимент самих игр. Именно поэтому,
получив Знание, распространяйте его, потому что Знание – Сила.
Отличайте невежество от незнания. Незнание – нормальное
состояние. Можно почитать, спросить, узнать. Невежи говорят: этого не
может быть потому, что этого не может быть никогда. Невежество –
зло, которое надо искоренять. Невозможно защититься от того, чего не
знаешь. Не зная законов Мироздания, невежество навязывало забвение
прошлого страны и тем самым лишало его будущего. 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.
Человек стал человеком, когда стал действовать. Точнее
выполнять те действия, без которых существование племени было бы
поставлено под угрозу. Вторым действием - изучение своих
психических состояний, с которыми сталкивался человек в древности в
своей деятельной, но полной превратностей жизни. Жизнь заставляла
учиться быстро ориентироваться, выбрать и молниеносно выполнить
наилучший вариант действия. На первых порах сама жизнь учила
шлифовать психические функции, вырабатывать быстроту реакции. То
есть проводить внутреннюю работу. Любой психологический тренинг
— это развитие творческих способностей. Без этого поведение человека
становится роботоподобным. Если мы хотим сохраниться как вид, нам
предстоит вернуться к яркости и богатству непосредственного
восприятия мира.
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Выполняя действия, надо видеть приемы информационного
оружия. Навязывают кредиты? Откажитесь от кредитов, ссуд, ипотек,
иных процентных займов, так как этим вы обрекаете на кабалу себя и
свои семьи. Перестаньте поддерживать
экономику, основанную на
ростовщичестве. Помните, что переводя деньги в электронный вид, вы
отдаете управление ими в руки ростовщиков. Виртуальные деньги в их
руках могут испариться! Навязывают прививки с мини чипами,
посредством которых можно управлять людьми? Откажитесь от
вживления себе и близким имплантов (чипов). С их помощью не только
можно управлять людьми, но и убивать на расстоянии. Откажитесь от
действий, которые требует от вас «общественное мнение», если вы
считаете эти действия неправильными и противоречащими вашим
моральным принципам. Пусть у вашего врага тысяча человек, успех
будет сопутствовать вам, если выступить против них, исполнившись
решимости сокрушить их всех до одного. Добиваться цели нужно даже
в том случае, если вы знаете, что обречены на поражение.
В нашей древней культуре всё строится вокруг эффективного
действия, потому что и сама культура — это мощное средство для
выживания человека в природе. Современная западная культура,
построенная на рациональном познании, строит картину мира
объективно, то есть по возможности без участия человека, а затем
пытается приспособить человека к такому «обесчеловеченному» миру.
У этих двух культур разные цели, разные познавательные средства и
разные результаты. Объединить их невозможно. Слишком они разные.
Закон Двойственности – закон единства противоположностей
- показывает, что всегда существуют крайности (палка о двух концах) –
добро и зло, свет и тьма, мужчина и женщина. Полярность начал
приводит к мощным энергетическим процессам, которые служат
основанием созидательного творчества. Во всех религиях проявляется
в существовании двух начал – духа и материи.
Философское
содержание отражает драму внутренней борьбы человека, материи и
духа, сознательного и бессознательного. Надо понимать, что дух и
материя – разные по форме состояния материи (энергий) [ 2, 4, 13]. Если
разница потенциалов духа и материи в человеке сравняется, человек
гибнет, наступает смерть.
Следуя закону Двойственности надо добиваться гармонии в
делах, отношениях между людьми, красоте. Красота олицетворяет
космические силы творчества. Красота создает культуру как форму
существования духа. Красота – энергетический закон гармония духа.
Именно в этом смысле она спасет мир. Гармония – жить в согласии с
собой, другими людьми, с Мирозданием.
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Зная
закон Двойственности, надо
быть одновременно
готовыми и к лучшему и к худшему. Истина посередине. Конфликты
возникают из-за противостояния противоположных начал. В
европейской культуре для решения нужен диалог. Зачастую побеждает
сильнейший,
отсюда – войны. В древнерусской традиции для
разрешения конфликта необходимо как минимум три мнения, можно
пять, семь, но не более 9 мнений [11, 14]. Решение ищите, рассматривая
причину, а не следствие. Даже, если вначале не было решения, из трех
мнений родится правильное решение. В православии – это троица, в
буддизме – срединный путь.
В удручающих ситуациях ищите хорошее, доброе, позитивное.
Помните, что природа добра. В любой экстремальной ситуации,
подумав, получив мысленную помощь от любящих людей,
помолившись (молитва – канал связи с высшими Духовными телами),
придет решение, как выйти из создавшегося положения. Человечность
проявляется в том, что вы делаете для людей, а также в том, умеете ли
вы правильно оценивать свои достоинства и отдавать должное
достоинствам других.
Развитие науки, получение знаний означает постоянное
расширение сознания. Старые знания отбрасываются, заменяясь
новыми. Если бы ученые следовали закону двойственности, не было бы
антагонизма между классическим учением и духовным. Все, что не
развивается, отмирает само собой, а что развивается, расширяет
сознание.
Закон Свободы воли - означает, что у каждого есть право
выбора. Можно делать добро, можно зло. Проверяйте свои действия
этим законом. Прежде чем выразить человеку свое мнение, подумайте о
том, в состоянии ли он его принять. По законам Свободы Воли и
Двойственности к важным делам следует относиться легко. К
несущественным делам следует относиться серьезно.
Разум - умение разговаривать с людьми. В таких беседах
рождается бесконечная мудрость. Нужно стремиться высказываться и
выслушивать мнения других благожелательно. Общение – это жизнь.
Общайтесь с любовью. Вернитесь к своим Корням - современные
религии рабов (человек – раб Божий) являются основой мировой
культуры вообще. Но стирание одной религии невозможно без замены
её другой. Поэтому народам Земли необходимо возродить истинную до
религиозную культуру - Культуру Знания, а не поклонения новым
божкам. Не поддавайтесь на религиозную и псевдопатриотическую
агитацию. Через религии и секты нас разделяют и стравливают между
собой. Проверяйте факты на собственном опыте, обращайтесь к
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первоисточникам. Не участвуйте и не поддерживайте войны,
идеологическую и межнациональную рознь - они разжигаются
специально для создания кризисов и подавления нашей Воли.
Закон причины и следствия является частным случаем
закона сохранения энергии. Что посеешь, то и пожнешь – закон кармы.
Чтобы обезопасить себя от таких приемов информационного оружия
как «рыбка на крючке», «запудривание мозгов», запутывание,
ошеломление, поощрение конфликтов, перекладывание вины на
другого, искажение важности, обесценивания, введения в стыд и
смущение, ложное обвинение, учитесь анализу причины и быстрому
принятию решений.
Если, размышляя над сложными делами,
появляются ложные мысли, правильное решение не будет найдено.
Скорее всего
в своих рассуждениях люди руководствуются
стремлением к личной выгоде. Ищите причину, исследуя более трёх
мнений - суждений, и принимайте решение по причине, а не следствию.
Знания становятся мощным средством в борьбе за выживание, как
только человек замечает связь причины и следствия и научается
воспроизводить условия, при которых такие причинно-следственные
связи наблюдались ранее! Распознавайте лесть. Усыпив бдительность
и расположив к себе лестью, добиваются нужного.
Дух является причиной создания разных состояний человека,
включая его настроение.
В пространстве взаимодействия духа и
материи находится причина циклов расцвета и упадка исторических
периодов человеческой цивилизации. Они связаны с борьбой духовной
и физической материи,
с духовным преобразованием и
самосовершенствованием человека. Все в мире развивается циклично!
Выход из экономических кризисов зависит от саморазвития
человеческого общества. Освободите творящий человеческий дух от
порабощенности низкими физическими началами. Рабами управляют с
помощью кнута – деньгами, удовольствием, страхом, соблазнами.
Закон Единства (закон Подобия) означает единство
бесчисленного многообразия миров, которые объединены общими
энергетическими элементами и составляют целостную систему. Н.
Рерих сказал – сам человек объединяет миры своим сознанием [12]. Так
и все люди и все живое на Земле – подобны. Мы все разные – белые,
черные, желтые, краснокожие, но подобные. Если любишь и уважаешь
себя, то уважаешь других и другие народы. По закону Единства мы
притягиваемся друг к другу, испытывая, любовь, радость, другие
положительные чувства. Или отталкиваемся по закону Двойственности,
испытывая
страх, ненависть, зло. Ищите причину зла и находите
срединный путь. Ведь мы едины! Христос говорил - не суди и не судим
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будешь. Ведь все мы подобны. Если действие закона Подобия
прекращается, начинаются войны, конфликты. Информационное
оружие навязывает нам закон обособления, индивидуализма.
Притяжение всегда творит! Любовь, добро, справедливость
притягивают светлую энергию. Зло, ненависть, агрессия, обида,
отчаяние притягивают темную энергию. В настоящее время Земля
вышла из поля действия Темных сил и вошла в пространство действия
Светлых энергий, ноосферы [1]. Светлая энергия ноосферы,
приблизившись к Земле и не встретив духовно-энергетических
структур, способных ее принять, может разрушить этих людей.
Творите Добро! Осмыслить исторический земной процесс без
учета взаимодействия космических ритмов просто невозможно. А.Л.
Чижевский экспериментально доказал, что исторический процесс
обусловлен действием космических энергий. Путь к новому обществу
озарен не заревами пожаров, а искрами привлеченной Светлой энергии.
Закон многомерности означает, что все материальное имеет
физическое и духовные тела. У каждого есть память, мысли, сознание,
интуиция, убеждения, вера, различные чувства, подсознание, часто
радуется или болит душа – все это примеры действий духовных тел
живого. Духовно развитые люди имеют семь и более тел: физическое,
эфирное, астральное и четыре интеллектуальных (терминология не
устоялась). Основное число 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.
Духовные тела называют
тонкой материей, подкоркой,
безсознательным. Живое и неживое состоит из одинаковых материй,
но отличается разной структурой и расположением атомов
в
пространстве. Живое образуется структурами молекул ДНК и РНК,
неживое имеет любую другую структуру [2, 3, 13].
Мир современного человечества создан знанием, пронизан им.
Но, если внимательно присмотреться, наш мир «опредмеченного
знания», как говорят философы, — это настоящий айсберг. Над водой
для всеобщего обозрения возвышается только та часть знания, которая
вошла в хорошо разработанные теории. Под водой находится огромный
массив эмпирического научного знания, ещё не отлитого в стройную
теорию, и — ещё ниже — знание, добытое духовным опытом, но пока
не попавшее в разряд научного.
Законы Многомерности и Двойственности дают понимание
двух источников нашего знания - физического и энергетического
(духовного). Работая с физической материей, мы получаем физические
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знания. Работая духовно, посредством интуиции, мы получаем новые
знания, которые сегодня не проверяются из-за несовершенства
приборов, но подтверждаются позже. На самом деле без работы на
духовном уровне физическая работа невозможна. Мозг и есть
инструмент связывания духовных и материальных тел.
В производстве работает не только каменный топор или
шагающий экскаватор, но и разум человека. Духовные способы
получения знания позволяют познавать
и изменять
природу
посредством творчества. То есть творчество, в каком-то смысле,
является средством труда, хотя мысль в кулак не зажмёшь.
Опыт
работы с явлениями природы оказывается проверкой некоторой
отвлечённой модели явления, созданной разумом. Отсюда возникло
рациональное и иррациональное познание. Замечательный сплав: с
одной стороны, мудрость предков, компактное, легко запоминаемое
рациональное знание, с другой стороны — все познавательные
духовные способности индивида пущены в дело!
То есть
психические функции: ощущения, восприятия, внимание, память и
другие.
Почему надо иметь любящую семью? По закону
Многомерности всегда, особенно в трудных экстремальных
обстоятельствах, можно найти даже на расстоянии поддержку любящих
членов семьи. Помните, как на войне? – Жди меня и я вернусь! Семья
обеспечивает выживаемость Рода, человека. Поддержка любимых - это
та самая телепатия, в которую современная наука не верит.
Современные религии утверждают, что человек – раб Бога. На
самом деле человек развивал в себе чувство преданности и любви к
Богу, чтобы подавить свой страх, чтобы убрать противостояние между
собой и неизведанным, чтобы, проникнувшись чувством единения с
неизведанным, включить механизмы интуитивного познания. Бог — не
ошибка интеллектуальной истории, а величайшее её достижение, смело
выводящее ещё слабого, но гордого духом человека на передний край
познания. Христос называл людей сынами Бога.
Информационное оружие направлено на уменьшение числа
духовных тел, деградацию человека до животного уровня – жить в свое
удовольствие,
ничего не отдавая другим, думая только о себе
(индивидуализм). Заметим, что даже животные во время охоты живут
стаями (общиной) и подчиняются вожаку – сильнейшему, более
опытному и умному, которого выбирают и заменяют, когда он ослаб.
Закон меры свидетельствует, что во всем надо знать меру.
Древнее правило: не имей лишку – поделись. Незнание этого закона
позволяет перевести людей на ложную цель – потребительство. Космос
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бесконечен, но наша Вселенная конечна. Ресурсы Земли ограничены.
Безрассудное использование ресурсов ведет к нарушению экологии.
Потребительство (шопинг) ведет в пропасть. На Западе уже приходят к
пониманию, что потребительство требует новых и новых ресурсов, а это
- зависимость от других стран, потому что своих не всегда хватает.
Богатство и роскошь ведут к деградации личности. У савана карманов
нет. Умирая, человек не берет с собой капитал, дома, яхты. Но
накопленные знания он берет с собой. Именно знание и нравственность
определяют количество духовных тел человека.
Закон развития (эволюции) означает, что любой вид живого,
если он не развивается – деградирует – уничтожается. Человек должен
развиваться многосторонне и многопланово. Чем более творчески
развит человек, тем у него больше шансов стать созидающим, создать
большее число духовных тел, подняться по эволюционной лестнице
развития.
Незнание этого закона приводит к «войне полов», феминизму,
гомосексуализму. Предназначение женщины – с любовью передать
мужчине творческую энергию для его созидательной деятельности.
Предназначение мужчины – использовать с любовью свой потенциал и
энергию женщины и передать удвоенный потенциал ребёнку для
поднятия человечества на более высокий уровень эволюционного
развития. Рожденные в любви дети умнее своих родителей, учителей.
Рожденные без любви – хилые, больные ведут к
деградации
человечества, инволюции и как следствие – к гибели.
Замалчивание на Западе Законов Мироздания привело к
развитию гомосексуализма. Нарушен основной Закон Развития
человечества. Это приводит к деградации как отдельных людей, так и
части человечества, к их инволюции и следовательно к вымиранию
населения. Заметим, белого населения, которому принадлежит 80% всех
научных открытий на Земле. Мусульмане, китайцы, индийцы и многие
другие народы следуют Закону развития.
Общественное разделение труда тем эффективнее, чем выше
специализация индивида. Отсюда — добровольный отказ от
всестороннего
развития.
Поведение
человека
становится
роботоподобным. Если мы хотим сохраниться как вид, нам предстоит
вернуться к яркости и богатству непосредственного восприятия мира.
Тем более, что
современное развитие невозможно без
интегрированных знаний. Всё новое находится на стыке наук. Вылечить
человека можно, зная причину болезни. Болеет не один орган, а весь
человек! Значит надо изучить взаимодействие всех органов человека!
Найти тот орган, нарушение действий которого приводит к
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заболеванию. И так в любой деятельности! Нет, не выбраться нам из
кризиса, если не воспользуемся большими и малыми открытиями и
изобретениями, которые довелось сделать человеку по крайней мере за
последние тысячи лет! Изучение полузабытого культурного достояния
будет способствовать становлению новой цивилизации. Цивилизации
более экологичной и гуманной,
нацеленной на согласованную,
совместную эволюцию человечества и природы.
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.
Литература
1. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. –
М.:Наука,1991,-301с
2. Левашов Н.В. Последнее обращение к человечеству. - СПб.: изд. Митраков, 2011- 488с
3. Сидоров Г.А. Хронолого-изотерический анализ развития
современной цивилизации. 4 том. - М.:Концептуал, 2012-752с с
4. Лихачева Г.Н. Безопасность информационных технологий. –
М.: ИНФРА-М, Безопасность N6, 2012,-7с
5. Расторгуев С.П. Философия информационной войны. - М.:
ООО «Прайм», 2003.- 236с
6. Смирнов А. Информационная глобализация и Россия:
вызовы и угрозы. - М: ИД Парад, 2005- 248с
7. Доктрина информационной безопасности Российской
Федерации. - М., 2000 г.,- 615с
8. Концепция
национальной
безопасности
Российской
Федерации. - М.,:2000 г.- 708с
9. Ермакова И.В. Воздействие на человека ГМО и способы
защиты.- М.: ООО Амрита - Русь, 2011- 64с
10. Семенова Н.А. Гликерия против телегонии. – С-Пб: изд.
Диля, 2009- 78с
11. Данилевский Н.Я. Россия и Европа, -М.:КНИГА, 1991, 574с
12. Рерих Н.К. Беспредельность, - М.:МЦР, 1922, -393с
13. Левашов Н.В. Сущность и разум, - С-Пб.: изд. Митраков,
2011- 688с
14. Чеурин Г.С. Самоспасение без снаряжения. - М., Из-во
«Армпресс», 2006,-106с

100

15. http://mn.ru/society/20120323/314087997-print.html - газета
московские новости
16. www.rodstvo.ru - сайт Клёсова А.А.

ВОПРОСЫ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ИС
Лукинова О.В.,
д.т.н., ИПУ РАН, lobars@mail.ru
Пугачев А.В,.
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Современные
интегрированные
информационнотелекоммуникационные системы представляют собой наиболее
сложный класс информационных систем (ИС) с точки зрения методов и
средств их проектирования, сопровождения и развития. Их создание
требует описания на уровне базовых стандартов и/или уникальных
спецификаций объекта проектирования, причем, эти описания должны
применяться к отдельным частям объекта и интерфейсам между ними.
Инструментом, позволяющим осуществлять такие описания, является
методология функциональной стандартизации (ФС), базирующаяся на
понятии профиля, под которым понимается «совокупность нескольких
(или подмножество одного) базовых стандартов (и других нормативных
документов) с четко определенными и гармонизированными
подмножествами обязательных и факультативных возможностей,
предназначенных для реализации заданной функции или группы
функций» [1]. При этом, выделяют функциональные профили,
регламентирующие архитектуру и структуру системы и ее компонентов,
а также вспомогательные (технологические), которые описывают
стадии и процессы жизненного цикла: формирование требований,
концептуальное
и
детальное
проектирование,
эксплуатацию,
сопровождение и развитие ИС и ее компонент.
Особенности профилирования подсистемы защиты
Для профилирования такого сложного объекта, как ИС, ее
необходимо представить в виде модели, которая позволяла бы в полной
мере отразить функциональность ИС и декомпозировать ее на
отдельные компоненты. Для этого была выбрана функциональная
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референсная структуризованная модель открытой среды OSE/RM (Open
System Environment/Reference Model) IEEE POSIX [2].
Модель
трехмерна, она имеет несколько плоскостей: передняя (базовая) <ИС>,
предназначена для структуризации основных функций, относящихся
непосредственно к реализации прикладной (целевой) части ИС. Также
имеются дополнительные плоскости администрирования прикладной
системы <А> и защиты <З>, которые отражают структуризацию
базовой плоскости и аккумулируют, каждая в своем контексте,
совокупности механизмов, обеспечивающих администрирование или
защиту
соответствующих
компонент
базовой
плоскости
(межкатегорийное представление). Особенностью дополнительных
плоскостей является то, что, они, помимо межкатегорийного
представления,
имеют
еще
и
проектное
представление,
структурированное
в
виде
базовой
плоскости.
Обозначим
межкатегорийное представление для плоскости защиты <З`>, а
проектное –
<З``>. Именно проектное представление отражает
структуру подсистемы комплексной защиты (ПКЗ), обеспечивающей
безопасность плоскостей <ИС> и <А>, а функционал такой системы
определяется межкатегорийной плоскостью <З`>.
Таким образом, необходимость профилирования ИС как единого
объекта очевидна. При этом для профилирования базовой плоскости
<ИС> существуют и используются наработанные методы и технологии,
основанные на представлении системы в виде модели OSE/RM.
Результаты, полученные в [3], позволяют применять те же подходы и к
профилированию плоскости защиты как грани ИС, однако здесь
имеются определенные особенности в части построения как
функционального, так и технологического профилей.
Специфика построения технологического профиля ИС и ПКЗ
связана с тем, что 1) исходной точкой для разработки требований к
обеим системам является бизнес-модель предприятия, т.е. совокупность
бизнес-процессов, подлежащих реализации целевой ИС. Особенностью
этапа консалтинга для ПКЗ является оценка ценности бизнес-процессов
с точки зрения их вклада в результаты предприятия с тем, чтобы на этой
основе (и с учетом модели угроз) выставить требования безопасности к
функционированию бизнес-процессов в виде вектора KS ( C , D , K ,...) ,
объединяющего K-конфиденциальность, C-целостность, D-доступность и
другие свойства, которые измеримы в лингвистических шкалах. Кроме
того, имеется еще ряд специфических работ на стадии проектирования,
эксплуатации и сопровождения. Поэтому в профиль целесообразно
включить методику («процесс» в терминах [4]) проведения указанных
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работ; 2) обе системы могут и должны вводиться в эксплуатацию
одновременно как единый объект, назначение которого в том, чтобы: а).
решать
бизнес-задачи
предприятия
посредством
прикладных
приложений плоскости <ИС>, б) осуществлять администрирование
платформенных компонент (плоскость <А>), в). осуществлять защиту
объекта от информационных угроз (плоскость <З>). Поэтому на
диаграммах Ганта процессы, описываемые в профилях обеих систем,
надо выстраивать так, чтобы, условно говоря, точка ввода в
эксплуатацию систем была единой.
При этом, стратегия построения профиля ЖЦ ПКЗ, как и
прикладной ИС, должна основываться на гибком сочетании
отечественного ГОСТа 34.601 и международных стандартов ISO/IEC
15288 и ISO/IEC 12207, описывающих полный набор процессов ЖЦ
системы [4-6] с учетом описанной специфики.
Основной особенностью функционального профиля ПКЗ является
то, что этот профиль, в отличие от профиля целевой ИС, должен
включать описание как межкатегорийного <З`>, так и проектного
представления <З``> системы защиты. При построении профиля
межкатегорийной представления
<З`> необходимо учитывать
следующую специфику:
1). Понятие механизм защиты (Мх) представляется иерархией
референсности «механизм-метод-алгоритм». Это означает, что
реализация Мх может быть осуществлена тем или иным методом, а
метод – тем или иным алгоритмом. Стало быть, нужны критерии для
выбора метода и алгоритма, т.к. профиль должен фиксировать
конкретный метод и конкретный алгоритм, т.е. выбранное техническое
решение. Поэтому в профиль необходимо включать:
а). ГОСТы или иные нормативы, описывающие выбранный
алгоритм, т.к., особенно для криптографических алгоритмов, именно
государственный или международный стандарт позволяет реализовать
алгоритм с более достоверной оценкой стойкости, что позволит
обеспечить защитные свойства механизмов в соответствии с уровнем
вектора KS ( C , D , K ,...) или требованиями регуляторов;
б). Спецификации, отражающие те критерии и требования, на основе
которых происходил выбор метода или механизма.
2). Следующая особенность связана с семантической
неоднородностью механизмов защиты, что позволило структурировать
Мх на три категории:
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а). Основные или целевые, механизмы обеспечивающие свойства
безопасности KS ( C , D , K ,...) , реализаций «клеток» всех трех
плоскостей: <ИС>, <A>;
б). Обеспечивающие механизмы, основной задачей которых является
удовлетворение потребностей для: 1) организации функционирования
целевых Мх, 2) осуществления целевыми Мх своего назначения на том
или ином уровне;
в). Управляющие,
т.е.
механизмы,
которые
обеспечивают
согласованное функционирование механизмов 1-й и 2-й категории и
осуществляют общесистемные действия, например, аудит, анализ
защищенности и т.п.
Поэтому межкатегорийная плоскость включает не только Мх,
удовлетворяющие KS ( C , D , K ,...) , т.е. целевые, но к каждому целевому
выстраивается набор обеспечивающих. Таким образом, профиль включает:
а). Спецификацию, фиксирующую цепочку из основного Мх и набора
обеспечивающих Мх(О1, О2,…, Оk),
б). ГОСТы и спецификации на каждый механизм из Мх(О1, О2,…, Оk) в
формате п.1.
3). Еще одна особенность касается построения профиля проектного
представления <З``>. Здесь важны два момента:
а). Формирование проектного представления, т.е. необходимо
понять, в виде каких компонент модели OSE/RM следует реализовывать
цепочки Мх(О1, О2,…, Оk) межкатегорийного представления. Понятно,
что, например, управляющие механизмы реализуются как отдельные
приложения. Решение этого вопроса для целевых и обеспечивающих Мх
зависит от:
- влияния расположения механизма в системе на вклад в защиту
«клеток» одного уровня и расположенных выше «клетки» локализации
(чем ниже встроен Мх, тем большему количеству «клеток»,
расположенных выше по модели он может обеспечить защиту);
- влияния локализации Мх на производительность других компонент
системы.
б). Проектное представление <З``> определяет системо-техническую
структуру компонент ПКЗ и интерфейсов между ними, поэтому ее
профилирование осуществляется по общим методологическим
принципам функциональной стандартизации информационных систем.
Заключение
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В работе показано, что, имея полный профиль ИС, включающий
функциональные и технологические компоненты, как реализации
основных функций ИС, так и системы ее защиты, можно обеспечить
методологическую основу для разработки и внедрения ИС и ПКЗ как
единого объекта. Рассмотрены особенности, которые необходимо
учитывать при профилировании системы защиты, обеспечивающей
безопасность ИС.
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ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО
ОСОБЕННОСТЯМ ЕГО РАБОТЫ В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ
Никитин А.П.4
Московский государственный технический университет радиотехники,
электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА), Москва
Существует множество различных способов идентифицировать
личность пользователя по различным его биометрическим параметрам.
4

Никитин Андрей Павлович, ассистент (a.p.nikitin@bk.ru)
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К таким параметрам может относиться его информационный почерк
(например клавиатурный или "мышиный"), голос, идентификация по
статичным биометрическим параметрам (например радужная оболочка
глаза или отпечатки пальцев). Однако основной проблемой
перечисленных выше методов является то, что для любого статического
метода
идентификации
требуется
применение
какой
либо
специфической
аппаратуры
и/или
специфических
действий
пользователя.
Следовательно,
задача
проведения
скрытой
идентификации пользователя приобретает излишнюю сложность.
Особенностью
же
динамических
биометрических
методов
идентификации является, как правило невозможность идентификации
постфактум, так как для неё требуется получение данных в процессе
работы пользователя.
Таким образом, несмотря на очевидные достоинства
приведенных выше методов идентификации, становиться понятно, что
указанные недостатки затрудняют их использование для проведения
скрытой идентификации пользователя в глобальной сети. Рассмотрим
некоторые возможные методы идентификации пользователя , лишенные
таких недостатков.
Лингвистическая идентификация пользователя.
Данный метод представляется весьма перспективным методом
идентификации в силу следующих причин:

Возможность идентификации автора текста , в не
зависимости от того, как и когда был написан текст;

Возможность скрытой идентификации.
Но у данного метода так же существуют серьезные минусы,
осложняющие его применение :

Необходимость сравнительно длинного текста для
определения его авторства;

Схожесть стиля изложения, используемых слов и
устойчивых языковых конструкций у людей одной профессии;

Отсутствие на сегодняшний день эффективных
алгоритмов анализа.
При решении данных проблем, данный метод, как
представляется автору, будет одним из наиболее эффективных методов
идентификации пользователя в глобальной сети, так как почти каждый
пользователь порождает какие-либо тексты.
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Автором предлагается методика идентификации пользователя
по особенностям его работы в глобальной сети, основанная на
следующих параметрах:

Посещенные страницы, их содержание

Время проведенное на каждой из них, а так же время,
когда страницы были посещены

Различные вариативные признаки, зависящие от
особенностей сбора биометрических параметров.
К вариативным данным могут относиться различные варианты
информационного почерка, в том случае если есть доступ к
компьютеру, с которого производиться работа в глобальной сети.
Подразумевается
идентификация
пользователей
какого-либо
публичного компьютера, например в интернет-кафе.
Так же при встраивании систем сбора биометрических
параметров в приложения на мобильных платформах, появляется
возможность идентификации пользователей на основе их "сенсорного
почерка"5.
При проведении идентификации пользователей какого-либо
конкретного веб-ресурса наиболее эффективным представляется
идентификация на основе особенностью работы пользователя с мышью.
Для проведения анализа посещенных страниц требуется доступ
к устройству, с которого пользователь работает с глобальной сетью, но
в отличие от анализа информационного почерка, возможен анализ
постфактум, на основании лог-файлов. Так же возможно получение
данной информации из анализа сетевого трафика.
Каждый посещенный адрес заменяется на хэш значение. Для
каждого составляется временная карта, показывающая время
проведенное на странице и расписание посещения этой страницы
пользователем. Выделяются наиболее часто посещаемые страницы, а
единичные - отбрасываются. Так же отбрасываются страницы,
находящие в списке "общих страниц". Данный список составляется на
основе тех страниц, которые посещает практически любой
пользователь. Например к нему относятся главные страницы поисковых
систем (google.com, ya.ru и т.д.). На основе выделенных страниц , и
наиболее характерного времени посещения и пребывания строиться
образ пользователя.

Сенсорный почерк - особенности работы с сенсорным экраном
мобильного устройства.
5
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Для принятия решения о том, соответствует ли новый образ
одному из известных, или нет, производиться попарное сравнение
пользователя со всеми известными образами пользователей.
Затем для каждой пары параметров образов, проверяется
равенство медиан. Для проверки равенства используется U-критерий
Манна-Уитни - непараметрический метод проверки гипотез.
Далее вычислялось общее количество пар, у которых медианы
совпадают. Итогом теста являлось число
, где
– число пар
элементов медианы которых не совпали, а n- общее количество
параметров в сравниваемых образах. K- коэффициент различия образов
пользователей.
Таким образом, используя описанный выше алгоритм, мы
получаем степень численного различия двух образов, на основании
которого, мы можем идентифицировать пользователя.

ОБЗОР СИСТЕМ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА И
СМИ
Никитин А.П.6 , Долгоносова Ю.А.7 , Соколов К.Б.8
Московский государственный технический университет радиотехники,
электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА), Москва
«Как правило, наибольшего успеха добивается тот, кто располагает
лучшей информацией. »
Бенджамин Дизраэли
Основной задачей в эффективной конкурентной борьбе в
бизнесе является владение качественной информацией. Одним из самых
простых и наиболее удобных является сеть Интернет. Она охватывает
огромную аудиторию. По прогнозу Международного союза
Никитин Андрей Павлович, ассистент (a.p.nikitin@bk.ru)
Долгоносова Юлия Александровна, аспирант (julia554@ya.ru)
8
Соколов Кирилл Борисович, студент (wizor@live.ru)
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электросвязи (МСЭ) к концу 2014 года интернетом будет пользоваться
почти 3 миллиарда человек. Из них более половины пользуются
различными социальными сетями, в которых, в свою очередь,
происходит общение между живыми людьми. Они являются
потребителями той или иной продукции, соответственно у них
возникают споры, дискуссии, мнения по этому поводу. В свою очередь
такого рода информация очень интересует компании. Можно
сформулировать следующие задачи, стоящие перед компанией в
пространстве социальных сетей:
 Исследование рынка (анализ присутствия брендов в
социальных сетях, мнения пользователей о них, выявление
негативной волны обсуждений);
 Увеличение информированность клиентов о брендах;
 Повышение репутации и престижа бренда (компании);
 Размещение информационных материалов в центральных узлах
сети;
 Поддержка связи с партнерами и клиентами;
 Прогнозирование исходов событий;
 Анализ конкурентов;
 Оценка результатов воздействия на социальные сети.
Для решения задач такого типа существуют системы
мониторинга социальных сетей и СМИ. Основными востребованными
западными системами являются:
 Radian6;
 AlterianSM2;
 Lithium.
Российские системы менее эффективны, так как разработаны в более
позднее время, по сравнению с западными.
 YouScan;
 IQBuzz;
 BrandSpotter.
Все они имеют стандартные наборы методов анализа.
Рассмотрим подробнее данные системы.
Система анализа социальных сетей Radian6
Предназначена для наблюдения в режиме реального времени за
упоминаниями о брендах с учетом тональности и для участия в
предстоящих обсуждения. Имеет поддержку русского языка. В большей
степени используется для оперативного реагирования на происходящие
события в сети. Охватывает такие источники данных, как:
 Блоги;
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Новостные медиа;
Форумы;
Сервисы для обмена изображениями и видео;
Социальные сети.
Основным отличием от других систем является управление
рабочим процессом (совместная классификация и категаризация постов,
назначение приоритетов и выполнение работ по плану).
Система анализа социальных сетей AlterianSM2
Предназначение аналогично системе Radian6. Из преимуществ
можно выделить то, что имеет дополнительный набор методов анализа,
есть возможность локализовать места обсуждений и определять
демографические характеристики социальных сетей. Содержит
расширенный список источников данных:
 Доски объявлений;
 Вики сайты;
 Сайты обзоров потребителей;
 Сайты электронных объявлений.
Система анализа социальных сетейBrandSpotter
Используется для мониторинга, управления репутацией и
отслеживания упоминаний о бренде с учетом тональности в социальных
сетях. Плюсом данной системы является возможность обнаружения и
наблюдения за ключевыми пользователями по данной тематике
(ключевыми с точки зрения количества упоминаний, тональности
упоминаний, количеству последователей и друзей).
Из выше сказанного можно сказать, что западные системы
имеют более продвинутые возможности и функции, в отличнее от
российских. Тем не менее, в нашей стране востребованы именно
российские системы из-за наличия поддержки русского языка.
Одной из проблем таких систем является определение качества
информации. К примеру, что если конкуренты захотят подпортить
репутацию бренда, то они могут оставить негативные отзывы, тем
самым подпортив репутацию или престижность бренда. Из этого
компания решит, что нужно что-то менять и для этого придется вложить
больше средств и усилий, чтобы исправить это положение. Отсюда
вывод, что компания потерпит убытки. Возникает вопрос, как
определить, что отзыв оставил потребитель, а не конкурент? Система
мониторинга не сможет полностью автоматически определить с какой
целью написан данный отзыв. Однако решение проблема возможно с
помощью привлечения специалиста по работе с потребителями. Суть
решения заключается в следующем:
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Система в автоматическом режиме должна отреагировать на
негативный отзыв, послав ответный конкретный вопрос,
соответствующий содержанию отзыва;
Если пользователь ничего не ответил, то возможно он является
конкурентом, так как потребитель захотел бы разобраться в
данном вопросе и возможно получить «компенсацию;
Если пользователь ответил, то необходимо привлечь
специалиста по работе с потребителями, для дальнейшего
определения его типа;
Необходимо уточнить подробнее о причине негативного
отзыва;
Задать «каверзные»вопросы;
На основе ответов пользователя определить его тип.

Таким образом, можно сделать вывод о поведении пользователя
и определить кем он является, реальным потребителем или
конкурентом. На самом деле решение является очень трудоемким,
ввиду того, что количество негативных отзывов может быть очень
велико. Однако качество получаемой информации от этого улучшится и
компания сможет эффективно использовать свои средства и ресурсы.
МЕТОДЫ АТАКИ НА БАНКОМАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ
Мазитова О.В.,
Научный руководитель: Вайтекунене Е.Л.
Cибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
С каждым годом количество случаев банкоматного мошенничества
увеличивается. С развитием банкоматов, совершенствуются и случаи
их взломов. Злоумышленники придумывают все более изощренные
методы атаки на них. И, несмотря на то, что банкоматы имеют
достаточно серьезную защиту, в настоящее время существует
множество способов их взломов. В данной статье мною будут
рассмотрены методы атаки на банкоматы двумя способами: кража
денежных средств с пластиковых карт и непосредственно из самих
банкоматов.
Перед тем как узнать методы атаки и способы защиты от них, нужно
иметь общее представление о функционировании банкоматов. Сам
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банкомат (или ATM – Automated Teller Machine) представляет собой
компьютер, совмещенный с сейфом. Компьютер, как правило, оснащен
устройством ввода, дисплеем, кардридером (для чтения данных с
пластиковой
карты),
презентером
(для
выдачи
кэша)
и
чековым/журнальным принтером. Едва ли не самым дорогим
устройством
в
банкомате
является
диспенсер
–
девайс,
предназначенный для взятия/подачи денежных купюр, их проверки на
подлинность и сортировки. Банкомат подключается к процессингу
(например, по протоколу X.25) для возможности обмена данными с
банком. [1]
Самые распространенные методы атаки на банкоматы с целью
хищения денежных средств с кредитных карт:
1. Одним из самых распространенных способов физического
доступа к карте является установка скиммера в банкомат. Скиммер (от
«skim» — снимать сливки) — специальное считывающее устройство,
работающее прослойкой между картой и банкоматом. Данное
устройство присоединяется к лотку приёма карт в банкомате и
пропускает карты сквозь себя, чтобы считать информацию специальной
головкой. Порой считыватель может дополняться мобильной камерой,
записывающим PIN, вводимым пользователем на клавиатуре, а так же
специальной накладной клавиатурой, которая запоминает введённую
вами последовательность. Как правило, Скиммер и камеру маскируют
под цвета банкомата, на который они установлены, или даже под
рекламные материалы, чтобы возникало ещё меньше подозрений. Такие
устройства работают от батареек, однако, чаще всего не передают
информацию по сети: злоумышленнику нужно будет снять их с
банкомата и подключить к компьютеру, для получения собранных
данных.
Как правило, скиммеры выглядят чужеродно, слегка выпирают
над поверхностью корпуса банкомата, но порой их путают с
антискимминговыми устройствами. Бывают и более незаметные
варианты — шиммеры, которые представляют собой считывающую
полоску толщиной 0,1-0,2 миллиметра, которая устанавливается внутрь
отверстия для приёма карты.
Инкассаторы постоянно проверяют банкоматы на наличие
скимминговых устройств, поэтому обычно их стараются помещать на
устройства в людных местах — там, где за короткое время между двумя
инкассациями удастся считать наибольшее количество карт: например,
на вокзалах и в торговых центрах. Банки тоже не сидят на месте:
устанавливают специальные антискиммеры, усложняющие насадку и
использование считывателей. [2]
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2. Другое устройство – то, что англичане еще называют lebanese
loop (ливанская петля). Оно представляет собой пластиковый конверт,
размер которого немного больше размера карточки - его закладывают в
щель банкомата. Владелец кредитной карты пытается снять деньги, но
банкомат не может прочитать данные с магнитной полосы. Ко всему
прочему, из-за конструкции конверта вернуть карту не получается. В
это время подходит сам злоумышленник и говорит, что с ним случилась
та же самая ситуация. Для того чтобы вернуть карту, необходимо ввести
свой пин-код, а затем нажать на кнопку Cancel два раза. Владелец
карточки пробует, и, конечно же, ничего не получается. Он думает, что
его карточка осталась в банкомате и уходит для того, чтобы связаться с
банком. Мошенник в свою очередь спокойно достает конверт вместе с
кредитной картой при помощи подручных средств. Самое главное, что
пин-код он уже знает, ведь владелец карты сам ввел его в присутствии
афериста. Мошеннику только и остается, что снять деньги со счета.
3. Технически сложный способ. Можно перехватить данные,
отправляемые банкоматом в банк для того, чтобы удостовериться в
наличии запрашиваемой суммы денег на счету. Мошенникам
необходимо подключиться к соответствующему кабелю, и при этом, не
разорвав его, считать необходимые данные. Учитывая тот факт, что в
интернете достаточно много соответствующих инструкций, которые
легко обнаруживаются в свободном доступе, и технический прогресс не
стоит на месте, можно сделать вывод, что такой способ взлома будет
встречаться все чаще и чаще.
4. Дорогостоящий, но действенный способ - когда мошенники ставят
в людном месте свой собственный "банкомат". На самом деле, он не
работает (владельцев пластиковых карт этим не удивишь), и,
естественно, никаких денег не выдает. Однако, в свою очередь он
успешно считывает с карточки владельца все необходимые данные. [3]
Несколько советов как защитить свою карту от мошенников:
1. Лучше всего пользоваться проверенными банкоматами, а лучше
всего - в офисе вашего банка — там, где он охраняется, и за его
безопасностью следят камеры видеонаблюдения.
2. Внимательно осматривать банкомат перед тем, как
воспользоваться им. Если внешний вид устройства для приёма карт
вызывает подозрения (например, он выпирает, не зафиксирован,
другого цвета или материала), клавиатура выглядит непривычно, а
рядом находится лоток с рекламными материалами, куда может быть
встроена камера, лучше не пользоваться банкоматом.
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3. При наборе пин-кода клавиатуру лучше прикрывать сверху рукой,
тем самым страхуясь от всевозможных камер или подсматривающего
мошенника. Некоторые банкоматы оснащены специальными шторками.
4. По возможности выпускать не обычную карту, а смарт-карту с
электронным чипом. Несмотря на то, что её обслуживание будет
дороже, безопасность все-таки выше: её сложнее подделать, а для всех
операций необходимо введение пин-кода. Однако, не все банкоматы
поддерживают использование чипов: в этом случае они проходят через
магнитную полосу.
5. На снятие денег с карты в некоторых банках можно устанавливать
лимит — например, не более 10 тысяч рублей в сутки. Либо можно
сделать карту с уже предельным лимитом: к примеру, можно создать
виртуальную карту для платежей в интернете, по которой можно
заплатить не больше 10 тысяч рублей. В случае её кражи
злоумышленники не смогут украсть всю сумму денег.
6. Банальный, но действенный совет: не показывайте свою карту
посторонним. Подсмотреть вводимый пин-код может любой человек,
даже которого вы не подозреваете.
В том случае, если вы всё-таки воспользовались
подозрительным банкоматом, и теперь вас мучают сомнения, не
попались ли вы на скиммер, нужно позвонить в банк и заблокировать
карту, а затем перевыпустить ее с новыми данными. Несмотря на то, что
некоторые мошенники могут мгновенно получить данные вашей карты
в случае беспроводного подключения, массовые взломы обычно
осуществляются намного позже. Оперативным перевыпуском карты
можно избежать потери денег. [2]
Другим методом взлома банкомата является кража денежных
средств при помощи вредоносных программ.
Корпорация
Symantec
обнаружила
новую
разновидность
вредоносной
программы
для
банкоматов
Backdoor.Ploutus.B,
позволяющую злоумышленникам удаленно контролировать банкомат с
помощью подключенного к нему мобильного телефона.
При подключении телефона к банкомату, он заражается
вирусом. Злоумышленники получают возможность отправлять на этот
телефон SMS-сообщения с кодами команд. Получая сообщение,
телефон начинает преобразовывать команды в сетевой пакет, а затем по
USB-кабелю передает банкомату, тем самым заставляя выдавать
наличные деньги.
В адрес компаний и частных пользователей все чаще доносятся
призывы перейти с операционной системы Windows XP на более новую
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версию: не только ради расширенного функционала, но и для более
надежной системы защиты и лучшей технической поддержки. Ведь как
оказалось, что почти 95% всех банкоматов находятся под управлением
Windows XP. И если учитывать тот факт, что официальная поддержка
Windows XP прекратилась 8 апреля 2014 года, банковская отрасль стоит
перед угрозой кибератак. Это вовсе не предположение — это уже
происходит. Злоумышленники атакуют банкоматы и используют для
этого все более изощренные методы.
В конце 2013 года специалисты Symantec писали о том, что в
Мексике была обнаружена новая вредоносная программа для
банкоматов. Она давала мошенникам возможность заставлять банкомат
выдавать наличные деньги при помощи внешней клавиатуры. Эта
угроза получила название Backdoor.Ploutus. Через несколько недель
спустя появилась ее новая разновидность, которая уже могла
похвастаться модульной архитектурой. Эта новая разновидность была
названа Backdoor.Ploutus.B (далее - просто Ploutus).
Главная особенность нового варианта Ploutus состояла в том,
что он давал мошенникам возможность отправлять на зараженный
банкомат SMS-сообщение, а затем просто подходить к нему и забирать
из него деньги. Ко всему прочему, такая технология на данный момент
применяется в ряде мест во всем мире.
Как выглядит система атаки на практике:
1. Злоумышленник устанавливает данную программу на
банкомат и кабелем подключается к нему с помощью мобильного
телефона;
2.Отправляет на этот телефон два SMS-сообщения:
 содержащее корректный код активации вируса;
 содержащее корректный код выдачи денег.
3. Телефон узнает эти сообщения и отправляет их на банкомат
в виде TCP- или UDP пакетов.
4. Модуль анализа пакетов внутри банкомата получает эти
пакеты и, если они содержат корректные команды, запускает Ploutus.
5. Ploutus заставляет банкомат выдать деньги. Выдаваемая
сумма заранее задана в коде вредоносной программы.
6. Выдаваемые банкоматом деньги забирает «курьер».
Как защитить банкоматы от взлома:
Современные банкоматы обладают рядом продвинутых
функций защиты, таких как использование зашифрованных жестких
дисков, что делает способ установки сторонник программ/вирусов
невозможным. Однако в случаях более старых банкоматов, которые до
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сих пор находятся под управлением Windows XP, защита от подобных
атак представляет значительную трудность, особенно в том случае, если
банкоматы находятся в эксплуатации в отдаленных точках. Другая
проблема,
требующая
рассмотрения,
—
это
физическая
незащищенность банкоматов: в то время, как деньги в банкомате
заперты надежно, компьютер, как правило, нет. Не обеспечив
надлежащих мер физической защиты банкоматов старой модели,
злоумышленники получаются большое преимущество.
Есть ряд мер, которые позволят усложнить им работу:
• обновить ОС до одной из поддерживаемых разработчиком
операционных систем, таких как Windows 7 или 8;
• обеспечить адекватную физическую защиту банкоматов, а также
рассмотреть
возможность
установки
систем
скрытого
видеонаблюдения;
• закрыть доступ к BIOS, для того чтобы предотвратить загрузку
системы с неавторизованных носителей, таких как CD-диски и
переносные USB-накопители;
• использовать полное шифрование жестких дисков, для того чтобы
предотвратить их взлом; [4]
В заключении хочется отметить - несмотря на то, что
современные банкоматы обладают достаточно серьезными функциями
защиты, этого недостаточно, чтобы полностью предотвратить их
взломы. Злоумышленники придумывают все более изощренные методы
атаки. Для того чтобы сберечь свои собственные средства, необходимо
постоянно быть бдительными, обращать внимание на подозрительное
окружение, и, в случае необходимости, незамедлительно обращаться в
ваш банк. Банки в свою очередь должны постоянно совершенствовать и
модернизировать банкоматы, тем самым обеспечив им физическую
защиту
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DLP-СИСТЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
Морозов В.Е., Дрозд А.В.
ООО «Новые Поисковые Технологии»
v.morozov@searchinform.ru, a.drozd@searchinform.ru
В условиях роста масштаба деятельности большого числа
российских компаний имеющиеся в их распоряжении информационные
активы зачастую становятся ключевым фактором развития бизнеспроцессов и повышения эффективности управления. Тем не менее
приходится констатировать, что наряду с усложнением и расширением
круга используемых информационных технологий, усилением
конкурентной борьбы, информационные ресурсы продолжают
оставаться достаточно уязвимыми [1]. Отличительной особенностью
ситуации, сложившейся на данный момент в корпоративном секторе,
является наличие не только проблем надежности и устойчивости
функционирования информационных систем, но и проблемы
обеспечения безопасности циркулирующей в этих системах
информации.
Необходимость защиты от внутренних угроз была очевидна на
всех этапах развития средств информационной безопасности, но
первоначально приоритет отдавался защите от угроз, связанных с
внешними факторами. На сегодняшний день положение дел во многом
изменилось, и с определенной уверенностью можно утверждать, что
внутренние субъективные источники угроз безопасности информации,
т.е. действия лиц, имеющих доступ к работе со штатными средствами
вычислительной техники и (или) допуск в контролируемую зону, на
практике столь же значимы, как и внешние.
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Борьба с внутренними угрозами информационной безопасности
представляет собой многогранную проблему. Технически утечка
данных может произойти по множеству каналов: через корпоративный
почтовый сервер, через Internet-канал при использовании публичных
почтовых систем или Web-служб для размещения файлов, посредством
беспроводных подключений (WiFi, Bluetooth), принтера и мобильных
носителей. Орудиями преступления могут стать фотокамеры,
смартфоны, DVD, системы обмена мгновенными сообщениями (IM). И
несмотря на то, что эксперты все еще продолжают спорить о том, какие
методы — технические или организационные — главенствуют при
обеспечении внутренней безопасности, крупные отечественные и
зарубежные компании уже достаточно давно инвестируют деньги в
свою защиту, приобретая технические системы, предназначенные для
предотвращения несанкционированного использования критичной для
бизнеса информации.
В настоящее время к современным средствам защиты
информации, ориентированным на минимизацию внутренних угроз
информационной безопасности, относят т.н. системы предотвращения
утечки информации (Data Leak Prevention — DLP), внедряемые в целях
выявления и блокирования нелегитимной передачи информации из
защищенных автоматизированных систем [2]. К сожалению, детальный
анализ DLP-решений затруднен по причине отсутствия нормативнометодической базы, регламентирующей требования к указанным
системам. Тем не менее можно утверждать, что на сегодняшний день
это один из наиболее эффективных инструментов для защиты
конфиденциальной информации, и актуальность подобных решений
будет со временем только увеличиваться.
Основными
преимуществами
DLP-систем
перед
альтернативными
решениями
(продуктами
для
шифрования,
разграничения доступа, контроля доступа к сменным носителям,
архивирования электронной корреспонденции, статистическими
анализаторами) являются:
 наличие контроля всех каналов передачи конфиденциальной
информации в электронном виде (включая локальные и сетевые
способы),
регулярно
используемых
в
повседневной
деятельности;
 обнаружение защищаемой информации по ее содержимому
(независимо от формата хранения, каналов передачи, грифов и
языка);
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блокирование утечек (приостановка отправки электронных
сообщений или записи на USB-накопители, если эти действия
противоречат принятой в компании политике безопасности);
 автоматизация обработки потоков информации согласно
установленным политикам безопасности (внедрение DLPсистемы, как правило, не требует расширения штата службы
безопасности).
Следует отметить, что DLP-системы не могут в прямом смысле
предотвратить ВСЕ утечки, поскольку существуют такие явления, как
человеческий фактор, хакерские способы обхода системы защиты
информации и т.п. В то же время коммерческая целесообразность
рассматриваемых систем заключается в значительном снижении рисков
утечки информации по неосторожности и в частичном снижении рисков
преднамеренной кражи конфиденциальных сведений.
Работа DLP-систем строится на перехвате и последующем
анализе потоков данных, пересекающих периметр в направлении
«вовне» либо циркулирующих внутри защищаемой корпоративной сети.
Перехваченная информация анализируется с помощью различных
поисковых алгоритмов, а при обнаружении данных, соответствующих
выбранным критериям, срабатывает активная компонента системы,
оповещая об инциденте сотрудника службы информационной
безопасности. При этом в ряде случаев передача сообщения может
блокироваться. Существующие на данный момент DLP-системы
обладают
широкими
функциональными
возможностями
и
демонстрируют достаточно высокую эффективность при условии их
грамотного применения.
Более
детально
вопросы
функционирования
рассматриваемых систем рассмотрим на примере программного
комплекса «Контур информационной безопасности», разработанного и
совершенствуемого компанией Searchinform [3]. На сегодняшний день
это один из признанных лидеров на рынке информационной
безопасности Российской Федерации. При этом указанное решение
используется во многих крупных организациях, работающих в самых
разных отраслях – от банковского дела до машиностроения.
DLP-система
«Контур
информационной
безопасности
SearchInform» (далее – КИБ) предназначена для выявления и
предотвращения
утечек
конфиденциальной
информации
и
персональных данных, а также для обнаружения фактов наличия
конфиденциальной информации на компьютерах сотрудников и
нерационального использования ими рабочего времени.
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Все компоненты КИБ имеют клиент-серверную структуру. Под
серверной частью подразумевается одна из платформ для перехвата
данных (SearchInformNetworkSniffer либо SearchInformEndpointSniffer),
под клиентской – приложения, предназначенные для поиска и
просмотра перехваченных данных в целях проведения служебных
расследований. Наличие единого поискового аналитического движка
позволяет в полной мере использовать имеющиеся поисковые
возможности.
Компоненты КИБ обеспечивают перехват, сохранение и анализ
всех данных, передаваемых пользователем по контролируемым каналам
передачи информации. Перехват данных осуществляется сервером
NetworkSniffer либо агентами EndpointSniffer, установленными на
целевые рабочие станции пользователей. Взаимодействие основных
компонентов КИБ осуществляется следующим образом (рисунок 7.):

Риc. 1 – Схема взаимодействия основных компонентов КИБ


сервер NetworkSniffer анализирует сетевой трафик на уровне
TCP/IP пакетов и осуществляет выделение в трафике
контролируемой информации, идентификацию пользователей, а
также сохранение результата перехвата в базы данных.
NeworkSniffer поддерживает перехват данных для следующих
компонентов: MailSniffer (перехват почтового трафика),
IMSniffer (перехват сообщений различных популярных IM-
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клиентов), HTTPSniffer (перехват файлов и сообщений,
передаваемых по НТТР-протоколу), FTPSniffer (перехват
документов, переданных и полученных по протоколу FTP);
агенты EndpointSniffer устанавливаются на рабочие станции
пользователей и перехватывают документы пользователей
непосредственно на рабочих станциях. EndpointSniffer
поддерживает перехват данных для следующих компонентов:
SkypeSniffer (перехват голосовых и текстовых сообщений,
передаваемых при помощи Skype), DeviceSniffer (перехват
информации, записываемой на USB-устройства и CD/DVD
диски, а также их аудит и управление доступом к внешним
устройствам), PrintSniffer (контроль содержимого документов,
отправленных пользователем на печать), MonitorSniffer (снятие
снимков и видеозапись экранов рабочих станций сотрудников),
FileSniffer (контроль доступа к файловым серверам),
HTTPSniffer,
FTPSniffer,
IMSniffer,
MailSniffer,
MicrophoneSniffer (запись речи с микрофона, входящего в
состав компьютерной системы), ProgramSniffer (контроль
активности сотрудников в процессе их работы с различными
приложениями).
Также
агент
EndpointSniffer
может
устанавливаться на мобильное устройство на базе iOS и
осуществлять перехват данных, отправляемых/получаемых
пользователем мобильного устройства (продукт MobileSniffer);
агенты передают данные не напрямую в базу или хранилище, а
через серверы управления. Так, например, агент MobileSniffer,
установленный на мобильное устройство, перехватывает и
передает данные по VPN-каналу. Агент VPN-сервера передает
перехваченную информацию серверу EndpointSniffer;
сервер SoftInform Search с помощью специализированных
агентов обеспечивает проведение индексации рабочих станций
(ИРС), за счет чего становится возможным выявление
конфиденциальной
информации
на
жестких
дисках
пользователей. Агенты ИРС не помещают документы в базу
данных, а ведут локальные протоколы файловой системы на
рабочих станциях пользователей;
перехваченная информация помещается в базы данных SQL или
файловое хранилище. В частности, серверы NetworkSniffer
(компоненты
MailSniffer,
IMSniffer,
HTTPSniffer)
и
EndpointSniffer
(компоненты
SkypeSniffer,
PrintSniffer,
MailSniffer, MonitorSniffer, FileSniffer, MicrophoneSniffer,
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HTTPSniffer,
IMSniffer,
KeyloggerSniffer,
LyncSniffer,
ProgramSniffer, MobileSniffer) помещают перехваченные
сообщения и файлы в базы данных, а компоненты FTPSniffer и
DeviceSniffer используют для перехваченных данных
хранилище;
поскольку базы данных, хранилища и файлы на жестких дисках
рабочих станций не обеспечивают быстрый доступ к данным,
то
для
повышения
производительности
системы,
перехваченные документы индексируются. Индекс – структура,
обеспечивающая быстрый поиск по тексту и формальным
признакам перехваченных документов;
для управления индексами и базами данных компонентов
предназначен продукт DataCenter. Известно, что по мере роста
объема данных снижается скорость работы SQL-сервера и
замедляется выполнение поисковых запросов, поэтому базы
данных и индексы рекомендуется разбивать. DataCenter
позволяет задать условия, по достижению которых будет
автоматически создаваться новый индекс или база данных с
настроенным на них перехватом. Также SearchInform
DataCenter контролирует факт поступления перехватываемых
данных в индексы и базы данных, работу компонентов КИБ,
наличие свободного дискового пространства для работы
системы и, в зависимости от настроек, извещает пользователя о
различных событиях или неудовлетворительных условиях для
функционирования системы;
созданные индексы предоставляют следующие возможности
поиска по перехваченным документам:
o полнотекстовый поиск – поиск по ключевым словам и
словосочетаниям в тексте перехваченных документов.
При полнотекстовом поиске не учитывается порядок
слов и их положение в документе;
o фразовый поиск – поиск по ключевым словам с учетом
их положения друг относительно друга (позволяет
отсечь документы, в которых ключевые слова
разбросаны по всему тексту);
o «поиск похожих». При его использовании поисковый
запрос представляет собой целый текст, с которым
сравнивается каждый перехваченный документ;
o поиск по словарю – вид поиска, при котором все
документы в индексе проверяются на наличие в них
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содержимого из указанного тематического словаря.
Поиск по словарю позволяет отыскать документы,
относящиеся к определенной тематике;
o атрибутный
поиск
–
поиск
по
атрибутам
перехваченных документов, таким как дата/время
перехвата, имя компьютера, имя пользователя домена,
IP/MAC-адрес и др.;
для поиска по индексам и базам данных перехваченных
документов используется поисковый клиент SearchInform
Client;
проверка перехваченных данных автоматизируется при помощи
клиент-серверного компонента AlertCenter, который позволяет:
o настраивать политики информационной безопасности,
задавать для них поисковые запросы, используемые
для выявления конфиденциальных данных во всех
контролируемых потоках информации (почта, Skype,
службы мгновенных сообщений, социальные сети и
форумы, печать и внешние носители, FTP-соединения
и др.);
o регистрировать пользователей, от имени которых будет
осуществляется доступ к серверу баз данных Microsoft
SQL Server, а также аудиторов службы безопасности,
которые будут получать уведомления AlertCenter. Для
каждого из таких пользователей дополнительно можно
настроить права доступа относительно каждой
созданной политики безопасности: только ее просмотр,
право изменения либо запрет доступа как к самой
политике, так и к результатам проверки по ней;
o хранить все настройки и журнал инцидентов в базе
данных под управлением Microsoft SQL Server;
o настраивать политики карантина;
o настраивать уведомления об инцидентах;
o просматривать журнал инцидентов;
o открывать документы, по которым зафиксированы
инциденты, в клиентских приложениях КИБ и в
сопоставленных приложениях;
продукт SearchInform ReportCenter позволяет формировать
статистику по активности пользователей и фактам нарушения
политик
информационной
безопасности
(инцидентам),
представляя статистические данные в виде отчетов.
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Предоставляемые ReportCenter данные – емкий по содержанию
и хорошо оформленный материал, который может
использоваться для служебных отчетов отдела безопасности
компании и оказать неоценимую помощь при проведении
служебных расследований.
Как правило, для работы КИБ обычно достаточно двух-трех
физических/виртуальных серверов, но в тех случаях, когда требуется
высокая производительность, каждый серверный компонент может быть
установлен на отдельный сервер.
Использование возможностей DLP-систем и, в частности
КИБ, позволяет контролировать утечки документов, предотвращать
применение «откатных» схем и подставных компаний, выявлять
наличие нелояльных работников, людей, входящих в так называемые
группы риска. Различные виды поиска, составление тематических
словарей и работа с ними, использование регулярных выражений,
библиотек
цифровых
отпечатков,
формирование
политик,
ориентированных на контроль сотрудников и контроль документов
делают DLP-систему весьма удобным инструментом для решения
проблем безопасности, возникающих в ситуации увольнения
работников, для контроля документооборота, нерационального
использования времени и ресурсов организации, проведения различных
служебных
расследований,
планирования
упреждающих
и
профилактических действий работников службы информационной
безопасности.
В заключение следует отметить, что сегодня уже ни у кого нет
сомнений в том, что высокий уровень современных средств незаконного
получения информации, а также ценность данных для компаний и их
клиентов делают защиту информационных активов чрезвычайно
важной. Внедрение специализированных решений (прежде всего DLPсистем) позволяет существенно уменьшить риски, связанные с
эксплуатацией информационных систем, оптимизировать затраты на
обеспечение информационной безопасности, повысить управляемость
процессов движения информации в организации.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕБСАЙТОВ
Приходько Максим Александрович,
доцент кафедры КОИБАС
Отсутствие осознания проблемы безопасности как основная
проблема защиты веб-сайтов
Для чего нужно защищать сайты от взлома и нужно ли вообще
это делать?
Ответ на этот вопрос может показаться парадоксальным, но
только на первый взгляд. Проблема в том, что владельцы сайтов не
видят никакой проблемы. С одной стороны, у них есть мнимое
ощущение безопасности и защищенности (до момента первого
«ощутимого» взлома), с другой – нет никаких инструментов для того,
чтобы это ощущение подтвердить.
Время хулиганов, писавших вирусы, которые уничтожали
диски,
файлы,
компьютеры,
давно
прошло.
Современные
компьютерные преступники – профессионалы своего дела,
высококвалифицированные программисты, знающие, что и для чего они
делают. Они не любят привлекать к себе и своим творениям внимание.
Если раньше авторы взлома тот час сообщали о своем присутствии
(например, сообщением на экране или удалением всех файлов жесткого
диска), то теперь любые следы взлома тщательно скрываются. Потому
что появилась четкая цель в их деятельности – получить, а не
уничтожить вашу информацию, использовать ваш компьютер в своих
преступных целях, а не сломать его.
Именно поэтому в большинстве случаев взлом сайта никак не
проявляется визуально, зачастую сайт продолжает нормально работать,
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просто с него (без вашего ведома) осуществляется рассылка спама, на
нем размещаются неизвестные вам данные, осуществляется заражение
вирусом посетителей сайта. И виновным во всем этом будет владелец
сайта, а не те люди, которым удалось его взломать.
Откуда берутся уязвимости
Прежде чем ответить на главный вопрос «откуда берутся
уязвимости», давайте разберемся, что такое «уязвимость» вообще. Для
этого вспомним, что современные сайты уже давно перестали быть
набором статичных HTML-файлов, и представляют собой сложные
динамичные системы, создаваемые часто с применением более чем
одного языка веб-программирования. Поэтому естественно под
уязвимостью понимать некоторые фрагменты исходного кода сайта,
которые могут быть использованы злоумышленником с пользой для
себя, или проще говоря – не так, как это планировалось разработчиком
(или заказчиком). Причем возможность такого «двойного»
использования создается нашими собственными руками – либо «по
незнанию», либо со злым умыслом.
Злой умысел – это так называемые «бэкдоры», которые нередко
сторонние разработчики оставляют в сайтах, чтобы обезопасить себя от
возможных недобросовестных действий заказчика. Более серьезный
случай – внедрение «бэкдоров», преследующее корыстные цели, чтобы
в дальнейшем получить несанкционированный доступ к сайту с целью
извлечения выгоды.
Незнание – другая сторона той же медали. Как известно,
незнание не избавляет от ответственности. В нашем случае – незнание
не защищает от появления «дыр» в коде. Кто-то просто не задумывается
о вопросах безопасности, потому что даже не знает, что такое «взлом
сайта», кто-то знает, но считает свой сайт «недостаточно интересным»,
чтобы его взламывали, и по этой причине не прикладывает
сознательных усилий к написанию защищенного кода. В любом из этих
случаев результат один и тот же, и результат этот плачевен – достаточно
всего одной уязвимости, чтобы сайт был атакован с применением всего
спектра возможных атак соответствующего типа.
Как уязвимый код попадает на сайт
Основные источники появления уязвимостей – это либо свои
собственные ошибки, либо сторонний код, который не был досконально
изучен и проверен на предмет его безопасности. Таким кодом, которому
разработчик сайта доверяет «просто так», может быть CMS (Content
Management System –система управления содержимым сайта),
используемая для упрощения и ускорения разработки, дополнительные
формы
и
плагины
сторонних
разработчиков,
бесплатно
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распространяемые форумы, фотогалереи, чаты. А ведь популярность и
распространенность выбранного решения напрямую связана с его
уязвимостью. Чем популярнее программа, тем подробнее и быстрее
каждая новая выпускаемая версия исследуется на предмет
безопасности. В сети Интернет можно найти массу сайтов,
публикующих информацию о закрытых «старых» уязвимостях и
открытых «новых» дырах наиболее популярных на текущий момент
веб-программ. Их исследование поставлено на поток, и совершенно не
требуется досконально разбираться в веб-программировании или той
или иной конкретной платформе, чтобы узнать, где слабое место нового
форума phpBB или CMS WordPress.
Фрагменты уязвимого кода могут быть также специально
внедрены через вспомогательные средства (например, загружены на
сайт через уязвимую форму загрузки файлов или изображений). Не
стоит забывать и о «злом умысле». Некоторые разработчики специально
оставляют бэкдоры (backdoor – уязвимость, используемая для перехвата
контроля над сайтом), чтобы, по их словам, «защитить себя от
недобросовестности заказчика». Такой бэкдор позволит не только
разработчику, но и любому другому злоумышленнику, получить
полный контроль над сайтом, если он будет им обнаружен.
Основные типы атак
Взлом
сайтов,
как
и
многие
другие
виды
нерегламентированного использования тех или иных программных
продуктов и систем, – процесс, использующий знание особенностей их
функционирования. Таким образом, помимо определенных общих
концепций и методов существует множество частных деталей, которые
варьируются от сайта к сайту и от платформы к платформе.
Именно поэтому далее мы будем говорить о наиболее
распространенной на сегодня платформе для разработки сайтов – языке
веб-программирования PHP и сервере баз данных MySQL. О
популярности этой «связки» говорит число сайтов, разработанных с ее
применением. Более 240 миллионов. Но есть у такой
распространенности и обратная сторона – сайты, разработанные по
схеме
PHP+MySQL,
привлекают
наибольшее
внимание
злоумышленников, а методы их взлома совершенствуются день ото дня.
Чтобы лучше разобраться в особенностях наиболее
распространенных атак на сайты, вспомним кратко механизм
формирования веб-страницы такой, как мы видим ее в браузере. В этом
процессе задействованы сразу несколько сторон:
сам браузер, который выступает в роли клиента и отправляет в
Интернет запрос на отображение той или иной страницы;
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веб-сервер (например, Apache), который получает запрос,
обрабатывает его с помощью интерпретатора языка PHP и посылает
браузеру ответ в виде HTML-страницы;
сервер базы данных MySQL, где хранятся данные сайта, и к
которому обращается программа на языке PHP при формировании
конечной HTML-страницы, «отдаваемой» браузеру.
Особо отметим, что среди указанных ключевых элементов
браузер не только запрашивает и показывает страницу, а самым
непосредственным образом участвует в ее формировании, т.к. часть
интерактивных элементов, написанных на языке JavaScript, исполняется
непосредственно в браузере на персональном компьютере
конкретного пользователя.
PHP-код
SQLзапросы

Интерпретат
ор языка PHP

HTML
Браузер

Сервер СУБД
MySQL

Веб-сервер
Apache

Рис. 1. Схема формирование веб-страницы в браузере
Наиболее распространенными типами атак являются SQLинъекция, PHP-инъекция и межсайтовый скриптинг. Каждая из этих
атак, как следует из их названия, нацелена на определенный участок
сайта и определенные уязвимости. SQL-инъекция пытается
взаимодействовать с базой данных, PHP-инъекция – с кодом самого
сайта, а межсайтовый скриптинг – со скриптами на языке JavaScript,
исполняемыми непосредственно в браузере.
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Рис. 2. Схема проведения SQL-инъекции
В случае SQL-инъекции в переменную, которая используется в
одном из SQL-запросов к базе данных, передается специально
сконструированное значение, которое направлено на «подмену»
выполняемого SQL-запроса. Делается это, например, с целью получения
хэш-кода пароля пользователя (в первую очередь администратора),
чтобы затем авторизоваться на сайте с правами администратора, не
зная самого пароля. Этим, естественно, возможности SQL-инъекции
не ограничиваются. Она может быть также использована, например, для
получения не просто любых, но абсолютно всех сведений из базы
данных или проведения атаки, направленной на приведение сайта в
неработоспособное состояние путем перегрузки SQL-сервера, когда
посетители сайта попросту не смогут его открыть (аналог DOS-атаки, от
англ. Denial Of Service – отказ в обработке запроса).
PHP-инъекция направлена на внедрение в код атакуемого сайта
вредоносного фрагмента на языке PHP. Обычно это влечет за собой
возможность перехвата полного администрирования сайта, т.к. PHPкод, внедренный в сайт, исполняется с теми же правами, что и
«хорошие» файлы. PHP-инъекция использует уязвимость часто
применяемой схемы навигации, когда основное тело страницы
подгружается в общий скелет с помощью команд include, require и
других с ними схожих. А имя подгружаемого файла (или часть имени)
передается в виде переменной. Злоумышленник пытается подменить
значение переменной в надежде на то, что на сервере не закрыта
возможность включения удаленных файлов, находящихся на других
серверах. В этом случае будет подключен и выполнен произвольный
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файл, размещенный на атакующем сервере, обычно «шелл» (от англ.
Shell – оболочка) – специальная программа для управления
атакованным сайтом.

Рис. 3. Схема проведения PHP-инъекции
Последняя из наиболее распространенных атак – межсайтовый
скриптинг (Cross Site Scripting, CSS) – направлена на выполнение «от
лица»
зарегистрированного
пользователя
JavaScript-скриптов
непосредственно на пользовательском компьютере, где осуществляется
просмотр уязвимого сайта. Делается это в основном для получения
файлов cookies, которые затем используются для "перехвата" сессий
работы с другими сайтами – почтовыми порталами, форумами,
социальными сетями, интернет-магазинами и электронные банками – и
авторизации на них от лица атакованного пользователя без знания его
пароля.
Для того чтобы XSS-инъекция сработала, необходимо, чтобы
где-то в тело HTML-страницы выводилась необработанная переменная,
например с помощью команды echo. При размещении в этой
переменной JavaScript-скрипта он попадает непосредственно в HTMLкод страницы и выполняется. Обычно к такого рода атакам уязвимы
формы поиска, т.к. в них нередко используется конструкция вида «По
Вашему запросу текст запроса ничего не найдено», где текст запроса –
никак не обработанная переменная из формы поиска. Другое уязвимое
место – форумы и чаты, что особенно страшно, т.к. атаке подвергаются
сразу все пользователи, просматривающие зараженную страницу
(участвующие в разговоре).
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Рис. 4. Схема проведения XSS-инъекции
Таким образом, описанные типы атак затрагивают все этапы
формирование страницы и работы с сайтом – обработку данных
сервером СУБД, выполнение программного кода интерпретатором
языка PHP, и даже исполнение JavaScript-скриптов на локальной
клиентской машине. Проще говоря, взламывая сайт, можно добраться
до любой его части, а также компьютеров всех тех людей, кто этот
сайт посещает.
О некоторых методах защиты
О способах борьбы с рассмотренными нами атаками написано
немало статей. В общем случае все решения сводятся к одному –
необходимо аккуратно и тщательно проверять переменные,
используемые в формах, а также корректно конструировать SQLзапросы,
«защищенные»
от
SQL-инъекции.
Однако
такая
децентрализованная проверка переменных в условиях бурно
развивающегося или просто очень крупного проекта неизбежно
приведет к возникновению «дыр» в коде, которые незамедлительно
будут атакованы. Поэтому гораздо более логичной является проверка
переменных не в каждом конкретном случае, а в самом начале каждой
PHP-страницы,
причем
проверка
автоматизированная
и
унифицированная.
Такая проверка может осуществляться по двум радикально
различающимся принципам, которые носят названия «черного» и
«белого» списка. «Белый список» определяет действия, которые
разрешено совершать пользователям. «Черный список», наоборот,
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определяет запрещенные для пользователей действия. Они работают
по принципам «запрещено все, что не разрешено» и «разрешено все, что
не запрещено», соответственно.

«Белый список»

«Черный список»

Список разрешенных
пользователю действий

Список запрещенных
для пользователя действий

Запрещено все, что не
разрешено!

Разрешено все, что не
запрещено!

Рис. 5. «Белый» и «черный» списки
Оба подхода имеют свои плюсы и минусы. «Белый список» не
позволит выполнить ни одного действия, которое не было заранее
разрешено. Но при этом может возникнуть ситуация, когда изначально
корректное действие не может быть совершено по причине того, что
оно не было заранее описано, либо было описано не совсем точно.
«Черный список», наоборот, не позволит выполнить ни одного
действия, признанного вредоносным. Но этот список может быть, вопервых, недостаточно полным, а во-вторых, может привести к излишне
жесткой фильтрации, когда корректное действие запрещается, т.к.
распознается как вредоносное.
У каждого подхода есть свои сторонники и критики. И так
сложилось, что «черный список» обычно критикуют больше.
Заслуженно ли?
В качестве двух основных недостатков «черного списка»
обычно приводят излишне жесткую фильтрацию, а также наличие
методик «простого» обхода фильтра. Как показывает практика, оба
опасения носят явно преувеличенный характер. Тонкая настройка
фильтра и использование интеллектуальных методов фильтрации
позволяют снизить вероятность возникновения излишней фильтрации
до уровня 0.01% от общего числа срабатываний или 0.0001% от числа
обработанных фильтром переменных.
В качестве заключения
Не будет преувеличением сказать, что сегодня любой web-сайт
является не просто предметом интереса Internet-злоумышленников, но
предметом постоянного интереса. Развитие нового сегмента рынка
программного обеспечения – сканеров уязвимостей – дает им новый
мощный инструмент, который, как и многое другое в нашем мире,
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можно использовать как во благо (поиск уязвимостей для их «закрытия»
и повышения уровня безопасности web-сайта), так и во вред (поиск
уязвимостей с целью их атаки). Теперь нет необходимости сначала
получать коды страниц сайта, а потом самостоятельно анализировать их
на предмет наличия «дыр». Все это будет сделано автоматически.
Именно поэтому в наши дни вопросам безопасности web-сайтов
необходимо уделять еще большее внимание, чем раньше. Ведь
достаточно пропустить всего одну «дыру», чтобы с ее помощью можно
было провести весь спектр атак соответствующего типа.
СЕТЬ ИНТЕРНЕТ КАК ИСТОЧНИК УГРОЗ
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Смирнов А. А. кандидат юридических наук, доцент,
ФГКУ «ВНИИ МВД России»,
8 926 538 99 70; smirnov_research@bk.ru
Глобальная информационная сеть Интернет является наиболее
значимым фактором развития информационного общества на
современном этапе. Ее территориальное проникновение и популярность
среди пользователей стремительно возрастают. По данным
Международного союза электросвязи (ITU), число пользователей
Интернета в мире в 2014 году составит 3 млрд. человек.
Увеличивающаяся востребованность Интернета обусловливается
предоставляемыми им беспрецедентными информационными и
коммуникационными
возможностями.
Последние
во
многом
обеспечиваются технологическими разработками, которые принято
обозначать термином Web 2.0. (второе поколение интернет-технологий),
ключевыми из которых являются социальные сети.
Сеть Интернет, равно как и другие информационнокоммуникационные технологии современности, наряду с новыми
возможностями для общества одновременно несет комплекс рисков и
угроз, связанных с деструктивным информационным воздействием на
информационные системы и самого человека.
В настоящей статье нам хотелось бы кратко рассмотреть вопрос
о характеристике сети Интернет как источнике угроз информационнопсихологической безопасности. При этом под информационнопсихологической безопасностью (далее – ИПБ) мы понимаем составную
часть системы информационной безопасности, представляющую собой
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состояние
защищенности
психики
человека,
группового
(общественного) сознания и коллективного бессознательного от
деструктивного информационного воздействия.
Ключевым
отличительным
признаком
Интернета
от
традиционных СМИ в контексте нашего рассмотрения является то, что
он выступает источником не только контентных, но и
коммуникационных угроз ИПБ. Другими словами, опасность для
интернет-пользователей составляет как негативная информация,
распространяемая в Интернете (детская порнография, пропаганда
идеологии терроризма, преступлений, жесткости и т.д.), так и
деструктивная коммуникация между пользователями (запугивание,
соблазнение детей, обман, манипуляция сознанием и т.д.).
Распространению коммуникационных угроз ИПБ в Интернете
способствует фактор относительной анонимности виртуального
общения. Как известно, в большинстве социальных сетевых ресурсов
регистрация и заполнение анкеты с личными данными осуществляется
преимущественно на добровольной основе с весьма ограниченным
механизмом верификации, что создает возможность произвольного
указания личных сведений. Кроме того, существуют специальные
инструменты обеспечения анонимности в сети, затрудняющие работу
спецслужб, такие как анонимайзеры, прокси-серверы и др., которыми
активно пользуются некоторые пользователи.
Технологии Web 2.0 оказали значительное влияние и на
механизм распространения информации в Интернете. Наиболее
«революционным» изменением стало предоставление возможности
размещения пользовательского контента (англ. User-generated content).
Он распространяется преимущественно через социальные сетевые
ресурсы, хотя большинство обычных интернет-сайтов также создали
возможность оставления пользовательских комментариев, отзывов и
т.п. Таким образом, современный Интернет частично отходит от
традиционной односторонней модели распространения информации
(СМИ-аудитория)
и
заменяет
ее
«транзактной
медийной
коммуникацией»9, впервые в истории наделяя самих людей функциями
медиа, то бишь источника массовой информации. Уже сейчас большая
часть интернет-контента в мире производится пользователями и в
ближайщей перспективе данная тенденция будет только усиливаться.
Еще одной важной отличительной особенностью Интернета как
источника массовой информации является предоставление информации
9
Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ: Пер. с англ. М.:
Издательский дом Вильямс, 2004.
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по запросу пользователя. То есть в противоположность прежним
аудиовизуальным СМИ, предполагающим централизованную модель
вещания, когда пределы усмотрения аудитории ограничиваются
рамками единого «информационного меню», Интернет дает своим
пользователям полную свободу выбора информации, причем в
глобальном масштабе. Вместе с трансфертом механизма селекции от
редакции СМИ к самому пользователю частично происходит и перенос
ответственности за ее результаты. Впрочем существуют факторы,
ограничивающие действие данного механизма, к числу которых можно
отнести добровольные или вирусные (спам) рассылки информации
пользователю, вирусные интернет-сайты, открывающиеся помимо воли
пользователя, и т.п. Кроме того, здесь проявляет себя так называемый
«парадокс знания», суть которого в том, что мы уже должны знать, что
мы хотим знать, прежде чем мы это нашли10.
Сеть Интернет объединяет в глобальном масштабе
компьютерные ресурсы, хранящие в совокупности гигантский объем
информации. По расчетам аналитической компании IDC в 2009 г. он
приблизился к отметке в 500 экзабайтов (500 млрд. Гб) 11. По прогнозу
главного футуролога компании «Cisco» Д. Эванса, к 2015 г.
человечество будет ежегодно создавать контент, объем которого в 92,5
миллиона раз превышает объем информации, хранящейся в библиотеке
Конгресса США12. Тренд лавинообразного роста объема информации в
сети Интернет получил наименование «большие данные» (Big Data).
Для отыскания нужной пользователю информации среди такого
гигансткого массива данных созданы специальные веб-платформы –
поисковые интернет-системы, играющие ключевую роль в механизме
взаимодействия пользователя с базами данных Всемирной паутины
(наиболее известными «поисковиками» являются Google, Bing, Yahoo,
Яндекс). Соответственно изменяя порядок отображения информации в
результатах поисковой выдачи (который формируется по определенным
алгоритмам) можно тем самым влиять на тот контент, который будет
усвоен пользователями либо, напротив, скрыт от них. Данный фактор
уже учитывается при обеспечении ИПБ (например, компания Google не
отображает в итогах поисковой выдачи сайты с детской порнографией).

10

Больц Н. Азбука медиа. М.: Европа, 2011. С. 97.
IDC: Объем информации в интернете удваивается каждые полтора года //
SecurityLab.ru. http://www.securitylab.ru/news/379852.php(дата обращения: 20.07.2013).
12
25
прогнозов
главного
футуролога
CISCO
//
Cisco.
http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2009/121609b.html
(дата
обращения:
20.07.2013).
11
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Огромная пользовательская аудитория Интернета, мгновенная
скорость передачи данных в ней и накручиваемый показателями
посещаемости рейтинг определенной новости обусловили вирусный тип
механизма распространения информации в Интернете, который еще
более усилился с развитием Web 2.0 с присущими ему
пользовательскими ссылками («лайками», «перепостами» и т.п.).
Благодаря этому любая новость могут за короткий период времени
набрать огромную популярность в Сети и получить широкое
распространение (в этих случаях говорят, что информация «взорвала
Интернет»). В контексте угрозы ИПБ данный фактор может проявлять
себя в быстром нагнетании определенных массовых настроений в
обществе (паники, гнева, протеста и т.д.). В качестве примера можно
привести события «Арабской весны», где именно быстрое вирусное
распространение информации о жертвах режима за короткий срок
спровоцировали гражданские протесты, закончившиеся революциями в
Тунисе, Египте, Ливии.
Описанные характерные черты не раскрывают в полном объеме
всей специфики сети Интернет как источника угроз ИПБ. Тем не менее,
они позволяют сделать вывод о том, что традиционные методы
противодействия угрозам ИПБ, апробированные на «классических»
СМИ, должны применяться в новой информационной среде
(киберпространстве) с определенными адаптационными коррективами.
Кроме того, требуется разработка и внедрение новых инструментов
борьбы с такими угрозами в сети Интернет, которые бы учитывали ее
уникальные особенности.
МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ И ЦЕЛОСТНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ВУЗА С УЧЕТОМ
СОВРЕМЕННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
Тарнопольский Олег Владимирович
Направление «Прикладная информатика в образовании и
образовательных технологиях», магистр 2 курса
Научный руководитель: Зуев Владимир Иванович, к. физ.-мат. н.,
доцент кафедры Прикладной Информатики в Образовании МЭСИ
В настоящее
развивается, привлекая
технических и людских
России. «Несмотря на

время электронное обучение стремительно
постоянно растущее количество финансовых,
ресурсов, как в зарубежных компаниях, так и в
некоторое отставание, в России вузы также
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осознали перспективность данного направления. В МЭСИ и некоторых
других образовательных учреждениях разработка и внедрение
электронных курсов и e-Learning технологий является одной из
наиважнейших задач развития» [9.6].
В результате произошедших в России в последнее
двадцатилетие фундаментальных сдвигов в области образовательных
процессов огромную актуальность приобрели проблемы обеспечения
информационной безопасности электронного обучения, эффективной
информационной защиты ВУЗами своих частных интересов в области
непрерывности обеспечения образовательного процесса. Предметом
дальнейшего рассмотрения являются основные методы обеспечения
доступности
и
целостности
информационных
ресурсов
в
образовательном процессе и их анализ с учетом современных факторов
риска.
Безопасность электронного обучения, как считают В. И. Зуев и
Е. П. Чирко (Институт социальных и гуманитарных знаний, Казань),
необходимо обеспечивать в нескольких взаимозависимых областях,
которые и влияют на качество электронного обучения. Предложенная
ими модель безопасности электронного обучения включает в себя
среду, ресурсы и людей:
1. Среда – всемирная сеть Интернет; веб-среда высшего
учебного заведения; персональная веб-среда;
2. Ресурсы – программное обеспечение, информационные
ресурсы, учебные ресурсы;
3. Люди – администрация, преподаватели, студенты [4].
Эта классификация кажется вполне адекватно воспроизводящей
современный взгляд на компоненты информационной безопасности.
Все эти три составляющие целесообразно учитывать, имея ввиду, что
имеет смысл обеспечивать информационную безопасность в более
широком смысле, чем просто обеспечивая защиту информации. К
ущербу может привести как несанкционированный доступ, так и
перерыв в работе с пользователями (клиентами). С учетом того, что
«для многих открытых организаций (например, учебных) собственно
защита информации не стоит на первом месте» [1], целью деятельности
информационных подразделений ВУЗа является обеспечение
непрерывности образовательного процесса, и зачастую обеспечение
доступности, а также целостности важнее, чем обеспечение
конфиденциальности. Меры по обеспечению конфиденциальности
разнообразны
(правовые,
организационные,
технические
и
психологические). Правовые меры являются первоочередными, т.к. они
призваны обеспечить эффективное функционирование остальных мер
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обеспечения конфиденциальности информации [5]. Меры по
обеспечению доступности и целостности отличаются от мер по
обеспечению конфиденциальности большим вниманием к инженернотехническим и программно-аппаратным методам обеспечения
информационной безопасности.
Существуют организационные, инженерно-технические и
программно-аппаратные
методы
обеспечения
информационной
безопасности.
К организационным методам обеспечения информационной
безопасности относятся организационные мероприятия (правовые и
технические), проводимые на этапах внедрения и использования
информационной системы для обеспечения информационной
безопасности. Данные методы и средства призваны обеспечить полное
или частичное предотвращение хищений носителей информации (или
их копирования) и ликвидацию других каналов утечки информации, а
также создание единой системы обеспечения информационной
безопасности.
Инженерно-технические методы обеспечения информационной
безопасности подразумевают физические объекты, механические,
электрические и электронные устройства, элементы конструкции
зданий, средства пожаротушения и другие средства, которые
обеспечивают защиту информационной системы ВУЗа, ее территории и
помещений от проникновения нарушителей, хищений, предотвращение
удаленного видеонаблюдения и подслушивания, предотвращение
возможности перехвата данных, организацию, контроль и защиту
доступа к информационной системе, противопожарную защиту и
минимизацию ущерба в результате стихийных бедствий и техногенных
аварий.
Под аппаратными методами обеспечения информационной
безопасности
подразумеваются
электронные
и
электронномеханические устройства, выполняющие (возможно с использованием
программных средств) определенные функции защиты информации.
Аппаратные устройства, в отличие от инженерно-технических средств
обеспечения информационной безопасности, обязательно включаются в
состав технических средств информационной системы. Такими
устройствами являются устройства для шифрования информации,
устройства для ввода идентифицирующей информации (магнитных и
пластиковых карт, отпечатков пальцев и т.п.); устройства для
воспрепятствования несанкционированному включению (электронные
замки и блокираторы) и т. д.
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Программные
методы
обеспечения
информационной
безопасности – это специальные программы, включаемые в состав
программного обеспечения информационной системы с целью
информационной защиты. Такими программами являются программы
идентификации и аутентификации пользователей информационной
системы, программы разграничения доступа пользователей к ресурсам
информационной системы, программы шифрования информации и
программы
защиты
информационных
ресурсов
от
несанкционированного изменения, использования и копирования [6].
В соответствии с руководящими ФСТЭК РФ основными
направлениями обеспечения защиты средств вычислительной техники и
автоматизированных систем от несанкционированного доступа
являются создание системы разграничения доступа субъектов к
объектам доступа и создание обеспечивающих средств для данной
системы.
Основными функциями системы разграничения доступа
являются: реализация правил разграничения доступа субъектов и их
процессов к информации и устройствам создания ее твердых копий;
изоляция процессов, выполняемых в интересах субъекта доступа, от
других субъектов; управление потоками информации в целях
предотвращения ее записи на носители несоответствующего уровня
конфиденциальности; реализация правил обмена информацией между
субъектами в компьютерных сетях.
Функциями
обеспечивающих
средств
для
системы
разграничения доступа являются: идентификация и аутентификация
субъектов и поддержание привязки субъекта к процессу, выполняемому
для него; регистрация действий субъекта и активизированного им
процесса; исключение и включение новых субъектов и объектов
доступа, изменение полномочий субъектов; реакция на попытки
несанкционированного
доступа
(сигнализация,
блокировка,
восстановление объекта после несанкционированного доступа); учет
выходных печатных форм в информационной системе; контроль
целостности программной и информационной части системы
разграничения доступа и обеспечивающих ее средств [6].
При организации наиболее эффективной защиты информации
следует
руководствоваться
принципами
непрерывности
совершенствования и развития системы информационной безопасности
и комплексного использования всех имеющихся средств защиты. Лишь
тогда, когда все используемые методы объединяются в единую систему
информационной безопасности, проявляются системные свойства, не
присущие ни одному из отдельных элементов системы защиты, а также
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возможность управлять системой, перераспределять ее ресурсы и
применять современные методы повышения эффективности ее
функционирования [1].
Угроза безопасности информации информационной системы –
это возможное влияние на информационные ресурсы, которое способно
привести к ущербу пользователям или владельцам информации. Угрозы
нарушения доступности – это угрозы, связанные с увеличением времени
получения той или иной информации или информационной услуги.
Нарушение доступности представляет собой создание таких условий,
при которых доступ к услуге или информации будет либо заблокирован,
либо возможен за время, которое не обеспечит выполнение тех или
иных целей образовательной деятельности [8]. Угрозы нарушения
целостности – это угрозы, связанные с вероятностью модификации той
или иной информации, хранящейся в информационной системе.
Реализация указанных угроз в отдельности или их совокупности
приводит к нарушению информационной безопасности ВУЗа [2].
Угрозы информационной безопасности бывают естественные и
искусственные. Естественные угрозы не зависят от человеческой
деятельности – это угрозы физических воздействий на информацию
природной стихии. Искусственные угрозы – это гораздо более опасные
угрозы, вызванные деятельностью человека. Искусственные угрозы
можно разделить на неумышленные (различные человеческие ошибки и
случайные технические сбои) и умышленные.
Ввиду того, что искусственные умышленные угрозы
представляют особую опасность для корректного функционирования
информационной системы, они заслуживают наибольшего внимания [6].
Основными методами реализации информационных угроз
являются:
 непосредственное обращение к объектам доступа;
 создание программных и технических средств, выполняющих
обращение к объектам доступа в обход средств обеспечения
информационной безопасности;
 модификация
средств
обеспечения
информационной
безопасности, позволяющая реализовать информационные
угрозы;
 внедрение в технические средства информационной системы
программных или технических элементов, нарушающих её
структуру и функции.
При изучении вопросов обеспечения информационной
безопасности удобно выделить несколько уровней доступа к хранимой,
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обрабатываемой и защищаемой информации. Такое разделение на
уровни поможет упорядочить как возможные методы реализации угроз
доступности и целостности, так и меры по их нейтрализации и
парированию.
Этих уровней четыре:
 уровень носителей информации: их уничтожение (угроза
целостности); выведение их из строя (угроза доступности).
 уровень
взаимодействия
с
носителем:
внесение
несанкционированных изменений в программы и данные;
использование
нештатного
программного
обеспечения;
заражение программными вирусами (угроза целостности);
проявление ошибок проектирования программно-аппаратных
частей информационной системы; обход механизмов защиты
(угроза доступности).
 уровень представления информации: искажение и уничтожение
данных (угроза целостности); искажение соответствия
синтаксических и семантических конструкций языка (угроза
доступности).
 уровень содержания информации: внедрение дезинформации
(угроза целостности); запрещение использования информации
(угроза доступности) [6].
Основными методами защиты доступности информации
являются:
 Правильная организация
труда, так как многие проблемы
возникают благодаря не совсем продуманному распределению
обязанностей.
 Подготовка и подбор кадров, в том числе и системных
администраторов, в задачу которых будет входить
конфигурирование системы.
 Тщательная и полная разработка информационной системы, в
том числе удовлетворяющего работников пользовательского
интерфейса.
 Тщательное тестирование информационной системы, в том
числе и на предмет критических ситуаций (при большой
нагрузке, больших объемах обрабатываемой информации и
т.п.), и на предмет ввода заведомо неправильной информации.
 Резервное копирование данных, позволяющее в любой момент
восстановить поврежденные данные с минимальными
потерями. Под резервным копированием следует понимать не
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только непосредственное создание резервных копий, но и такие
механизмы как зеркалирование и кластеризация.
 Наличие резервного оборудования, помещений, подготовка
персонала к действию на случай нештатных ситуаций.
 Средства защиты каналов связи, например от воздействия
внешнего электромагнитного излучения.
 Комплекс мер по защите от сетевых атак, вирусных и других
вредоносных программ.
 Межсетевое экранирование.
Экранирование это способ
фильтрации потоков информации между двумя сетями (или
двумя информационными системами). Экран может состоять из
последовательности фильтров, каждый из которых по
специальному алгоритму анализирует проходящие данные.
 Наличие в системе протоколирования всех действий, которые
совершают
пользователи
(журналирование).
Кроме
протоколирования
для
анализа
накопленных
данных
используется аудит. Аудит – это анализ накопленных данных
по активности пользователей. Аудит может выявить нештатные
ситуации и сигнализировать о них администраторам системы
[8].
Основными методами обеспечения целостности информации
(данных) при хранении в автоматизированных системах являются:
 обеспечение
отказоустойчивости
(резервирование,
дублирование, зеркалирование оборудования и данных,
например, через использование RAID-массивов, кластеризации,
географически распределенных хранилищ);
 обеспечение
безопасного
восстановления
(резервное
копирование и электронное архивирование информации с
периодическим тестированием резервных копий);
 криптографическая
защита
информации
(шифрование,
хеширование, электронная цифровая подпись).
Хочется отметить, что важно представлять, что именно и каким
образом происходит в современных компьютерных сетях, что угрожает
нам в ближайшей перспективе, и что же нам следует делать в той
ситуации, в которой оказалось современное компьютерное сообщество
[7], которая к тому же постоянно меняется. Попытаемся разобраться в
этих и некоторых других вопросах.
Основными современными факторами риска являются:
вредоносное программное обеспечение (вирусные и троянские
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программы, включая сетевых червей, а также сетевые пакеты, которые
используются в хакерских атаках) и спам.
Сетевые атаки последнее время стали сильнейшим фактором
риска информационных систем, работающих в Интернет. В настоящее
время под термином хакерская атака понимается покушение на систему
безопасности. Рассмотрим некоторые методы реализации хакерских
атак:
 Вирусы, троянские программы, почтовые черви и другие
подобные программы представляют собой утонченный способ
доступа к закрытой информации, вредительской деятельности
на
компьютере
жертвы,
а
также
последующего
распространения.
Проблемы
решаются
установлением
антивирусных программ.
 DDoS-атака («отказ в обслуживании», от англ. Distributed
Denial of Service) – это, как правило, хакерская атака на
информационную систему с целью довести её до отказа, когда
доступ к системным ресурсам (серверам) легальным
пользователям системы становится невозможным или
затруднённым. Такого рода атака может быть шагом к
овладению системой (если в нештатной ситуации программное
обеспечение выдаёт важную информацию – например, версию
или часть программного кода). Но чаще это мера
экономического давления: простой службы, приносящей доход,
счета от провайдера и меры по уходу от атаки ощутимо бьют
«цель» по карману. При реализации массированной
спланированной DoS-атаки с множества зараженных
компьютеров происходит множественное количество запросов
на обслуживание, направленное на один или несколько
корневых серверов сети, что приводит к отказам сервера [7].
Данная проблема решается комплексно с применением всех
методов и средств защиты информации: организационных,
инженерно-технических
и
программно-аппаратных.
В
настоящее время DoS-атаки наиболее популярны у
злоумышленников, так как позволяют довести до отказа
практически любую систему, не оставляя юридически
значимых улик. В связи с этим хочется остановиться подробнее
на методах отражения данной угрозы. Рассмотрим, как
отражается подобная угроза на примере компании ВымпелКом
(Билайн). Когда объявляется крупный онлайн тендер, иногда
случается так, что одна заявка приходит довольно быстро, а
затем площадка с тендером ложится под крепкой DDoS атакой.
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Атака странным образом заканчивается в момент окончания
тендера. Поскольку одна заявка поступила, именно она и
выигрывает. С такой угрозой (как и с обычными DDoS атаками
от недоброжелателей и шантажистов) сталкиваются многие
корпоративные клиенты данной компании. Как же компания
справляется с данной проблемой? Защита как сервис
обеспечивается на двух уровнях: установкой железа Radware
DefensePro у клиента и при необходимости переключением
трафика на центр очистки компании. За ходом отражения атаки
наблюдают инженеры и, в случае необходимости, участвуют в
фильтрации атаки. Делается это в течение одного рабочего дня
[3].
Внедрение SQL-кода (англ. SQL injection) –часто используемый
метод взлома сайтов и программ, работающих с базами данных,
основанный на внедрении в запрос произвольного SQL-кода.
Внедрение SQL, в зависимости от типа используемой системы
управления базами данных и условий внедрения, может
позволить хакеру произвести некий запрос к базе данных
(прочитать содержимое таблиц, удалить, изменить, добавить
данные и т.д.), получить возможность чтения и/или записи
локальных файлов и выполнения неких команд на атакуемом
сервере. Атака типа внедрения SQL может быть возможна из-за
некорректной обработки входных данных, используемых в
SQL-запросах [7].
В ходе сетевой разведки хакер не осуществляет
разрушительной деятельности, но стремится получить
закрытую информацию о структуре и функционировании
информационной системы жертвы. Данную информацию
возможно использовать для эффективной подготовки
предстоящей атаки. В процессе сетевой разведки хакер может
производить сканирование портов, запросы DNS, эхотестирование открытых портов, наличие и защищённость
прокси-серверов.
Таким
образом
можно
узнать
о
существующих в системе DNS-адресах, их владельцах, какие
сервисы на них доступны, уровень доступа к ним. Проблемы
решаются общими мерами информационной безопасности.
Сниффинг пакетов – весьма частый вид атаки, основанный на
работе сетевой карты в режиме monitor mode для сетей Wi-Fi. В
таком режиме все пакеты, полученные сетевой картой,
пересылаются на обработку специальному приложению,
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называемому сниффером, вследствие чего хакер может
получить значительное количество служебной информации:
кто, откуда и куда передавал пакеты, через какие адреса эти
пакеты проходили. Самой большой опасностью такой атаки
является получение закрытой информации, например, логинов
и паролей пользователей, которые, возможно, будут применены
для несанкционированного доступа в систему под видом
обычного сотрудника. Проблемы решаются повышением
уровня шифрования до WPA2-Enterprise.
 Man-in-the-Middle – это атака, когда хакер захватывает канал
связи между двумя системами, и таким образом получает
доступ ко всей передаваемой информации. В этом случае хакер
может модифицировать информацию необходимым для его
целей образом. Обычно такие атаки совершаются с целью
незаконного получения, похищения или фальсифицирования
передаваемой информации, или же получения доступа к
ресурсам сети. Такие атаки очень трудно отследить, так как
обычно в данном случае злоумышленником может быть очень
ограниченный круг лиц. Данная проблема решается с
использованием организационных мер. Обычно бывает
возможно установить предполагаемых злоумышленников и
обезопасить от них информационную систему.
 Инъекция кода – семейство атак, объединенных одним общим
принципом: в результате атаки данные выполняются как код. В
него входят различные виды инъекции кода: SQL-инъекция,
PHP-инъекция, CSS-инъекция (англ. Cross Site Scripting, не
путать с CSS – Cascade Style Sheet), XPath-инъекция. Борьба с
инъекциями кода возможна программными способами.
 Социальная инженерия (от англ. Social Engineering) –
использование некомпетентности, непрофессионализма или
халатности сотрудников для получения доступа к информации.
Данный способ получения сведений, как правило, не требует
применения компьютера, достаточно телефона или почтовой
переписки [7]. Проблема решается организационными мерами.
Спам – это не только назойливость, но и увеличение нагрузки
на почтовые серверы, риск потери важной информации, пустая трата
времени и риск стать жертвой мошенников [7]. В настоящее время
спам-защита основана на эвристических анализаторах и черных
списках, распространяемых специальными службами и регулярно
обновляющихся.
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В данной статье был сделан общий анализ актуальных проблем
в области обеспечения доступности и целостности информационных
ресурсов ВУЗа. Также был приведен анализ методов и средств
обеспечения непрерывности образовательного процесса ВУЗа,
рассмотрены основные разновидности несанкционированного доступа к
ресурсам информационных систем. Отмечено, что в настоящее время
важнейшим направлением развития средств обеспечения комплексной
защиты информации является система разграничения доступа к
ресурсам. Существует множество моделей разграничения доступа,
различающихся как по уровню защиты, так и по сложности реализации
и администрирования [6]. При комплексном подходе к защите
дистанционного обучения и образовательного процесса в целом,
направление обеспечения целостности и доступности информационных
ресурсов образовательной деятельности перерастает в план
мероприятий,
направляемых
на
обеспечение
непрерывности
деятельности ВУЗа [10].
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МОДЕЛЬ КОЛЛЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОАГЕНТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ13
Тельнов Ю.Ф., Данилов А.В. (МЭСИ, Москва)
ytelnov@mesi.ru vdanilov@mesi.ru
Предложена
многоагентная
технология
реализации
информационно-образовательного
пространства,
которая
обеспечивает интеграцию распределенных в вычислительной сети
разнородных источников знаний и
сервисов для реализации
коллективного доступа к нему различных категорий участников
научно-образовательных процессов. Рассматриваются особенности
реализации многоагентной технологии системы, связывающей
интеллектуальных агентов субъектов научно-образовательной
деятельности с репозиторием научно-образовательных объектов и
сервисов. Представлены программные механизмы реализации МАС
ИОП в среде создания динамических интеллектуальных систем G2.
В
13Статья

виртуальных

предприятиях,

функционирующих
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в

распределенной вычислительной среде, в качестве интеллектуальных
ассистентов людей могут выступать программные агенты, которые
имитируют поведение людей и, обладая более высокими
возможностями по поиску, отбору и обработке больших массивов
информации, способны в значительной степени ускорить процессы
решения разнообразных задач научно-образовательной деятельности.
В теории процессного управления предприятиями принято
выделять владельцев процессов и владельцев ресурсов. Владельцы
ресурсов предоставляют или применяют ресурсы для выполнения
функций по их преобразованию в полезные результаты. Владельцы
процессов
осуществляют
координацию
осуществления
последовательности функций владельцами ресурсов
(цепочки
действий) для получения конечного результата. В соответствии с
теорией онтологического инжиниринга Я. Диетца
[4] агенты или
акторы выполняют производственные и координационные акты (см.
рисунок 8).
КООРДИНАЦИЯ

РОЛИ АКТОРОВ
П-АКТ

К-АКТ
К-МИР

АКТОРЫ

П-МИР
П-ФАКТ

К-ФАКТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ИСПОЛНЕНИЕ

ПОЛНОМОЧИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ

Риc. 1 – Деятельность агентов (акторов) в процессах предприятий
Тип активности на рисунке 8 представлен ромбом (символом
производственной активности) или заключенным в круг (символ
координационной активности).
Разделение активностей перенесено на специализацию агентов
в МАС. Агент-координатор является интеллектуальным агентом. Он
выполняет следующие функции управления: в соответствии с заказомклиента формирует последовательность выполнения активностей,
подбирает исполнителей на роли, планирует выполнение процесса по
срокам, отслеживает ход выполнения процесса, координирует
исполнителей в случае отклонений. Для организации работы агентакоординатора требуется наличие базы знаний принятия решений,
которая содержит правила разрешения конфликтов агентовисполнителей в соответствии с системным критерием эффективности и
с этой точки зрения отражает ответственность агента-координатора за
исполнение всего процесса.
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Агенты-исполнители в нотации МАС являются реактивными
агентами и исполняют конкретные роли в исполняемом процессе. Для
каждой роли характерен свой уровень компетенции владения
активностями (действиями) и их компонентами: сервисами и
информационными ресурсами.
Применение информационно-образовательного пространства
для
решения
интеллектуальных
задач
различных
классов
осуществляется путем гибкой конфигурации процессов, использующих
распределенные научно-образовательные ресурсы и сервисы для
реализации индивидуальных потребностей конечных пользователей.
Обычно типичное решение интеллектуальной задачи сводится к
следующим шагам:
1. Формулировка пользователем с помощью агента-клиента
постановки задачи.
2. Отбор агентом-координатором релевантных задаче агентовисполнителей и агентов-поставщиков.
3. Отбор агентами-исполнителями и агентами-поставщиками
активностей и соответствующих информационных ресурсов и
сервисов.
4. Поиск агентами-исполнителями и агентами-поставщиками в
соответствии с определениями активностей необходимых
информационных ресурсов и сервисов.
5. Исполнение на основе применения информационных ресурсов
отобранных сервисов.
6. Проверка допустимости полученного решения задачи агентомкоординатором на соответствие поставленным целям.
7. В случае допустимости полученного решения вывод с помощью
агента-клиента ответа на сформулированный запрос.
8. В случае недопустимости полученного решения корректировка
постановки задачи и переход на пункт 2.
Многоагентная технология информационно-образовательного
пространства реализована с помощью динамической интеллектуальной
системы G2 (Gensym) [5], которая позволяет осуществлять
параллельное распределенное решение интеллектуальных задач на
протяжение длительного отрезка времени с необходимыми для поиска
коллективных решений прерываниями.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 14
Трембач В. М., к.т.н., доцент,
Казаков В. А., к.э.н.,
Данилов А. В.,
МЭСИ,
Тел. 8 495 4428098 trembach@yandex.ru
В настоящее время происходят большие изменения в различных
областях человеческой деятельности. В бизнесе наблюдается
значительное усиление роли информационных процессов в
конкурентной среде. Это связано с появлением и широким
использованием новых информационных технологий для решения задач
бизнеса и стало основной причиной появления неизвестных ранее угроз.
Возникла необходимость защиты различных информационных
сегментов. Остро стоит вопрос о развитии и использовании новых
подходов, методов получения информации о возможных действиях
конкурентов. Возрастает потребность в информационном обеспечении
предприятий и организаций.
Для обеспечения информационной безопасности бизнеса
необходимо решать много различных задач. Объем этих задач
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постоянно увеличивается и для успешного их решения необходим
разработка и использование новых технологий.
Одним из эффективных подходов к решению задач
информационной
безопасности
является
использование
интеллектуальных информационных систем. Системы данного класса
используются для решения аналитических задач. К ним относятся [7]:
экспертные системы, искусственные нейронные сети, генетические
алгоритмы и др.
Важным в этом направлении представляется использование
систем формирования понятий о новых ситуациях (сущностях). Такие
системы интересны в отношении сохранения опыта решения различных
задач информационной безопасности. В этом плане возникли вопросы в
отношении накопления примеров различных ситуаций и использования
накопленных примеров [2,6] (обучающей выборки) для машинного
обучения.
При сохранении ранее возникающих ситуаций и принимаемых
по ним решениям, интеллектуальная система использует знания,
которые представляются в виде описаний сущностей [4,5]. Сущности
могут представляться, в простейшем случае, управляющими
воздействиями и признаками. В качестве признака, например, может
быть наличие или отсутствие какой-либо угрозы, величина нанесенного
вреда и т.д. Таким образом, совокупность признаков сообщает о
текущем состоянии информационной безопасности системы.
Подход представления знаний в виде признаков позволяет
унифицировать знания, хранящиеся в различных источниках
(решателях), создать систему решения задач информационной
безопасности не зависящую от сред с которыми работают
информационные источники. Каждый решатель (агент) в такой системе
работает со своей уникальной средой и имеет свою уникальную базу
знаний.
Не менее важной задачей, для успешной работы
интеллектуальной системы, является правильное формирование и
использование проблемной области. Проблемная область - это все
знания, необходимые для решения задач информационной безопасности
бизнеса [2,5]. Формирование проблемной области может производиться
с помощью знаний, которые создаются различными решателями и
хранятся в их локальных базах знаний.
При описании предметных областей на основе интегрированного
метода представления знаний, основными этапы создания моделей
новых сущностей являются:
 поступление информации о ситуации;
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анализ поступившей информации;
формирование имени новой ситуации;
формирование или запрос оценки использования модели
рассматриваемой ситуации;
 усиление весов положительно оцененных связей и уменьшение
весов отрицательно оцененных связей;

анализ весов связей в модели новой сущности;
 задание признака окончания формирования модели новой
сущности.
Структура системы формирования знаний о новых ситуациях
представлена на рисунке 9.
В этой системе предполагается наличие и поддержание базы
имен используемых моделей сущностей (ситуаций), экспертных систем
или внешних организационно-технических систем, способных
оценивать эффективность сформированной модели сущности (нового
знания), подсистемы или службы формирующей имена для новых
знаний (моделей сущностей).
При управлении знаниями, с применением данного подхода,
база знаний интеллектуальной системы состоит из двух хранилищ. В
одном хранятся модели сущностей, находящиеся в стадии
формирования (апробации) и представляющие собой набор временных
знаний. После успешной апробации временные знания считаются
сформированными и хранятся в основном хранилище базы знаний
системы [2,4].
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Рис. 1 – Структура системы формирования знаний о новых ситуациях.
Знания, обеспечивающие работу каждого решателя [2,3],
хранятся в базе знаний решателя в формате, который отражает
специфику функционирования этого решателя. Однако, для решения
задач информационной безопасности, необходимо учитывать все
сведения, и с этой целью знания должны иметь общий формат и единое
представление знаний. Одним из решений данной задачи является
создание интеллектуального агента (решателя), осуществляющего
формирование единого информационного пространства с общей базой
знаний и универсальным форматом передачи информации.
Система, основанная на едином информационном пространстве,
является универсальной и может быть одинаково результативно
использована в различных предметных областях. Перспективным
направлением развития интеллектуальных систем является построение
проблемной области с использованием контекста анализируемых
ситуаций. Это актуально для проблемных областей большого размера,
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так как позволяет сократить обрабатываемые объемы знаний при
принятии решений. Кроме того, большой интерес стали вызывать
когнитивные модели [1], связанные с формированием и использованием
категорий и схем отработки возникающих ситуаций.
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ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ ЭМЕРДЖЕНТНОСТИ ПРИ РЕШЕНИИ
БИЗНЕС-АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
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к.т.н., профессор кафедры «Информатика», РЭУ имени Г.В. Плеханова
и профессор кафедры «Информационной и экономической
безопасности», НИУ «МЭИ»
E-mail: reainf@hotmail.com
Решение
бизнес-аналитических
задач
должно
быть
комплексным и системным. Однако не всегда решение таких задач
строится на базе организации и функционирования общей
экономической системы. Попробуем найти ответ, почему это так.
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Анализ термина система показывает, что под ней понимается:
комплекс элементов, находящихся во взаимодействии [1];
взаимосвязь самых различных элементов. Все состоящее из
связанных друг с другом частей [2];
 совокупность элементов, организованных таким образом, что
изменения, исключения или введение нового элемента
закономерно отражаются на остальных элементах [3];
 множество элементов с соотношением между ними и между их
атрибутами [4].
Точного и единого определения для понятия «система», тем
более удобно трактуемого для организации бизнес-аналитических
процессов, в настоящее время нет. При анализе информации можно
придерживаться общепринятого понятия системы. Система (греч. «составленное из частей», «соединение» от «соединяю») - объективное
единство закономерно связанных друг с другом предметов, явлений, а
также знаний о природе и обществе.
Организация бизнес-аналитических процессов объединяет
системы разных типов и классов. Поэтому одним из важных
инструментов, способствующих выработке правильных решений,
является системный подход. Системный подход с точки зрения бизнесаналитики - это использование существующих и разработка новых
методов для проведения аналитических исследований в интересах
хозяйствующего субъекта с учетом эмерджентности. Эмерджентность это такое свойство системы, которое принципиально не сводится к
сумме свойств элементов, составляющих систему, и не выводится из
них [5].
Для достижения эмерджентной каждый из видов обеспечения
жизнедеятельности организации, можно рассматривать, как отдельную
подсистему. Обычно это подсистемы, представленные на рисунке 10 .
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Рис. 1 – Подсистемы типовой система управления организацией
Основным мотивом использования системного подхода для
организации в решении задач бизнес-аналитики является желание
решить проблемы получения, хранения, передачи и использования
различных знаний путем унификации различных элементов. В
частности, важным фактором является способность теории систем
устанавливать классы систем и их взаимоотношения. Общим для всех
классов систем является общепризнанное определение абстрактной
системы как совокупности взаимосвязанных элементов, наделенных
определенными свойствами, например при решении вопросов
обеспечения безопасности организации, информационно-аналитическая
подсистема является одной из основных.
При правильном
использовании
системного
подхода
организация достигает определенного системного эффекта. Системный
эффект это такой результат специальной переорганизации элементов
системы, когда целое становится больше простой суммы частей.
Другими словами если в процессе организации безопасности
использовать системный подход то эффект от внедрения всех
комплексных предложений будет выше, чем сумма эффектов от
каждого элемента в отдельности.
При решении бизнес-аналитических задач структурная
оптимизация
заключается
в
целенаправленном
цикличноповторяющемся процессе получения серии системных эффектов с
целью оптимизации главной цели в рамках заданных ограничений.
Такая оптимизация может практически достигаться с помощью
специально разработанного алгоритма структурной переорганизации
элементов системы безопасности. При этом эмерджентность
достигается, за счёт выполнения основных принципов системного
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подхода. Практически все современные аналитические процессы,
проходящие в организациях должны строиться на основе системных
принципов.
При решении бизнес-аналитических задач, с использованием
улучшения эмерджентности, следует обратить внимание на особенности
связанные с тем, что мы имеем дело с аналитическими системами [5].
Во-первых, любая аналитическая система создана для решения
определенных задач, т. е. имеет определенное предназначение,
задаваемое ее целями.
Во-вторых, для реализации этого предназначения она должна
уметь выполнять определенные функции, владеть некими технологиями
деятельности, например, осуществляет поиск информации в Интернет.
В-третьих, носителями этих технологий являются ее элементы,
между которыми установлены определенные связи, позволяющие
взаимодействовать для достижения установленных целей.
При использовании системного подхода к процессам
управления хозяйствующих субъектов следует учитывать, что они носят
нормативный характер, т. е. сознательно создаются людьми из
сотрудников и технических средств для достижения определенных
целей. Но, в действительности, нормативный аспект может занимать в
организациях самое различное положение. Известно, что после того как
организация создана, несмотря на мощные средства, удерживающие ее
в рамках нормативов, она нередко сама определяет свои цели,
интерпретируя предъявленные к ней требования и ограничения. Наряду
с нормативными процессами в организациях существенное значение
имеют неконтролируемые или слабо контролируемые процессы. Кроме
того, экономические организации являются трудно анализируемыми
объектами. Многие процессы в таких организациях визуально не видны.
О некоторых из них можно судить только по косвенным признакам,
обычно
допускающим
различные
толкования.
Проведение
аналитических исследований на основе теории систем требует от
руководителей и исполнителей способности воспринять и активно
использовать концептуальное мышление. Это очень сложная задача.
Кроме вышеперечисленных проблем, самостоятельной проблемой
является
разработка
теории
организаций,
проведение
экспериментальных работ, подтверждающих теорию. Это направление
является равно важным по сравнению с использованием теории систем.
Использование возможности системного подхода для
организации информационно-аналитического обеспечения следует
рассматривать как совокупности различных сил, средств, методов и
действий. Все они объединены для получения необходимой
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информации об объектах, событиях, явлениях и представляющих
интерес для его руководства при оценке внешних и внутренних угроз
функционированию хозяйствующего субъекта. С точки зрения
объектно-ориентированной модели процесс может быть представлен в
соответствии с рис. 10. Данные преобразованные в информацию,
поступают к лицу, принимающему решение. Лицо, принимающее
решение это руководитель хозяйствующего субъекта или другой
сотрудник, имеющий полномочия запрашивать аналитическую
информацию для принятия управленческих решений. Информация об
объекте обладает определенными свойствами. Например, каждый
сотрудник
имеет
собственный
идентификационный
номер
налогоплательщика, а свойствам присваиваются значения, которые во
времени могут изменяться.
Подводя итог можно сказать, что процесс решения
аналитических задач является сложным, трудноформализуемым
процессом. Он не может осуществляться в отрыве от основных
экономических процессов организации. Для осуществления такой
согласованности и оптимизации данной работы следует использовать
системный подход, позволяющий рассмотреть весь процесс как единое
целое.

1.
2.
3.
4.

5.
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DLP-СИСТЕМЫ.
ТИПЫ DLP-СИСТЕМ. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ.
Боровкова Т. К.
Студентка 2курса МЭСИ, группы ДКБ-131б
tborovkova@student.mesi.ru, 89295610562
Научный руководитель: Баяндин Николай Иванович
кафедра Комплексного обеспечения информационной безопасности
автоматизированных систем.
Необходимость защиты от внутренних угроз была
очевидна на всех этапах развития средств информационной
безопасности. Однако первоначально внешние угрозы считались
более опасными. В последние годы на внутренние угрозы стали
обращать больше внимания, и популярность DLP-систем возросла.
DLP-система (англ. Data Leak Prevention) — технология
предотвращения утечек конфиденциальной информации из
информационной системы вовне, а также технические устройства
(программные
или
программно-аппаратные)
для
такого
предотвращения утечек.15
Информационная безопасность началась именно с
появления DLP-систем. До этого все продукты, которые
занимались “информационной безопасностью”, на самом деле
защищали не информацию, а инфраструктуру — места хранения,
передачи и обработки данных.
То есть именно с появлением DLP-продуктов
информационные системы научились отличать конфиденциальную
информацию от неконфиденциальной.16
Основной задачей DLP-систем является предотвращение
передачи
конфиденциальной
информации
за
пределы
информационной системы. Такая передача (утечка) может быть
намеренной или ненамеренной. Практика показывает, что большая
часть ставших известными утечек происходит не по злому умыслу,
а из-за ошибок, невнимательности работников. Выявлять подобные
утечки проще. Остальная часть связана со злым умыслом
15
16

https://ru.wikipedia.org
http://xakep.ru
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операторов и пользователей информационных систем. Понятно,
что инсайдеры, как правило, стараются преодолеть средства DLPсистем. Исход этой борьбы зависит от многих факторов.
Гарантировать успех здесь невозможно.17
Современные
DLP-системы
обладают
огромным
количеством параметров и характеристик, которые обязательно
необходимо учитывать при выборе решения для организации
защиты конфиденциальной информации от утечек. Но самым,
пожалуй, важным из них является используемая сетевая
архитектура.
Согласно
этому
параметру
продукты
рассматриваемого класса подразделяются на две большие группы:
шлюзовые и хостовые.
В первых используется единый сервер, на который
направляется весь исходящий сетевой трафик корпоративной
информационной системы. Этот шлюз занимается его обработкой в
целях выявления возможных утечек конфиденциальных данных.
Второй вариант основан на использовании специальных
программ – агентов, которые устанавливаются на конечных узлах
сети – рабочих станциях, серверах приложений и пр.
Долгое время хостовые и шлюзовые DLP-системы
развивались параллельно, никак не пересекаясь друг с другом. При
этом они предназначались для защиты от разных типов угроз:
шлюзовые применялись для контроля сетевого трафика, а хостовые
– для мониторинга локальных устройств, которые могут
использоваться для переноса информации. Таким образом, для
полноценной защиты корпоративной сети необходимо было
совместное использование двух решений.
Сейчас мы подробно поговорим о том, что же такое
современная шлюзовая и хостовая DLP-система, а также
рассмотрим какие у них есть достоинства и недостатки.
Шлюзовые DLP-системы
Шлюзовые DLP-системы основаны на использовании
шлюзов – централизованных серверов обработки пересылаемого на
них сетевого трафика. Область использования таких решений
ограничена самим принципом их работы. Иными словами,
шлюзовые системы позволяют защищаться лишь от утечек
информации через протоколы, используемые в традиционных
интернет-сервисах: HTTP, FTP, POP3, SMTP и пр. При этом
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https://ru.wikipedia.org
160

контролировать происходящее на конечных точках корпоративной
сети с их помощью невозможно.
Описанный выше подход обладает целым рядом
достоинств. Начать нужно с легкости ввода в эксплуатацию,
обслуживания и управления. Шлюз обычно разворачивается на
отдельном сервере или обычном ПК (в небольших сетях), который
может устанавливаться между рабочими станциями корпоративной
сети и прокси-сервером. В этом случае весь сетевой трафик сначала
поступает в DLP-систему, которая может либо пропустить, либо
заблокировать его. Пропущенные пакеты передаются на проксисервер и дальше в Интернет. Таким образом, от ИТ-персонала
требуется только настроить DLP-продукт и перенаправить трафик с
рабочих станций на него.
Функциональная схема шлюзового решения, работающего
в режиме блокирования, представлена на рисунке 11.

Рис. 1
Существует и другой вариант внедрения шлюзовой DLPсистемы. Согласно нему она обрабатывает не прямой, а
дублированный трафик. При этом система защиты может работать
только в режиме мониторинга. В нем подозрительный трафик не
блокируется, а сохраняется в журнале для последующего его
анализа сотрудниками отдела информационной безопасности. В
этом случае процесс внедрения оказывается еще проще. Нужно
лишь настроить DLP-систему и направить на него трафик,
например, с помощью управляемого коммутатора с портом
дублирования.
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Функциональная схема шлюзового решения, работающего
в режиме мониторинга, представлена на рисунке 12.

Рис. 2
Казалось бы, первая схема, которая позволяет не только
выявлять, но и предотвращать утечки конфиденциальной
информации, однозначно лучше. Однако, на самом деле, ее
применяют относительно редко. Проблема заключается в
существенном снижении канала связи, для контроля которого
используется DLP-система. Здесь возникает два риска. Во-первых,
это возможность ложного срабатывания, когда блокируется
легально передаваемые данные. Во-вторых, риск отказа самой DLPсистемы (а это случается, особенно при высоких нагрузках), при
котором будет перекрыт весь канал. Таким образом, первая схема
может повлиять на непрерывность бизнес-процессов компании. И,
поэтому, ее используют реже простого мониторинга сетевого
трафика и почти никогда не применяют в крупных организациях.
Использование в шлюзовой DLP-системе лишь одного
компьютера заметно облегчает ее обслуживание. Все правила
обработки трафика и используемые политики применяются один
раз, после чего сразу начинают действовать для всех сотрудников
организации.
Другим преимуществом шлюзовых DLP-систем является
высокая степень защищенности от несанкционированного
вмешательства в ее работу со стороны пользователей
корпоративной сети – отключения, изменения политик
безопасности и пр. Работая на отдельном сервере, она недоступна

162

никому, кроме обслуживающего персонала и сотрудников отдела
информационной безопасности.
Недостатки шлюзовых DLP-систем. Помимо ограниченной
области применения к ним относится проблематичность контроля
некоторых видов сетевого трафика. Особенно большие сложности
возникают с зашифрованными сетевыми пакетами, передаваемыми
по протоколам семейства SSL. Также можно отметить
невозможность перехвата трафика системы Skype (в ней также
используется шифрование трафика), которая в последнее набирает
популярность в нашей стране.
Хостовые DLP-системы
Хостовые DLP-системы основаны на использовании
специальных агентов, которые инсталлируются на конечных точках
корпоративной сети. Эти программы играют сразу две роли. С
одной стороны они контролируют деятельность пользователей
компьютеров, не позволяя им выходить за рамки установленной
политики безопасности. А, с другой, регистрируют все действия
операторов и передают их в централизованное хранилище,
позволяя сотрудникам отдела информационной безопасности
получить полную картину происходящего. Использование
программ-агентов ограничивает сферу применения хостовых DLPсистем: они способны видеть лишь локальные или сетевые
устройства, подключенные непосредственно к тем компьютерам, на
которых они работают.
Функциональная
схема
хостового
DLP-решения
представлена на рисунке 13.

Рис. 2
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К достоинствам хостовых DLP-систем относятся широкие
возможности по контролю пользователей. Работая непосредственно
на конечных станциях корпоративной сети, они могут не только
контролировать «несетевые» каналы утечки конфиденциальной
информации, но и выполнять целый набор других функций.
Некоторые разработчики DLP-систем используют эту возможность,
например, для выявления случаев нецелевого использования
компьютеров работниками.
Основным недостатком хостовых DLP-систем является
более сложный процесс внедрения в эксплуатацию и последующее
администрирование. При их развертывании необходимо не только
установить и настроить серверный компонент, но и инсталлировать
программу-агента на каждый компьютер корпоративной сети.
Также можно отметить меньшую защищенность хостовых
DLP-систем от несанкционированного вмешательства в их работу
со стороны пользователей сети. Работая на компьютере, к которому
сотрудник организации имеет непосредственный доступ (а
зачастую еще и права локального администратора), программаагент потенциально может быть выгружена из памяти. В этом
случае ПК выпадает из сферы контроля DLP-системы. Естественно,
разработчики стараются защитить свои продукты от подобного
вмешательства. Для этого используются разные инструменты
мониторинга
загрузки
и
непрерывности
работы
всех
установленных агентов с отправкой уведомлений администраторам
безопасности при возникновении потенциально опасной ситуации.
Тем не менее, полностью исключить риск вмешательства все равно
нельзя.
Современные тенденции или универсализация DLPсистемы
В последнее время наблюдается стойкая тенденция к
универсализации DLP-систем. На рынке уже не осталось или почти
совсем не осталось решений, которые можно было бы назвать
сугубо хостовыми или шлюзовыми. Причины перехода к
универсализации DLP-решений две. Первая из них – разные
области применения у систем разных типов. Хостовые DLPрешения позволяют контролировать всевозможные локальные, а
сетевые - интернет-каналы утечки конфиденциальной информации.
Поскольку в подавляющем большинстве случаев организация
нуждается в полной защите, то ей нужно и то, и другое. Второй
причиной универсализации являются некоторые технологические
особенности и ограничения, которые не позволяют сугубо
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шлюзовым DLP-системам полностью контролировать все
необходимые интернет-каналы.18
Таким образом, можно сделать очень простой вывод.
Универсализация DLP-решений выгодна всем. Разработчики
обретают дополнительный рынок и могут увеличить объемы
продаж своих продуктов. Ну а конечные пользователи, то есть
организации, нуждающиеся в защите от утечек конфиденциальной
информации, получают более простые в развертывании и
эксплуатации
системы,
которые
могут
контролировать
действительно все потенциально опасные каналы передачи данных.
Литература
1. http://xakep.ru
2. http://www.anti-malware.ru
ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА ВИРУСОВ ДЛЯ
БАНКОМАТОВ
Горбачев А.В., Штепа А.А.,
Направление «Информационная безопасность», 4 курс
Научный руководитель: Креопалов В.В., к.т.н., доцент кафедры
КОИБАС
В настоящее время проблема киберпреступлений стоит
особенно
остро.
Киберпреступление
противоправное
вмешательство в работу компьютеров, компьютерных программ,
компьютерных
сетей,
несанкционированная
модификация
компьютерных данных, а также иные противоправные общественно
опасные действия, совершенные с помощью или посредством
компьютеров, компьютерных сетей и программ. Расследование
киберпреступлений является невероятно сложной задачей,
связанной в первую очередь с тем, что на акты преступлений
данного вида практически невозможно отреагировать оперативно
и, соответственно, раскрыть преступление по горячим следам.
Дадим краткое описание киберпреступлений. Данный вид
преступлений можно разделить на 4 основные группы:
1. Сетевые атаки (Хищение в интернет-банкинге, DDOS-атаки,
взлом IP-телефонии, несанкционированный доступ к веб18
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сайту/базе
данных/почте,
сетевой
шпионаж
и
вымогательство);
2. Саботаж и инсайд (Утечки информации, уничтожение
информации,
манипуляция
данными
с
целью
мошенничества, блокирование доступа);
3. Целевые атаки и промышленный шпионаж (Целевые
вирусные атаки, «прослушка» сетевых каналов связи,
установка программных закладок);
4. Экономические
преступления
(Мошенничество
с
использованием высоких технологий, вымогательство,
разглашение
конфиденциальной
информации
и
коммерческой тайны, незаконное использование товарного
знака и бренда).
За последние годы широкое распространение стали
получать вирусы для банкоматов, особенностями которых является
относительная простота работы с ними и дешевизна их
производства, в десятки раз меньшая получаемых при их помощи
сумм финансовых средств. Злоумышленники хорошо понимают,
что, как бы хорошо не были защищены сейфы банкоматов, слабым
местом любого банкомата всегда останется компьютер внутри
корпуса, доступ к которому можно получить относительно просто.
Вид преступлений с использованием вирусов относится к группе
«Целевые атаки и промышленный шпионаж».
По статистике экспертов Соединенных Штатов Америки в
области киберпреступлений средняя стоимость разработки
вирусной программы не превышает 5000$, а средний размер
хищения в среднем составляет 20000$. По статистике за период с
2012 по 2013 годы прибыль злоумышленников в среднем составила
25000000 (25 миллионов) долларов США. В России подобной
статистики на сегодняшний день нет, поскольку о фактах
преступлений с использованием вирусов для банкоматов и
результатах расследований не сообщается ни банками, ни
государственными службами.
Перейдем к непосредственному рассмотрению вирусов для
банкоматов. Главными отличиями вирусов друг от друга является
ориентированность на определенную платформу банкомата, на
которой планируется использование вируса и их непосредственные
задачи.
Платформа
–
программно-аппаратный
комплекс,
являющийся начинкой банкомата, включающий в себя устройства
ввода и вывода информации, устройства приёма, хранения и
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выдачи денежных средств, устройства печати чеков и компьютер,
отвечающий за все совершаемые банкоматом операции. Самыми
популярными на сегодняшний день являются платформы NCR и
Wincor.
Основные вирусы для банкоматов:
1) Вирус граббер на платформе NCR:
 Загрузка при доступе в банкомат. Модификация
программного обеспечения банкомата путём добавления
своих функций в исполняемый файл в автозагрузке;
 Запись тела вируса в библиотеку, в скрытый поток NTFS, а
именно: ApplicationCore.exe:netncr.dll;
 Перехват треков и пинов и запись их в зашифрованном
виде в скрытый поток NTFS: autosave:descriptor;
 Копирование данных на чип определенной карты, удаление
вируса и следов его работы после чтения определенной
карты.
2) Вирус диспенсер на платформе NCR:
 Копирование исполняемого файла с загрузочного компактдиска или флэш-накопителя. Добавление ярлыка в
автозагрузку;
 Внедрение в служебные процессы программного
обеспечения банкомата;
 Возможность вывода интерфейса по выбору кассеты и
выдачи из нее купюр через диспенсер;
 Отключение локальной сети и возможность самоудаления,
«McAfee Solidcore for APTRA».
3) Подмена кассет на платформе Wincor:
 Загрузка при удаленном или физическом доступе в
банкомат.
Модификация
ключей
реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WincorNixdorf\Pro
Topas\CurrentVersion\LYNXPAR\CASH_DISPENSER\;
 Выдача вместо купюр номиналом 100р купюр номиналом
5000р.
4) Вирус диспенсер на платформе Wincor:

Загрузка при удаленном или физическом доступе в
банкомат;

Запуск модифицированной версии диагностического
программного обеспечения Test software Component
Diagnostic (“KDIAG32”);
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Рис. 1 – Окно модифицированной версии диагностического ПО
KDIAG32

Выдача купюр без проверки на открытие сейфа.
5) Trojan.Skimer.18

Загрузка при удаленном или физическом доступе в
банкомат;

Представляет собой динамичную библиотеку, которая
запускается из цифрового приложения, после чего
выбирает файл для хранения информации о прошедшей
транзакции;

Считывает и сохраняет в файл Track2 данные карты –
ее номер, PIN-код, срок действия, сервисный код;

Управление Trojan.Skimer.18 осуществляется с
помощью специальных мастер-карт;

По команде мошенников вирус может вывести на
экран статистику по похищенной информации, удалить
файлы из журнала, изменить режим работы банкомата или
перезагрузить его.
6) Backdoor.MSIL.Tyupkin

Копирование исполняемого файла с загрузочного
компакт-диска или флэш-накопителя;

Актуальна для банкоматов, работающих под
управлением 32-разрядной версии Microsoft Windows;

Чтобы избежать обнаружения, вредоносная программа
активна только в определенное время ночью;

В процессе атаки преступники копировали на
банкомат следующие файлы:
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C:\Windows\system32\ulssm.exe
%ALLUSERSPROFILE%\Start
Menu\Programs\Startup\AptraDebug.lnk
После определенных проверок среды, вредоносная
программа удаляет файл с расширением .lnk и создает в
системном реестре следующий ключ:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windo
ws\CurrentVersion\Run]
"AptraDebug" = "C:\Windows\system32\ulssm.exe"
Далее после манипуляций с MSXFS.dll вредоносная
программа выводит следующее сообщение:
CASH
OPERATION
PERMITTED.
TO
START
DISPENSE
OPERATION
ENTER CASSETTE NUMBER AND PRESS ENTER.
После выбора оператором номера кассеты банкомат
выдает 40 купюр из нее.
Так как многие вирусы после своего выполнения
удаляют следы присутствия в системе, рекомендуется
выполнять такие действия как:
1) Создание физических или логических копий
содержимого накопителей;
2) Создание дампов оперативной памяти.

К основным проблемам безопасности банкоматов относятся:
1) Инсайд - получение нужной злоумышленнику
информации или доступа во внутреннюю
сеть
компании от ее сотрудника;
2) Возможность сброса пароля на BIOS банкомата.
Использование
одинаковых
паролей.
Зачастую
используется заводские пароли;
3) Отсутствие возможности контролировать целостность
программного обеспечения банкомата. Во многих
банкоматах аппаратная часть плохо защищена, в
отличие от сейфа.
4) Доступность сервисного программного обеспечения.
Подводя итог, всему вышесказанному, для
повышения уровня защищенности систем банкоматов
необходимо грамотно реагировать на инциденты с
использованием вирусов для банкоматов. Главным
образом, существенно улучшить защиту поможет создание
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1.
2.
3.
4.
5.

физических или логических копий содержимого
накопителей. Весьма полезным окажется и создание дампа
оперативной памяти, сохраняющего на накопитель все
данные из оперативной памяти. Данные действия помогут
быстрее среагировать на акты взлома и прекратить работу
определенного банкомата либо целой сети банкоматов во
избежание крупных финансовых потерь.
Расследовать
преступления,
связанные
с
использованием вирусов для банкоматов очень сложно и
порой вообще не представляется возможным, поскольку
данные преступления имеют особую специфику,
базирующуюся на:
Использовании штатных утилит с модификациями;
Использовании скрытых потоков NTFS;
Самоуничтожении программ, удалении журналов и
видеофайлов;
Использовании штатных средств удаленного управления;
Подмене временных атрибутов файлов.

Литература:
1. http://www.group-ib.ru/
2. http://www.kaspersky.com/
3. http://www.drweb.com/

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ
Горбачев А.В., Штепа А.А.,
Направление «Информационная безопасность», 4 курс
Появление сети Интернет привело к множеству новых
форм эффективной коммуникаций между пользователями – одним
из таких проявлений являются социальные сети. Преимуществом
социально сети является независимость участников от их
территориального расположения и возможность распространения
информации в реальном времени. Вполне естественно, что такие
возможности социальных сетей привлекают внимание различных
специалистов и, в первую очередь, в сфере PR. Появилась новая
форма этого направления «электронный PR», которая позволяет
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решать задачи PR новыми средствами распространения
информации, гораздо более эффективней и дешевле, чем
существующие методы. Это достигается путем использования в
социальных сетях принципиально новых моделей PR, основанных
на индивидуальных коммуникациях с обратной связью. Формы
таких коммуникаций могут быть различны: от форумов до
адресных рассылок, но наименее проработаны ввиду своей новизны
являются механизмы распространения информации в социальных
сетях.
Метод
распространения
информации
похож
на
деревенский слух – если его подхватили, то он распространится
самостоятельно без дополнительного усилия. Именно благодаря
такому свойству распространения информации и примечательна
работа с аудиторией социальных сетей. Конечно, существует ряд
особенностей, таких как доступность, скорость распространения и
прочие, но именно эффект «большой деревни» делает социальные
сети совершенно уникальным инструментом для распространения
информации.
Вполне возможен вариант, когда распространяемая
информация будет кем-то прочитана, проанализирована и
использована, что может повлечь за собой вред самому
распространителю.
Что же можно распространить посредством социальных
сетей? Информацию о человеке: нет ничего проще, чем поделиться
информацией о какой-либо личности, интересной общественности.
Дело лишь в том, что такая информация может быть как
достоверной, так и полной выдумкой, клеветой или оскорблением.
А подобные действия по распространению информацию уже
попадают под соответствующие статьи Уголовного кодекса.
Информация о компании – и эта информация
распространяется в социальных сетях, как в виде данных об
известных компаниях, так и в виде некого пиара новых молодых
компаний.
Информация о продукте – сведения, распространяемые
через социальные сети могут быть представлены в виде
высказывания мнения, суждения, под видом обсуждения и тому
подобное.
Информация о событии или о проблеме – если событие
значимое, обсуждаемое, ожидаемое или значимое, то информация о
нем с легкость распространится через социальные сети.

171

Каким же образом распространять информацию? Самый
простой способ – публикация необходимой информации на стене
собственного профиля социальной сети, в блоге, на форуме или в
тематическом сообществе. Порой, публикация одной лишь
текстовой информации может принести мало толка из-за огромных
массивов текстовой информации, среди которых ваша публикация
моет просто затеряться. Но иногда этого вполне достаточно,
особенно в случаях, если информация «горячая».
Для того, чтобы информация начала распространяться
самостоятельно, она должна быть прочитана и распространена как
можно большим количеством пользователей. Для повышения
интереса к информации можно использовать несколько
популярных методов:
Распространение посредством обсуждения – участие в
общении с пользователями социальных сетей и распространение
информации, нужной вам, с использованием высказывания своих
мыслей. Данный способ требует большого количества времени и
немалых навыков общения в социальных сетях. Но именно этот
способ позволяет вызвать у собеседников максимальный уровень
доверия и заинтересованности.
Распространение созданием сообществ или групп –
объединение пользователей социальных сетей в группы,
ориентированные на ваши задачи. К примеру, группа недовольных
сервисом какой-либо компании позволит с максимальной
эффективностью распространять информацию, выгодную вам,
кроме того, позволяя собрать круг единомышленников, которые
способны и самостоятельно распространять вашу информацию уже
без вашего участия.
Распространение путем создания видимости массовости –
создание ботов в достаточном количестве, публикующих
информацию в определенном ключе по интересной вам теме. В
результате, у пользователей создается впечатление массовой
поддержки вашего мнения, что позволяет сработать «стадному»
инстинкту.
Какие
цели
можно
преследовать,
распространяя
информацию в социальных сетях?
Выделить четко цели
распространения слухов оказалось непросто. Более того,
исторически эти цели менялись и с расширением возможности
коммуникаций расширялись и цели распространения слухов.
Изучение направленности слухов в Российском интернете и в СМИ
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показало, что сегодня цели могут классифицированы следующим
образом:
1. Создание (изменение) определенного мнения об
организации, личности, социальной группе, проекте, процессе,
товаре или услуге. Сегодня это один из самых распространенных
инструментов. Слухи — это специфическое или злободневное
высказывание мнения, передаваемое от человека к человеку
обычно посредством устной речи, без предоставления надежных
стандартов достоверности (Г. Олпорт и Л. Постман). PR,
используемых в различных областях, в том числе и в маркетинге.
Это наиболее отработанные механизмы распространения
информации, хотя эффекты предсказуемы с невысокой
вероятностью достижения целей. Это связано, на наш взгляд с
малой научной проработкой механизмов распространения этой
категории слухов.
2. Побуждение к определенным действиям социальной
группы лиц принимающих решение (ЛПР). В этом случае слухи
являются инструментом манипуляций общественным мнением или
ЛПР. Эти цели могут достигаться как на микро (организация,
социальная группа), так и на макро - уровнях (государство).
Сегодня механизмы достижения целей описаны качественно только
на микро - уровне. На макро - уровне механизмы этих процессов в
литературе не представлены, но это не означает, что они не
используются.
3. Формирование социальных паник, приводящих к
экономическим, социальным и политическим кризисам. Такие цели
могут достигаться только в очень неустойчивых социальных
системах, но последствия их могут быть значительными и даже
катастрофическими. Подобные механизмы управления КИ сегодня
рассматриваются в сценариях информационных войн и являются
предметом социологических, политических и экономических
исследований.
4. Создание механизмов обратной связи в социальных
системах с закрытой информацией об их деятельности.
Особенность этих механизмов заключается в том, что они
запускаются самостоятельно, без внешних усилий, но при
определенных условиях, главное из которых – это закрытость
информации о системе управления. Эти механизмы также слабо
изучены, но их присутствие в последнее время в сети Интернет
стало особенно заметным.
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Могут быть и другие цели, в том числе: достижения
преимуществ в конкурентной борьбе, создание ажиотажного
спроса, проведение акций «черного» PR и другие, но все они в той
или иной степени попадают в одну из рассмотренных выше
групповых целей. Еще один важный момент. Механизмы
достижения рассмотренных выше целей, на наш взгляд, являются
различными, а вероятность достижения цели не всегда прямо
пропорциональна масштабам распространения КИ. Кроме того,
каналы распространения информации могут как случайными так и
организованными или самоорганизованными, как, например, в
социальных сетях. Это создает особые условия распространения и
восприятия информации ПИ.
Социальные сети дарят нам колоссальные возможности по
распространению информации. Грамотное использование методов
ее распространения и правильное применение инструментов
позволяют добиться практически любых целей, как коммерческих,
так и личных.
Литература:
1. «Технологии конкурентной разведки» Нежданов И.Ю.
2. Интернет-ресурс: http://www.razvedka-internet.ru
3. Интернет-ресурс: http://it2b.ru

АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ДИНАМИКЕ
ПОДПИСИ НА ОСНОВЕ НАИВНОГО КЛАССИФИКАТОРА
БАЙЕСА
Гураков М., Кривоносов Е.,
студенты ТУСУР,
egor-yrga@mail.ru ,g.mishell@gmail.com,
В настоящее время актуальной задачей остаётся быстрая и
простая аутентификация пользователей. Проблемой является то,
что быстрая и простая аутентификация – это также ненадёжная
аутентификация, в процессе которой велика вероятность как отказа
в доступе правомочному пользователю, так и допуска к системе
неправомочного. При привычной парольной аутентификации высок
риск подбора пароля при его относительной простоте и ошибки при
его вводе, если пароль достаточно сложен. До сих пор нередки
случаи, когда сотрудники записывают свой пароль и хранят на
рабочем месте, что негативно сказывается на информационной
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безопасности их рабочих мест. В попытке защитить
информационные ресурсы организации устанавливают сложные
комбинированные системы аутентификации, на что тратятся
значительные денежные средства, также сотрудникам необходимо
запоминать и выполнять некоторую сложную последовательность
операций по несколько раз в день. Часто сотрудники в результате
незначительных ошибок в процессе аутентификации оказываются
не допущены к рабочему месту. При выборе более простых систем
повышается
вероятность
доступа
внутрь
организации
злоумышленника, что в потенциале может нанести организации
непоправимый ущерб. Сейчас выбор системы аутентификации –
это баланс между удобством пользователей системы и защитой от
несанкционированного доступа к информации.
Цель исследования заключается в достижении меньшего
значения ошибок второго рода при незначительном росте ошибок
первого рода разрабатываемой системы аутентификации
пользователя по динамике подписи в сравнении с системами
аутентификации пользователей по динамике подписи на базе
нейронных сетей. Идея состоит в совмещении работы алгоритма
аутентификации нейронной сети и классификатора Байеса. Первым
этапом
исследования
являлась
реализация
наивного
классификатора Байеса в среде Matlab R2010a.
Наивный классификатор Байеса служит для распознавания
принадлежности объекта некоторому классу, в данном случае для
распознавания принадлежности подписи классу подписей
отдельного пользователя. Применение классификатора состоит из
двух частей – обучения и распознавания.
1. Алгоритм обучения следующий:
2. Считываются параметры подписей.
3. Область значений параметров разбивается на n-е
количество интервалов, количество попаданий в
определённый интервал суммируется.
4. Высчитывается
, где
– вероятность
попадания в n-й интервал для i-го пользователя, а
– вероятность попадания в n-й интервал для всех
остальных пользователей кроме i-го.
Алгоритм распознавания следующий:
1. Считываются параметры подписи.
2. Область значений параметров разбивается на n-е
количество интервалов.
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3. Для

каждого

пользователя
высчитывается
, где n – количество интервалов, m –

количество попаданий в интервал,
– вероятность
попадания в i-й интервал для конкретного пользователя,
– вероятность попадания в i-й интервал для всех
пользователей кроме конкретного.
Был произведён комплекс расчётов для определения
количества интервалов, при котором обеспечивается минимальное
среднее количество ошибок аутентификации. Расчёты проводились
для количества интервалов в диапазоне [2;20] с шагом 1 и [21;25] с
шагом 2 (с целью чётко показать характер зависимости), для
каждого заданного количества интервалов программа выполнялась
20 раз.
На
основе
полученной
зависимости
среднего
арифметического ошибки от количества интервалов было найдено
уравнение регрессии вида
при нахождении использовался метод наименьших квадратов.
График уравнения представлен на рисунке 15.

Рис. 1 – График уравнения регрессии на фоне зависимости
среднего арифметического ошибки аутентификации (y) от
количества интервалов (x)
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Из графика следует, что разбиение областей значений
параметров на 2 интервала является наилучшим решением. Далее
ошибка возрастает в соответствии с найденной зависимостью.
Было проведено тестирование. В процессе тестирования
программы на 80 процентах сформированной базы подписей (более
1200 подписей, 14 пользователей) производилось обучение, затем
на оставшихся 20 процентах производилось распознавание.
Каждый раз обучающая и распознаваемая выборки формировались
случайным образом. Программа была выполнена 100 раз, область
значений параметров разбивалась на 2 интервала. Результаты
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты работы программы при количестве
интервалов, равном 2
Минимальное
количество
ошибок, %
1,62

Максимальное
количество
ошибок, %
10,16

Среднее
выборочное,
%
4,78

Среднее
квадратичное
отклонение, %
1,43

Таким
образом,
средний
процент
отторжения
санкционированных пользователей составляет 4,78%.
Была создана программа, реализующая алгоритм
аутентификации на базе нейронной сети, и начаты работы по
согласованию работы классификатора Байеса и нейронной сети.
Нейронная сеть обучается также на 80 процентах базы подписей,
однако
выборка
формируется
внутренними
процессами
программной среды. Данная выборка извлекается и используется
для обучения классификатора Байеса, что обеспечивает равенство
условий его обучения с обучением нейронной сети, затем каждый
из способов аутентификации применяется на оставшиеся 20
процентов подписей, и результаты сравниваются. На основе
получаемых результатов разрабатывается подход к согласованию
работы классификатора Байеса и нейронной сети.
Заключение
В ходе выполнения первого этапа исследования были
получены следующие результаты:
1. Реализован наивный классификатор Байеса, установлен
средний
процент
отторжения
классификатором
санкционированных пользователей.
2. Рассчитаны значения количества ошибок при разных
делениях областей значений параметров и обоснован
выбор количества интервалов.
3. Начаты работы с нейронной сетью, сравнения результатов
работы нейронной сети и классификатора Байеса на
одинаковых выборках.
Следующим этапом исследования будет продолжение
формирования базы подписей и согласования работы нейронной
сети и классификатора Байеса, а также реализация собственного
алгоритма нормализации, после которого ожидается снижение
ошибок
распознавания
санкционированных
пользователей
наивным классификатором Байеса.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБНОВЛЕНИЯ BIOS СЕРВЕРОВ
Есина А. И.,
специальность «Информационная безопасность», 4 курс
Научный руководитель: Креопалов В.В.., к.т.н.
Меры защиты при обновлении BIOS.
Современные
компьютеры
базируются
на
фундаментальной системе встроенного микропрограммного
обеспечения, широко известную как базовая система ввода-вывода
(BIOS). Она необходима для того, чтобы упростить аппаратный
процесс инициализации и контроль перехода к гипервизору или
операционной системе.
Система BIOS обычно разрабатывается совместно
производителями оригинального оборудования (OEMs) и
независимыми поставщиками BIOS, и распространяется конечным
пользователям или производителям компьютеров. Производители
часто обновляют «прошивку», для того чтобы исправить ошибки и
уязвимости патча, а также для поддержки новых аппаратных
средств.
Несанкционированная
модификация
встроенного
микропрограммного обеспечения BIOS может привести к
проникновению вредоносного программного обеспечения, что
является
значительной
угрозой
из-за
уникального
и
привилегированного положения BIOS в современной архитектуре
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компьютерной системы. Вредоносная модификация BIOS может
быть частью сложной, целенаправленной атаки на систему — для
постоянного отказа в обслуживании (если BIOS повреждён), или
постоянного наличия вредоносного ПО (если BIOS поставляется с
вредоносным программным обеспечением).
В данной статье затрагиваются меры защиты BIOS для
основных, управляемых(managed) и blade-серверов. Эти типы
серверов часто содержат служебные процессоры (Service
Processors)— специализированные микроконтроллеры, которые
предоставляют администраторам интерфейс для управления хостсервером. Серверы, особенно со служебными процессорами
(Service Processors), могут выполнять многократные механизмы
обновления BIOS.
Также следует заметить, что рекомендации по
безопасности не помогут предотвратить установку недостоверного
BIOS, путём физической замены микросхемы BIOS, или через
безопасные локальные процедуры обновления.
Инструкции по безопасности предназначены для четырёх
системных средств защиты BIOS:
 Аутентифицируемые механизмы обновления BIOS, в
которых цифровые подписи предотвращают выполнение
обновления BIOS, который не является подлинным.
 Дополнительный безопасный механизм локального
обновления,
который
требует
присутствия
администратора для установки образов BIOS без проверки
подписи.
 Микропрограммная защита целостности необходима
для предотвращения непреднамеренной или вредоносной
модификации BIOS вне аутентифицируемого процесса
обновления BIOS.
 Функции невозможности обхода гарантируют отсутствие
механизмов, позволяющих основному процессору или
любому другому системному компоненту обходить защиту
BIOS.
В данной статье автор постарается предложить
дополнительную информацию и рекомендации по реализации мер
защиты BIOS, применяя три механизма обновления BIOS, которые,
как правило, реализуются в серверах. Этот материал предназначен,
чтобы помочь разработчикам создавать системы, которые отвечают
требованиям безопасности.
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Ниже приведены рекомендации по реализации инструкций
по безопасности для трёх типичных безопасных механизмов
обновления BIOS. Сервер может исполнять один или несколько из
этих механизмов, и метод(ы), реализованный данным сервером,
может быть определён аппаратной поддержкой на платформе. Эти
методы отличаются тогда, когда RTU может быть установлен и
доступность безопасного механизма блокировки для флэш-памяти
предотвращает непреднамеренную или вредоносную модификацию
кода и данных, хранившихся во флэш-памяти BIOS. Все механизмы
зависят от снабжённого цифровой подписью образа обновления
BIOS и возможности компонента проверки RTU, который
использует открытый ключ для проверки подписи образа.
Механизм обновления 1: безопасное обновление BIOS в
любое время.
С помощью этого механизма обновления BIOS, безопасное
обновление флэш-памяти BIOS может произойти во время работы
сервера, не требуя перезагрузки. Перезагрузка, которая вынуждает
новый BIOS выполняться, может произойти в любое более позднее
время (потенциально спустя месяцы после того, как флэш-память
была обновлена).
Поскольку этот безопасный механизм обновления
предотвращает запись недостоверного кода в флэш-память BIOS,
то нет необходимости проверять BIOS во время начальной
загрузки.
Соответствующие принципы реализации этого механизма
обновления BIOS приведены ниже:

Образ обновления BIOS должен быть снабжён цифровой
подписью в соответствии с требованиями аутентификации
обновления BIOS. Реализация может разделить образ
обновления BIOS на многократные, индивидуально
снабжённые цифровой подписью, части.

RTU должен быть доступным во время выполнения (и
может быть доступным во время других операционных
состояний сервера), чтобы обновить флэш-память BIOS.

Механизм блокировки должен работать таким образом,
что только RTU может записывать во флэш-память BIOS и
только RTU должен быть в состоянии разблокировать
флэш-память. А в случае, когда она разблокирована, то
только у RTU может быть возможность записывать во
флэш-память BIOS. У RTU всегда может быть доступ для
записи во флэш-память BIOS.
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Снабжённый цифровой подписью образ обновления BIOS
должен быть передан RTU. У RTU должна быть
возможность сохранить образ обновления BIOS в ячейке
памяти, которая не позволяет несанкционированный
доступ для записи к образу обновления BIOS.
Приведем основные этапы реализации этого механизма:
Снабжённый цифровой подписью образ обновления
BIOS передаётся RTU.
RTU сохраняет образ обновления BIOS в ячейке
памяти, в которую может записывать только RTU.
RTU проверяет, что образ обновления BIOS является
подлинным. Если образ обновления BIOS определяется как
недостоверный, то образ обновления BIOS не будет
записан во флэш-память BIOS. Если образ обновления
BIOS подлинный, RTU конфигурирует механизм
блокировки, таким образом, что только у RTU есть доступ
для записи во флэш-память BIOS. Архитектура механизма
блокировки может позволить RTU всегда иметь доступ для
записи во флэш-память BIOS.
RTU записывает образ обновления BIOS во флэшпамять BIOS.
RTU
гарантирует,
что
флэш-память
BIOS
заблокирована до передачи управления коду вне RTU
(например, загрузочное ПЗУ), в соответствии с
микропрограммными требованиями защиты целостности.

Механизм обновления 2: безопасное обновление BIOS при
перезагрузке.
Используя этот механизм обновления BIOS, процесс флэшпамяти BIOS инициируется во время работы сервера. Однако
фактическое обновление флэш-памяти BIOS не происходит до
перезагрузки сервера. Этот механизм обновления BIOS
препятствует недостоверному коду, когда-либо записанному во
флэш-память BIOS.
Соответствующие принципы реализации этого механизма
обновления BIOS приведены ниже:

Образ обновления BIOS должен быть снабжён
цифровой подписью в соответствии с требованиями
аутентификации обновления BIOS. Реализация может
разделить образ обновления BIOS на многократные,
индивидуально снабжённые цифровой подписью части.
182







Механизм блокировки должен работать таким
образом для флэш-памяти BIOS, что ни у какого объекта
(кроме RTU) не будет доступа для записи во флэш-память
BIOS во время выполнения. Несмотря на то, что для этого
механизма нет необходимости в том, чтобы RTU имело
доступ для записи обновления во флэш-память BIOS,
дополнительные механизмы обновления BIOS могут
поддерживаться (у которых действительно есть на это
доступ).
RTU должен быть доступным во время начальной
загрузки системы, которая может обновить флэш-память
BIOS во время работы. RTU должен осуществиться при
перезагрузке, прежде чем флэш-память BIOS будет
обновлена. RTU проверит, что BIOS обновляет цифровую
подпись образа до того, как произойдут любые изменения
во флэш-памяти.
Ячейка памяти (содержание которой сохранено при
перезагрузке), в которой подписанный образ обновления
BIOS может быть буферизован во время выполнения и к
которой RTU может получить доступ во время
перезагрузки для проверки обновления цифровой подписи
образа BIOS прежде, чем обновить содержание флэшпамяти BIOS. Во время перезагрузки ячейка памяти,
содержащая образ обновления BIOS во время проверки, не
должна быть доступной никакими объектами кроме RTU.

Общие шаги для реализации этого механизма:
Снабжённый цифровой подписью образ обновления
BIOS буферизируется в место хранения, содержимое
которого сохраняется при перезагрузке сервера.
2.
Когда
сервер
перезагружается,
выполнение
передаётся RTU.
3.
RTU проверяет, что образ обновления BIOS является
подлинным. Если установлено, что образ подлинный, RTU
разблокирует флэш-память BIOS (если это необходимо), и
запишет обновление во флэш-память BIOS. Если образ
обновления BIOS будет недостоверным, то флэш-память
BIOS не будет обновлена.
4.
Механизм блокировки для флэш-памяти BIOS
включается перед выполнением не достоверного кода, в
том числе дополнительных ПЗУ.
1.
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Механизм обновления 3: безопасная проверка требования
обновления BIOS при начальной загрузке.
При использовании этого механизма обновления BIOS,
механизм блокировки (для того, чтобы защитить флэш-память
BIOS во время выполнения) не существует или имеет ограничения,
таким образом, что запись во флэш-память BIOS любым объектом
кроме RTU не предотвращается.
Несанкционированное обновление флэш-памяти BIOS
вполне вероятно, поскольку флэш-память BIOS не защищена от
записи или блокирована. Однако, содержание флэш-памяти BIOS
должно аутентифицироваться прежде, чем выполняться при каждой
начальной загрузке. Если флэш-память BIOS определяется как
неподлинная во время загрузки, то процесс восстановления
инициируется, и недостоверный BIOS не используется.
Соответствующие инструкции для реализации этого
механизма обновления BIOS:

Образ BIOS должен быть снабжён цифровой
подписью в соответствии с требованиями аутентификации
обновления BIOS.

RTU должен проверить цифровую подпись образа
обновления BIOS прежде, чем записать образ во флэшпамять BIOS.

Поскольку система BIOS не защищена от
модификации во время выполнения, RTU должен
содержать компонент проверки, способный к проверке
системы
BIOS
до
выполнения,
согласно
микропрограммным требованиям защиты целостности.
Компонент проверки должен выполняться при начальной
загрузке и проверить систему BIOS, прежде чем любой
обновляемый код BIOS будет выполнен.

Если установлено, что система BIOS недостоверна,
RTU должен инициировать процесс восстановления, и
недостоверная система BIOS не должна никогда
выполняться.
Общие шаги для реализации этого механизма:
1.
Снабжённый цифровой подписью образ BIOS
проверен и записан во флэш-память BIOS.
2.
При каждой начальной загрузке выполнение
передано RTU.
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3.

4.

Если компонент проверки RTU определяет, что
флэш-память BIOS подлинна, выполнение передаётся
BIOS.
Если установлено, что флэш-память BIOS
недостоверна, RTU инициирует процесс восстановления, и
недостоверный BIOS никогда не выполняется.

Инструкции для служебных процессоров.
Ключевое различие между серверами и клиентами включение служебного процессора в систему. Служебный
процессор играет решающую роль в управлении и контроле
сервера, и может играть определённую роль в обновлении системы
BIOS.
Служебный процессор как RTU.
Служебные процессоры в управляемых и blade-серверах
могут иметь возможность обновить непосредственно флэш-память
BIOS, память выполнения BIOS, их собственную флэш-память или
другие носители. В этих случаях, некоторая часть или вся среда
служебного процессора, может быть использована как RTU для
системы BIOS. Это используется для служебных процессоров,
которые способны к обновлению флэш-памяти BIOS в системах,
использующих механизмы защиты флэш-памяти BIOS для
предотвращения несанкционированных изменений в коде BIOS.
Это также относится и к служебным процессорам, которые
способны модифицировать RTU, используемого для проверки кода
BIOS в системах, который проверяет код BIOS до выполнения
(например, те, которые используют механизм обновления 3).
В этих случаях, среда выполнения служебного процессора
(SP) должна быть защищена от вредоносного кода, который может
обновить BIOS или флэш-память SP. В соответствии с принципами
безопасности BIOS, служебные процессоры, используемые как
RTU для защиты BIOS, должны выполнять следующие
рекомендации:
1.
Обновления кода SP, криптографических ключей, и
статических данных (хранившихся на флэш-памяти SP)
должны быть проверены посредством механизма
обновления аутентификации.
2.
Среду SP нужно контролировать таким образом,
чтобы только аутентифицируемый код может быть
выполнен на SP.
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3.

Авторизация необходима при
пользователя и служебного процессора.

взаимодействии

Невозможность обхода мер защиты BIOS служебным
процессором.
Некоторые серверы, содержащие служебные процессоры,
не могут использовать служебный процессор как RTU для
обновлений BIOS. У служебных процессоров в этих системах не
должно быть прямого доступа для записи во флэш-память BIOS, в
которой код BIOS проверяется или выполняется.
Служебные процессоры, которые не реализуют эти
ограничения, могут быть способны к обходу мер защиты BIOS,
описанных в общих чертах в этом документе. В том числе, они
должны быть проверенными, чтобы защитить BIOS, даже если при
их нормальном функционировании они не используются для
обновления BIOS. Такие служебные процессоры считаются RTU и
удовлетворяют требованиям системы.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СЕТЕВЫХ АТАК: ТЕХНОЛОГИИ И
РЕШЕНИЯ
Доянов С.А,
студент МЭСИ
Системы предотвращения атак (IPS) сегодня очень
популярны. Они объединяют целый ряд технологий безопасности и
достаточно далеко шагнули от своих предков - систем обнаружения
вторжений. Тем не менее, некоторые аналитики критикуют IPS за
объективные недостатки и даже предсказывают скорую смерть
таких
систем.
Рассмотрению
современных
технологий
предотвращения атак, анализу их сильных и слабых сторон, а также
перспектив их существования посвящена данная статья.
Раньше было всего два класса защитных средств,
устанавливаемых на периметре, - межсетевые экраны (firewall) и
системы обнаружения вторжений (IDS). Межсетевые экраны (далее
МСЭ) пропускали трафик через себя, но не "заглядывали" внутрь
пересыла емых данных, фокусируясь только на заголовке IP-пакета.
Системы IDS (Intrusion Detection System), напротив, анализировали
то, что упускалось из виду межсетевыми экранами, но не были
способны блокировать атаки, так как трафик через них не
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проходил. Поэтому на стыке двух технологий родился новый класс
защитных средств - системы предотвращения вторжений (IPS).
IPS (Intrusion Prevention System) оказались настолько
популярными, что многие производители стали рекламировать
свои классические IDS как системы предотвращения атак, то есть
IPS. Не меняя сути своих продуктов, но подставив букву P вместо
D, эти поставщики открыли для себя новые рынки и новых
клиентов. Но признаками настоящей системы IPS эти решения не
обладали. Во-первых, IPS функционирует в режиме inline
(пропускает трафик через себя) на скорости канала. Другими
словами, решение не становится "бутылочным горлышком" и не
снижает скорость передачи данных. Во-вторых, система IPS
обеспечивает сборку передаваемых пакетов в правильном порядке
и анализирует эти пакеты с целью обнаружения следов
несанкционированной активности. В-третьих, во время анализа
используются различные методы обнаружения атак: сигнатурный и
поведенческий, а также идентификация аномалий в протоколах.
Наконец, в-четвертых, система IPS в состоянии блокировать
вредоносный трафик (но не путем разрыва соединения с помощью
команды RESET протокола TCP). Таким образом, чтобы получить
систему IPS из IDS, надо сделать не один шаг (заменить букву в
названии), а целых четыре - добавить новые технологии и изменить
принципы работы решения.
Четыре к одному
Современные системы IPS развивались в нескольких
направлениях. Некоторые производители развили имеющиеся у
них IDS, оснастив их гораздо более эффективными механизмами
предотвращения атак. Например, в системах IDS использовалась
простая посылка TCP-пакетов с флагом RST или реконфигурация
МСЭ и сетевого оборудования. Эффективность этой "защиты" для
классических IDS составляет всего около 30% - ведь трафик через
устройство не проходит и о реагировании в реальном времени
говорить не приходится (существует хоть и минимальная, но
задержка). Однако было найдено простое решение: поместить
систему IDS между защищаемыми и незащищаемыми ресурсами
(весь трафик между ними проходит через IDS). Так появились
системы под названием inline-IDS, позже переименованные в IPS.
По этому пути пошли компании ISS, Cisco, NFR и Sourcefire.
Однако технологии IPS не ограничивались только
эволюцией систем IDS. Современные МСЭ, оснащенные
механизмом глубокого анализа трафика, также могут быть
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отнесены к разряду IPS. Нехватка расширенных механизмов
анализа в МСЭ привела к тому, что их стали оснащать функциями
не только анализа заголовка пакета, но и глубокого проникновения
в тело данных и "понимания" передаваемых протоколов.
Производители по-разному называют эту функциональность: Deep
Packet Inspection, Application Intelligence и т. д., но суть ее от этого
не меняется. МСЭ с такими функциями способны обнаруживать
многие нарушения политики безопасности, например скрытие в
протоколе HTTP запрещенных приложений (ICQ, P2P и т. п.),
отклонение от стандартов RFC и т. д. Разумеется, современные
МСЭ не обладают такими же механизмами обнаружения атак, что и
IDS, но со временем слияние этих систем все же произойдет. По
пути оснащения своих МСЭ новыми возможностями пошли
компании Check Point, Cisco, Fortinet и iPolicy Networks.
Существует еще третье направление, которое послужило
толчком к становлению современных систем предотвращения атак,
- создание антивирусов. Начавшие свой путь как средства лечения
загрузочных, файловых и макровирусов, эти средства защиты
"нарастили мышцы" за счет обнаружения троянцев, червей и
других вредоносных программ. В итоге, читая описания
современных антивирусов, очень сложно понять, о чем идет речь об антивирусной программе или системе IPS.
Четвертым витком эволюции стало создание "чистых"
систем IPS, которые изначально были ориентированы на
предотвращение атак. По такому пути пошли компании OneSecure
и IntruShield, выпустившие в 2000-2001 годах первые IPS. В эту же
категорию попали такие пионеры отрасли, как Network ICE и
Tipping Point. Но, как говорится, иных уж нет, а те далече - все
названные компании были куплены более крупными игроками:
McAfee, NetScreen, ISS и т. п.
Сейчас в сегменте собственно IPS появились новые
"ростки" - V-Secure, Reflex Security, DeepNines Technologies и
другие.
Варианты внедрения
Обычно при упоминании систем IPS в голову приходят
выделенные устройства, которые могут быть установлены на
периметре корпоративной сети и, в ряде случаев, внутри нее.
Внедрение в качестве систем защиты таких аппаратных устройств
(security appliance) - наиболее распространенный вариант, но далеко
не единственный. Такие шлюзы безопасности, несмотря на
хорошую краткосрочную и среднесрочную перспективу, в
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дальнейшем постепенно уйдут в тень, и их место займут решения,
интегрированные в инфраструктуру, что гораздо эффективнее со
многих точек зрения.
Во-первых, стоимость интегрированного решения ниже
стоимости автономного (stand-alone) устройства. Во-вторых, ниже
и стоимость внедрения (финансовая и временная) такого решения можно не менять топологию сети. В-третьих, надежность выше, так
как в цепочке прохождения трафика отсутствует дополнительное
звено,
подверженное
отказам.
Наконец,
в-четвертых,
интегрированные решения предоставляют более высокий уровень
защиты за счет более тесного взаимодействия с защищаемыми
ресурсами.
Сама интеграция может быть выполнена различными
путями. Самым распространенным способом в настоящий момент
является использование маршрутизатора (router). В этом случае
система IPS становится составной частью данного устройства и
получает доступ к анализируемому трафику сразу после
поступления его на определенный интерфейс. Интегрированная в
сетевое оборудование система IPS может быть реализована в виде
отдельного модуля, вставляемого в шасси маршрутизатора, или в
виде неотъемлемой части операционной системы маршрутизатора.
Первой в данном направлении развития систем IPS стала компания
Cisco Systems, имеющая как отдельные модули для своих
маршрутизаторов, так и подсистему Cisco IOS IPS, входящую в
состав операционной системы Cisco IOS. Примеру Cisco
последовали и другие сетевые производители: Extreme, 3Com и т. д.
Но система IPS, интегрированная в маршрутизатор, умеет отражать
атаки только на периметре сети, оставляя внутренние ресурсы без
защиты. Поэтому второй точкой интеграции являются
коммутаторы локальной сети (switch), в которые с успехом могут
быть внедрены механизмы предотвращения атак, причем как в виде
части ОС, так и в виде отдельного аппаратного модуля. Первое
слово в данной области сказала компания ODS Networks,
предложившая коммутаторы с встроенной системой IPS. Позже
ODS была куплена компанией SAIC, а технология интеграции IPS в
коммутаторы на время забыта, пока ее не возродила Cisco Systems в
своем семействе Cisco Catalyst.
Третий тип устройств, через которые может проходить
трафик, нуждающийся в анализе, представлен точками
беспроводного доступа (wireless access point). Сегодня это
направление активно развивается, что связано со всплеском
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интереса к беспроводным технологиям (Wi-Fi, WiMAX, RFID). По
пути интеграции пошли такие производители, как Cisco Systems и
Aruba, оснастившие свое оборудование необходимыми функциями.
Такого рода системы, помимо обнаружения и предотвращения
различных
атак,
умеют
определять
местонахождение
несанкционированно установленных беспроводных точек доступа и
клиентов. Другие производители (например, Trapeze Networks) не
имеют собственных решений, поэтому интегрируются с
производителями самостоятельных систем предотвращения атак в
беспроводных сетях - AirDefense, AirMagnet, AirTight, Network
Chemistry и Newbury Networks.
Последним рубежом обороны, где может быть установлена
система IPS, является рабочая станция или сервер. В этом случае
IPS реализуется несколькими путями. Во-первых, как программное
обеспечение, интегрированное в операционную систему. Пока
таких решений немного и все они ограничиваются системами
семейства UNIX, поскольку их ядро можно скомпилировать вместе
с подсистемой отражения атак. Во-вторых, система IPS на рабочей
станции или сервере может представлять собой прикладное ПО,
устанавливаемое "поверх" операционной системы. Выпускается
большим числом производителей: Cisco Systems, ISS, McAfee, Star
Force и другими. Эти системы называются Host IPS (HIPS). Кроме
отражения сетевых атак, они обладают еще большим количеством
полезных функций: контроль доступа к USB, создание замкнутой
программной среды, контроль утечки информации, контроль
загрузки с посторонних носителей и т. д. В-третьих, система IPS
может представлять собой отдельную подсистему отражения атак,
реализованную в сетевой карте. Некоторые производители (в
частности, D-Link) выпускают такого рода устройства, однако их
распространенность оставляет желать лучшего. Ситуация может
измениться только в том случае, когда такой функционал будет
базовым для любой сетевой карты.
Если
же
вернуться
к
выделенным
средствам
предотвращения атак, то основными игроками этого рынка
являются компании Cisco Systems, ISS, Juniper; из малоизвестных в
России - 3Com, McAfee, Sourcefire, Top Layer, NFR и другие. И уж
совсем неизвестны такие производители, как V-Secure, StillSecure,
DeepNines, NitroSecurity и Reflex Security.
Особняком стоит технология обнаружения и блокирования
аномалий в сетевом трафике, которую поддерживают Arbor
Networks, Cisco Systems, Lancope, Mazu Networks и Q1 Labs.
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Однако данные решения отличаются от классических систем IPS.
Прежде всего, они работают не в режиме inline, они имеют дело не
с самим трафиком, а, например, с Netflow. Кроме того, продукты
данного класса не автономны, а тесно связаны с другими
решениями (как правило, с сетевым оборудованием). Наконец,
системы обнаружения и блокирования аномалий не предот
вращают атаки, а действуют реактивно - изменяют списки контроля
доступа (ACL, Access Control Lists) уже после обнаружения атаки.
Почему проекты внедрения IPS проваливаются, или
Что нас ждет в будущем?
В начале XXI века некоторые эксперты предрекали
системам IDS скорую смерть, ссылаясь на три основные проблемы
при их внедрении: высокий процент ложных срабатываний,
большое число управленческих задач и автоматизация
реагирования. Системы IPS справились только с последней. Какие
же действия предпринимают производители для решения проблем,
способных похоронить эту технологию защиты?
Прежде всего рассмотрим проблему ложных срабатываний.
Представьте, что мимо вас в детскую комнату летит комар. Вы его
обнаружили, но этого мало. Вы не знаете, находится ли ваш
ребенок в детской, а если находится, то намазался ли он средством
против комаров. В результате вы сломя голову бежите в комнату и
убиваете комара. За эти секунды на плите убегает и выплескивается
на плиту варенье-"пятиминутка", а нет ничего страшнее для
керамической варочной панели, чем засохший сахар. С системами
обнаружения и предотвращения атак ситуация похожая: обратив
внимание на первый сигнал тревоги и не зная, насколько реальна
опасность, вы можете упустить из виду более серьезное событие,
поступившее на консоль администратора вторым. Более того,
существуют специальные утилиты, которые генерируют потоки
ложных событий, чтобы ввести администратора в заблуждение.
Поэтому первое, на что надо обращать внимание при выборе
систем защиты описываемого класса, - борьба с ложными
срабатываниями (false positive).
Для решения этой проблемы применяются системы
корреляции событий, которые в состоянии определить, что
скрывается за атаку емыми IP-адресами, и сделать вывод,
подвержена ли цель такой атаке. Если нет, то событием можно
пренебречь и оставить его <на потом>. Однако, чтобы принять
решение о реальности атаки, необходимо знать, какие ОС и ПО
установлены на атакуемом узле. Если, например, червь SQL
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Slammer атакует Linux-сервер, то последнему ничего не угрожает,
так как SQL Slammer наносит ущерб только серверам с СУБД MS
SQL Server без соответствующих заплаток. Информация о ПО и ОС
может быть добыта двумя путями (ручное задание этих параметров
для всех атакуемых узлов вряд ли можно рассматривать как
перспективный способ). Например, с помощью дистанционного
сканирования и получения необходимой информации от самого
атакуемого узла. Этот способ наиболее прост в реализации достаточно просканировать сеть и связать информацию об атаках с
конкретными версиями ОС, ПО и уязвимостями (это и есть процесс
корреляции). Однако у данного метода есть серьезное ограничение
- системы корреляции стоят немалых денег.
Решение
указанной
проблемы
заключается
в
использовании облегченных и интегрированных в системы
предотвращения атак подсистем корреляции. Такая система
регулярно проводит сканирование сети и запоминает состояние
составляющих ее узлов. В момент атаки происходит связывание
сведений об атаке с информацией об атакуемом узле. Если связь
есть, то атака не ложная; если связь не обнаружена, то приоритет
атаки снижается и администратор не тратит на нее время и
энергию. Этот способ отсеивания ложных срабатываний появился
недавно и пока не получил широкого распространения. В
принципе, установленная на узле система персональной защиты
(например, HIPS) сама сигнализирует сетевому сенсору, какая
атака может нанести ущерб, а какая нет.
Другая, пока не до конца решенная проблема - большое
число управленческих задач, к которым относятся обновление
сигнатур, интерпретация сигналов тревоги, настройка системы и т.
д. Каждый производитель решает их по-своему, единых стандартов
и рекомендаций еще не существует. Если же этому аспекту
должного внимания не уделить, то система IPS из средства защиты
сама может превратиться в источник проблем. К примеру,
неграмотно настроенная функция блокирования вторже- ния может
стать причиной отказа в обслужи- вании (denial of service) для
какого-либо узла или приложения.
Между тем существует еще целый ряд проблем,
ожидающих
своего
решения.
Первая
заключается
в
отказоустойчивости системы IPS. Ведь если решение выйдет из
строя, то в канале связи образуется затор и трафик не сможет дойти
до адресата. Рекомендации, даваемые на заре использования IPS
("лучше не допустить проникновения или утечки и блокировать
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доступ в сеть в случае выхода IPS из строя, чем оставить сеть
открытой и незащищенной"), сегодня уже устарели. Многие
бизнес-приложения являются более приоритетными, нежели
системы защиты, и снижение доступности первых недопустимо,
даже в ущерб защищенности. Поэтому теперь большинство систем
IPS оснащаются различными механизмами отказоустойчивости
(программными или аппаратными bypass-системами).
Второй проблемой стало предотвращение атак в
коммутируемых сетях. Когда речь заходит о применении IDS в
коммутируемых сетях, то особых проблем это уже не вызывает.
Можно использовать различные механизмы и технологии, самая
распространенная из которых - использование SPAN-порта на
коммутаторе, куда подключается сенсор системы обнаружения.
Однако как только от обнаружения мы переходим к
предотвращению, ситуация коренным образом меняется. Мы уже
не можем просто подключить IPS к SPAN-порту и блокировать все
атаки, ведь трафик должен проходить через само устройство
защиты. Первый вариант решения проблемы сегодня доступен
только в решениях компании Cisco (в коммутаторе Cisco Catalyst
6500), которые имеют интегрированный модуль, способный
блокировать проходящий через него трафик. А если ваша сеть
построена на коммутаторах другого производителя? Устанавливать
сенсоры IPS между коммутатором и защищаемым узлом слишком
дорого - число сенсоров будет равно числу защищаемых ресурсов,
что сделает инфраструктуру отражения атак поистине золотой.
Использование многоинтерфейсных сенсоров (например, с
четырьмя или восьмью портами) ситуацию кардинально не меняет инфраструктура все равно получается очень дорогой. Выходом
может стать метод, появившийся совсем недавно и получивший
название Inline-on-a-Stick. Суть его проста: на интерфейс
устройства IPS поступает трафик одной из VLAN и после
обработки через этот же интерфейс уходит обратно. Если учесть
возможность поддержки до 255 пар VLAN-соединений на одном
порту сенсора, то можно контролировать очень большие локальные
сети (с восьмьюпортовой картой число контролируемых
соединений составляет примерно 2000).
Третья - кооперация с IPS других производителей.
Некоторые заказчики, имея финансовые ресурсы и следуя
пословице "не кладите все яйца в одну корзину", строят
инфраструктуру предотвращения атак на решениях разных
производителей. При этом компании хотят контролировать
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разнородные сенсоры с одной консоли управления. Вариантов
решения задачи два: применение внешних систем управления
информационной безопасности (SIMS, Security Information
Management System, или SEMS, Security Event Management System)
и поддержка стандарта SDEE (Security Device Event Exchange).
Второй путь более экономичен и позволяет передавать сигналы
тревоги, полученные сенсором одного производителя, на консоль
другого производителя.
Четвертая проблема - это увеличение пропускной
способности. Лучшие с точки зрения производительности системы
IPS работают на скоростях 2-5 Гбит/с, чего более чем достаточно
для периметра корпоративной сети, но не хватает для локальной
сети. Например, 5-Гбит система IPS может защитить только пять
серверов с 1-Гбит сетевыми картами или 50 рабочих станций с 100Мбит сетевыми интерфейсами. Поэтому сейчас многие
производители пошли по пути сетевых лидеров и начали
использовать технологии ASIC или FPGA для реализации логики
работы системы предотвращения атак. Это может существенно
ускорить работу IPS.
Пятая проблема скрывается в поддержке новых
приложений. Ранее атаки концентрировались на сетевом уровне, и
возможностей IPS было достаточно для их отражения. В последнее
время фокус атак сместился на прикладной уровень - на вебсервисы, XML, SOAP, ERP, CRM, СУБД, IP-телефонию и прочее.
Сетевые системы IPS перестали справляться с атаками, так как они
не работают на уровне их реализации. Поэтому одним из
направлений развития IPS станет поддержка новых технологий и
протоколов.
Заключение
Были рассмотрены современные технологии и решения в
области предотвращения сетевых атак. Из обзора становится
понятно, что до предрекаемой смерти систем IPS еще очень много
времени. Разумеется, если их развитие продолжится вместе с
информационными технологиями. Сама по себе технология IPS не
является панацеей, и ее эффективность зависит от грамотного
применения имеющихся инструментов и их интеграции с другими
защитными и сетевыми технологиями. Только в случае построения
комплексной инфраструктуры защиты системы IPS будут
надежным кирпичиком в неприступной стене, опоясывающей вашу
организацию.
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кафедры
Комплексного обеспечения информационной безопасности
автоматизированных систем (КОИБАС).
В качестве примера мы рассмотрели транснациональную
корпорацию Cisco Systems
Cisco Systems, Inc. — американская транснациональная
компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование.
Стремится представить полный спектр сетевого оборудования, и
таким образом предоставить возможность клиенту закупить
абсолютно всё необходимое сетевое оборудование исключительно
у Cisco Systems.
Cisco Systems создала многоуровневую разветвлённую
систему сертификации инженеров по компьютерным сетям.
Благодаря тому, что экзамены этой системы проверяют знание не
только продукции Cisco, но и знание сетевых технологий и
протоколов, многие организации, даже работающие на сетевом
оборудовании других фирм, признают ценность профессиональных
сертификатов Cisco. В частности, сертификация на уровне эксперта
(CCIE) является одной из самых известных и уважаемых в
компьютерной индустрии.
По состоянию на начало 2014годов Cisco производит
большое количество разнообразных устройств, от маршрутизаторов
до крупных систем видеоконференций
Cisco – мировой лидер в области сетевых технологий,
меняющих способы человеческого общения, связи и совместной
работы. .[2]
Факты о некомпетентности Cisco systems в среде
информационной безопасности:
Американская группа быстрого реагирования на
компьютерные
инциденты
(USCERT) опубликовала информационный бюллетень в начале осени
2014 года, в котором предупредила об обнаружении уязвимости в
приложении удаленного управления серверами Integrated
Management Controller (IMC) от Cisco. IMC — это контроллер
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управления материнской платой, позволяющий надзирать за всеми
встроенными сервисами на блейд-серверах UCS E-Series
производства Cisco. Уязвимость была найдена в SSH-модуле IMC,
она открывает возможность для удаленного вывода сервера из
строя. «Данная уязвимость существует из-за некорректной
обработки контроллером специально сформированных SSHпакетов», — отметила Cisco в своем официальном заявлении.
Отправляя специально сформированные пакеты на SSH-сервер,
управляемый через IMC, хакеры могут вызвать отказ в
обслуживании. На операционную систему блейд-сервера подобная
атака воздействие не оказывает, как заявили в Cisco. Проверку
сетевых устройств на наличие брешей злоумышленники обычно
осуществляют с помощью генератора специальных пакетов и не
используют регулярный сетевой трафик.
«Успешная эксплуатация уязвимости может остановить
работу контроллера Cisco IMC на подверженном атаке блейдсервере, — отметила Cisco в своем сообщении. — Не получая
отклика от контроллера, администратор не сможет использовать
ряд функций Cisco IMC, в том числе удаленное отключение
питания, KVM-консоль, удаленное подключение виртуальных
носителей (vMedia) и консольный доступ по последовательному
порту.
В
некоторых
случаях
для
восстановления
работоспособности IMC может понадобиться перезапуск
устройства вручную».
На
тему безопасности
встроенных
контроллеров
управления материнской платой был проведен ряд дополнительных
исследований. Такие известные эксперты, как разработчик SATAN
Дэн Фармер (Dan Farmer) и создатель Metasploit Х.Д. Мур (HD
Moore), указали на множество проблем данных контроллеров, в том
числе ненадежный или дефолтный способ аутентификации,
повышающий риск несанкционированного доступа к сетевому
устройству.
Вопрос о проблемах в BMC был поднят
более года назад, когда Фармер обнаружил более пяти критических
уязвимостей, включая возможность обхода аутентификации, а
также бреши в UPnP, которые могут привести к компрометации
прав привилегированного пользователя. Мур сотрудничал с
Фармером при проведении тестового интернет-сканирования
IPMI — протокола, использующегося в большинстве BMCконтроллеров. В результате исследования эксперты пришли к
выводу, что уязвимостям подвержены сотни тысяч серверов и

196

прочих сетевых устройств: у части из них отсутствует шифрование,
другие же имеют проблемы с аутентификацией. [3]
Что говорить о домашней сети, а тем более о ее
безопасности, когда корпорации гиганты не могут обеспечить сего,
хотя
там
проблемой
безопасности
занимаются
целые
подразделения.
Чтобы доказать компетентность наших предположений, мы
с коллегой провели опыт, который доказывает, что безопасность
сетевых
технологий
понятие
абстрактное.
В
качестве
взламываемого протокола мы выбрали WPA/WPA2, так как он
является наиболее защищенным, по словам компаний
производителей маршрутизаторов и СМИ. Название ПО решили
оставить скрытым.
В ходе опыта мы запустили виртуальную машину
«ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗЛОМА», скачанную из общедоступного
сайта. при помощи ПО VMware player’ а.[4]
Запуск и прогон ПО представлен на рисунках 1-6.

Рисунок 1. Создание виртуальной машины
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Рисунок 2. Загрузка «Программы для взлома»

Рисунок 3. Выбор варианта взламываемого шифрования
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Рисунок 4. Подмена MAC-адреса маршрутизатора

Рисунок 5. Подбор пароля маршрутизатора, встроенным модулем
“Bruteforce”
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Рисунок 6. Результат подбора
В итоге мы получили пароль от маршрутизатора что и
являлось нашей целью.
Взлом вашего Wi-Fi маршрутизатора можно обнаружить
по некоторым общим признакам. В первую очередь Вы заметите,
что скорость доступа регулярно снижается. Это может быть
вызвано различными проблемами – от загруженности канала до
взлома вашего маршрутизатора, поэтому, Вам также следует
визуально проверить, как интенсивно используется Ваш
маршрутизатор: при обмене информацией индикатор WAN на
маршрутизаторе светится. Если Вы точно знаете, что все
устройства выключены, а этот индикатор мигает, то возможно ктото подключен к Вашему маршрутизатору. Этот метод не всегда
корректен, так как индикаторы на разных маршрутизаторах могут
работать по-разному и даже мерцать при отключенных
устройствах, поэтому Вам следует зайти в пользовательский
интерфейс маршрутизатора, зайдя в браузер и перейдя по IP адресу
маршрутизатора (стандартный 192.168.1.1) и проверить перечень
подключенных устройств. По названиям в списке подключенных
устройств, Вы сможете определить чужие устройства, и отключить
их. [1]
Необходимо усвоить минимальный набор правил,
представленных ниже, чтобы обезопасить Ваш маршрутизатор от
взлома.
Каждый маршрутизатор имеет свой IP адрес в сети. По
умолчанию, IP адресом маршрутизатора является адрес 192.168.1.1.
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Этот IP адрес мы используем для того, чтобы подключаться к
пользовательскому интерфейсу маршрутизатора, с помощью
которого мы можем управлять всеми настройками нашего
маршрутизатора. Но, при вводе IP адреса мы не попадаем сразу в
пользовательский интерфейс, так как он имеет логин и пароль,
которые требуется ввести. Обычно, стандартные логин и пароль –
admin/admin. Исходя из описанного, мы можем сделать вывод, что
находясь в нашей открытой сети, злоумышленник, имеет
возможность ввести стандартные IP адрес, а также логин и пароль,
и завладеть управлением нашего маршрутизатора. Чтобы этого не
допустить, в настройках маршрутизатора мы должны поменять
стандартный IP адрес маршрутизатора, а также логин и пароль на
свои.
По аналитическим данным, приводимым компанией
Tripwire:

-46% рядовых пользователей не
изменяют установленный в маршрутизаторе по
умолчанию пароль администратора.

-80%
из
топ-25
самых
продаваемых
в
интернет-магазине
Amazon
моделей, уязвимы для хакерских атак.

-34%
этих
незащищенных
устройств подвержены еще большей угрозе
компрометации, поскольку в открытом доступе
опубликован код соответствующих эксплоитов*,
ориентированных на конкретную модель и версию
прошивки.
Также, для усложнения доступа к вашей Wi-Fi сети, Вам
следует сконфигурировать сложный пароль (с разными регистрами,
языками, цифрами), с защитой WPA2 (она считается лучшим
выбором, чем WEP, так как вышла позднее, хотя в опыте,
приводимом нами выше, WPA2 взламывается довольно несложно),
так же нужно поменять название сети со стандартного на свое, и
скрыть название сети, для того, чтобы при входе в вашу сеть,
следовало вводить не только пароль, но и название сети. Поиск
скрытой сети немного усложнит задачу злоумышленнику, а
сложный пароль заставит его тратить много времени для взлома.
*Эксплойт,
эксплоит,
сплоит
(англ.
exploit,
эксплуатировать) — компьютерная программа, фрагмент
программного кода или последовательность команд, использующие
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уязвимости в программном обеспечении и применяемые для
проведения атаки на вычислительную систему. Целью атаки может
быть, как захват контроля над системой (повышение привилегий),
так и нарушение её функционирования (DoS-атака).
Выше представленная информация, которая, говорит нам о
том, что ни что не может гарантировать 100% безопасность. Даже
если взять лицензионный антивирус с полностью обновленными
базами, который защищает на 99%, как указано в паспорте
продукта, то мы получаем: По приведенной статистике за 2013 год
было выявлено 3 млн вирусов, т.е. 8219 в день, т.е. 1% составляет
82 вируса, которые теоретически могут заразить ваш ПК.
Только этот факт заставляет задуматься о том, что, 100%
безопасность может быть обеспечена полным отключением ПК от
глобальной сети в домашних условиях, в корпоративных условиях
обеспечению информационной безопасности присущи и другие
факторы, такие как человеческий фактор, например.
Литература:
1. Мельников Д.А "Организация и обеспечение безопасности
информационно-технологических сетей и систем" - М: IDO Press,
Университетская книга. - 2012, 598 с
2. http://www.cisco.com/-Cisco Systems
3. http://threatpost.ru/ - Сайт публикаций информационных
противоборств
4. http://www.VMware.com/ru - Сайт VMware player(справка
по работе приложения)
ПРОБЛЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Казаков П. А.,
Направление «Информационная безопасность», 4 курс
Научный руководитель: Мельников Д.А., к.т.н., доцент
Одной
из
актуальных
проблем
обеспечения
информационной безопасности автоматизированных систем (ИБ
АС), будь то государственная или негосударственная система,
является недооценка роли информационной безопасности и, как
следствие, недостаточное финансирование мер по обеспечению ИБ
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АС. Сейчас ведение любого бизнеса сопровождается применением
информационных
технологий,
что
создает
повышенную
необходимость его защиты, ведь, в соответствии с парадигмой
современности, надежный бизнес – защищенный бизнес.
В настоящее время в Российской Федерации не существует
каких-либо рекомендаций и, тем более, государственного
стандарта, который бы описывал включение расходов на
обеспечение информационной безопасности АС в планирование
бюджета и в процесс управления инвестициями. Единственный
документ, который отражает данный процесс, разработан
Национальным Институтом Стандартов и Технологий (NIST) США
и числится под номером SP 800-65. Данное руководство было
разработано в первую очередь для федеральных учреждений, но
оно
также
может
быть
использовано
и
любыми
неправительственными учреждениями на добровольной основе.
В данной статье проводится анализ этого стандарта, а
также оценивается возможность его применения в отношении
Российской Федерации.
Обычно, процессы информационной безопасности,
планирования
бюджета
и
управления
инвестициями
осуществляются специалистами по безопасности и планированию
бюджета независимо друг от друга. Но, Федеральный закон США
«Об управлении информационной безопасностью» (FISMA) от
2002 года и многие другие федеральные постановления
рекомендуют организациям обеспечивать взаимодействие этих
специалистов. Кроме того, с ростом конкуренции за ограниченные
средства
федерального
бюджета,
организации
должны
гарантировать, что доступное финансирование применяется к
высокоприоритетным
инвестициям
в
информационную
безопасность. NIST SP 800-65 вводит общие критерии, по которым
организации смогут определить приоритетность действий по
обеспечению безопасности, дабы гарантировать, что все действия,
определенные в процессе годовой отчетности в соответствии с
FISMA, включаются в планирование бюджета обеспечивая при
этом максимальную степень защиты экономически эффективным
способом.
Для соответствия требованиям к планированию бюджета и
информационной безопасности, установленным для федеральных
инвестиций в ИТ, NIST рекомендует применять семиуровневую
модель (см. рисунок 16) для включения информационной
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безопасности в процессы планирования бюджета на уровнях всего
предприятия и уровнях отдельных систем.
 Инвестиции на уровне всего предприятия – это инвестиции
в безопасность, направленные на предприятие в целом и
улучшающие общий уровень безопасности в них.
(Например, брандмауэр, система обнаружения вторжений,
инфраструктура открытых ключей (PKI), система
предотвращения утечки информации (DLP).
 Инвестиции на уровне системы - это инвестиции в
безопасность, направленные на повышение степени
защиты отдельной системы. (Например, повышение
сложности паролей, разработка резервного плана работы
отдельной системы).
Предложенная
модель
помогает
федеральным
учреждениям в процессе включения расходов на обеспечение
информационной безопасности в планирование бюджета,
обеспечивая систематический подход к выбору, управлению и
оценке инвестиций в ИБ. Данная методология опирается на уже
существующие стандарты (например, NIST SP 800-26), что
значительно облегчает ее реализацию в государственных
учреждениях.
Таким образом, предлагаемая ниже модель помогает
учреждениям определять приоритетные действия по обеспечению
ИБ АС, подлежащие незамедлительному финансированию.
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Рис. 1 – Семиуровневая модель включения расходов на
обеспечение ИБ в планирование бюджета
Данная модель рекомендует следующий порядок действий:
1. Определить текущее состояние системы безопасности:
используя различные метрики безопасности и другие
имеющиеся данные, определить текущее состояние
системы безопасности.
2. Определить требования к установлению приоритетов:
оценить текущее состояние системы безопасности в
соответствии с существующим законодательством,
требованиями Директора по ИТ, целями и задачами
организации.
3. Расставить приоритеты на уровне предприятия:
составить
ранжированный
список
потенциальных
инвестиций в систему обеспечения информационной
безопасности на уровне предприятия, в соответствии с
целями организации и финансовыми последствиями
реализации
соответствующих
мер
обеспечения
безопасности.
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4. Расставить приоритеты на уровне систем: определить
приоритетность возможных действий в отношении
системы в соответствии с ее назначением, важностью и
степенью влияния таких действий.
5. Разработать
сопровождающие
материалы:
для
инвестиций на уровне предприятия разработать концепции,
списки потенциальных инвестиций и Приложение 300.
Данное приложение является документом, посредством
которого осуществляется запрос финансирования на
действия по укреплению слабых мест системы.
6. Организовать Экспертный совет по инвестициям
(ЭСИ)
и
обеспечить
Управление
портфелем
инвестиций: расставить приоритеты среди потенциальных
инвестиций в масштабах всей организации в соответствии
с требованиями и приоритетами Директора по ИТ,
сформировать портфель инвестиций.
7. Предоставить Приложения 300, 53 и Программу
управления: утвердить Приложение 300 и включить его в
Приложение 53, представляющее собой весь перечень
затрат организации в области ИТ. Обеспечить управление
инвестициями на протяжении всего их жизненного цикла
путем использования метода освоенного объема (для
разработки/модернизации/
совершенствования
новых
инвестиций и оперативной оценки уже осуществляемых
инвестиций) и с помощью модели определения степени
зрелости системы управления инвестициями в ИТ (ITIM),
разработанной Счетной палатой США (GAO).
Показанная выше модель может служить основой для
построения собственной, адаптированной к специфике конкретной
организации. Использование элементов предложенной модели
помогает осуществить тщательное планирование и корректное
финансирование системы безопасности на протяжении всего
жизненного цикла, что в свою очередь гарантирует повышение
уровня информационной безопасности организации в целом.
Литература
1. NIST Special Publication 800-65 «Integrating IT Security into
the Capital Planning and Investment Control Process», 2005 г.
2. Мельников Д.А. «Организация и обеспечение безопасности
информационно-технологических сетей и систем», 2012 г.

206

3. Мельников Д.А. «Информационная безопасность открытых
систем»,

2013

г

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ЭФФЕКТИВНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСОВ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ И РАСЧЕТЫ НАДЕЖНОСТИ НА
ОСНОВЕ НЕПРЕРЫВНЫХ МОДЕЛЕЙ
С.М. Коваленко, О.В. Платонова, М.А.Смычков
МГТУ МИРЭА, Москва, Россия
Эффективная
эксплуатация
комплексов
систем
автоматизации (КСА) низкого уровня (НУ) предполагает, что в
процессе эксплуатации КСА НУ при минимальных финансовых
затратах достигаются требуемые показатели качества технической
эксплуатации и обслуживания (ТЭО) КСА. В качестве основного
показателя качества ТЭО рассматривают коэффициент готовности
(Кг) КСА, демонстрирующий вероятность того, что в
произвольный момент времени КСА находится в работоспособном
состоянии.
Высокого значения коэффициента готовности КСА можно
достичь увеличивая среднее время наработки на отказ Т, либо
уменьшая среднее время восстановления КСА (Тв). Рассмотрим
методы повышения значения Т и снижения значения Тв в двух
основных вариантах:
1-ый вариант — КСА НУ эксплуатируется дистанционно,
т.е.
квалифицированный
оператор
находится
за
автоматизированном рабочим местом(АРМ) в КСА более высокого
уровня и за счет имеющихся программных средств ведет
администрирование работы нескольких КСА НУ;
2-ой вариант — в каждом КСА НУ непосредственно
присутствует квалифицированный оператор, отвечающий за
администрирование его работы.
В первом варианте при возникновении отказа в одном из
компьютеров КСА НУ, выполняющего функции АРМа или сервера,
продолжение функционирования КСА возможно только если
удаленный оператор переводит решение текущих задач на
резервный компьютер, функционирующий в режиме «горячего»
резервирования. Наличие резервного (резервных) компьютеров в
составе КСА в этом случае является насущной необходимостью,
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несмотря на то, что это удорожает эксплуатацию КСА, кроме того
наличие резервного оборудования увеличивает значение среднего
времени наработки на отказ. В качестве программных средств,
обеспечивающих дистанционное администрирование аппаратуры
КСА можно назвать: для Windows —служба каталога Active
Directory под управлением Windows Server 2003, для Linux систем
— продукт eDirectory фирмы Novell. Данные продукты
обеспечивают доступ к базе данных (каталогу), в которых хранится
информация обо всех объектах локальной сети и позволяет
управлять этими объектами.
Во втором варианте возникновение отказа в средствах КСА
НУ обнаруживается и устраняется оператором КСА НУ. Процесс
выявления и устранения отказа в этом случае, как правило,
происходит быстрее, что ведет к снижению значения Тв, однако
суммарные затраты на эксплуатацию КСА в течение срока
эксплуатации вырастут за счет средств на содержание
квалифицированного дежурного оператора в каждой КСА НУ.
На рис.1 качественно показано изменение затрат на ТЭО
КСА НУ (параметр С) в течение срока эксплуатации t для первого и
второго варианта эксплуатации. Относительно высокие начальные
затраты в варианте 1 объясняются необходимостью установки
резервных компьютеров в КСА, а небольшой угол наклона графика
в варианте 1 объясняется тем, что финансовые затраты на
содержание оператора, дистанционно администрирующего КСА
НУ раскладываются на те несколько КСА НУ, которые он
обслуживает одновременно. Затраты на ТЭО КСА НУ в варианте 2
в
основном
определяются
финансами
на
содержание
квалифицированного оператора в каждом КСА НУ. Поскольку
стоимость современных компьютеров невелика по сравнению с
затратами на содержание персонала, точка пересечения графиков в
вариантах 1 и 2 произойдет при значениях t в 2-4 месяца
эксплуатационного срока.
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Рис.1 Изменение затрат на ТЭО КСА НУ в течение срока
эксплуатации для 1 и 2 варианта эксплуатации

Преимущества варианта 2 эксплуатации КСА НУ могут
возникнуть только в том случае, если критически важно
ограничение срока поиска и устранения неисправности в КСА НУ.
В этом случае в варианте 1 следует уменьшать интервал времени
между моментами передачи оператору тестовой диагностической
информации о состоянии КСА НУ, что требует высокой
пропускной способности каналов связи и, возможно, снижать число
КСА НУ, которые оператор дистанционно администрирует
одновременно.
На рис.2 качественно показана связь значения Кг с
объемом затрат (параметр С) на ТЭО КСА НУ. Значение Кго
соответствует случаю отсутствия резервной аппаратуры в КСА и
режиму обслуживания КСА один раз за сутки. Добавление резерва
и снижение среднего времени восстановления системы в вариантах
1 и 2 ведет к росту Кг при соответствующем росте затрат на ТЭО
КСА НУ. Установив требования заказчика по значению Кг можно
оценить объем затрат на эксплуатацию КСА в течение заданного
времени при дистанционном и непосредственном обслуживании
КСА.
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Рис.2 Связь значения коэффициента готовности с
объемом затрат на ТЭО КСА НУ
1

Рассмотрим изменение Кг на простом примере. Пусть Кг0
составляет 0,99, что соответствует значениям Тв0= 24ч и Т0= 2400ч.
Допустим, что требуемое значение Кг должно составлять 0,9999 = 1
– 0,0001. В варианте 2 основное влияние на повышение Кг будет
оказывать снижение Тв, причем, при Тв= 2,4ч Кг составит 0,999, а
при Тв= 0,24ч (15 минут) Кг= 0,9999 (использовано приближенное
расчетное соотношение Кг= 1 – Тв/Т). Однако, получить на
практике значение среднего времени восстановления 15 минут вряд
ли реально. Это означает, что на практике для достижения значения
Кг= 0,9999 необходимо и снижение Тв и повышение Т за счет
установки резервного оборудования.
Рассмотрим задачу оценки надежностных параметров КСА
НУ при наличии резервных элементов. По мере усложнения
решаемых задач в состав КСА входит все большее число
обрабатывающих
устройств
(процессоров),
объединяемых
стандартными сетевыми средствами. Таким образом создаются
распределенные многопроцессорные КСА для управления
сложными объектами и процессами, в которых каждый процессор
решает некоторый отведенный для него набор задач за
установленный отрезок времени.
Структура таких КСА, организация связей между
процессорами, распределение задач по процессорам могут быть
самыми разнообразными. Однако эти параметры необходимо
учитывать при оценке надежности функционирования КСА в том
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случае, если расчеты надежности проводятся стандартными
методами, подразумевающими дискретное описание состояний, в
которых может находиться каждый процессор. Надо учитывать
также,
что
такие
системы
обладают
свойствами
отказоустойчивости, поскольку при отказе одного процессора
выполняемые на нем задачи могут быть перераспределены на
другие процессоры. Известно, что расчет надежностных
характеристик систем с резервированием представляет достаточно
сложную задачу, особенно при большом числе элементов системы.
Нетривиальную задачу представляет собой и установление
критерия отказа в таких системах, поскольку при этом приходиться
исследовать
затраты
времени,
возникающие
при
перераспределении выполняемых задач по процессорам.
Рассмотрим более подробно методику оценки надежности
КСА как надежностной системы с резервированием.
Положим, что анализ функционирования КСА позволяет
сформулировать критерий отказа как одновременный отказ
определенной доли процессоров y из общего числа N. Таким
образом, отказ m процессоров из общего числа N, где y=m/N, m<N,
приводит к отказу КСА.
Одним из методов, применяемых при оценки надежности
таких
систем,
является
построение
соответствующих
алгебраических или разностных уравнений, связывающих
вероятности состояний системы. При этом число уравнений
зависит от числа резервных элементов.
Для рассматриваемых систем число резервных элементов
может достигать десятков единиц. В этих условиях указанные
дискретные методы анализа таких систем становятся громоздкими
и трудоемкими.
Известны методы анализа надежности на основе
приближенных непрерывных моделей [1].
Преимущества применения непрерывных диффузных
моделей объясняются несколькими соображениями. Во-первых, для
многоэлементных систем фактор дискретности не столь
существенен и затрудняет практическое применение дискретных
методов. Во-вторых, для систем с большим числом однотипных
элементов начинает проявляться относительность критерия отказа.
Трудно доказать, что КСА исправна при 10 отказавших элементах и
неисправна при 11 отказавших из 50 или 100. Целесообразнее
перейти к доле отказавших процессоров.
Приведенными
соображениями
обоснован
выбор
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непрерывных моделей для анализа надежности информационноуправляющая система.
Методика анализа надежности КСА, базирующаяся на
непрерывных методах, имеет следующий вид.
Исходными уравнениями для непрерывных методов
оценки работоспособности являются уравнения гибели и
размножения:

Pin( t )
 n  1  Pi , n  1( t )  ( n  n )  Pi , n( t )  n  1  Pi , n  1( t )
dt
;
Состояние системы в произвольный момент времени с nотказавшими элементами обозначаем En, интенсивность переходов
системы из состояния En в состояние En+1 - λn, а μn — интенсивность
переходов из состояния En+1 в состояние En (λn и μn — аналоги
интенсивностей отказов и восстановлений). Pi,n(t) — вероятность
нахождения системы в момент t в состоянии En, при условии, что в
момент времени t=0 система находится в состоянии Ei с i
отказавшими элементами.
Для систем с большим числом состояний удобно ввести
нормированные переменные iN-1=x, nN-1=y, где N — общее число
элементов, а затем представить предыдущее уравнение в
разностной форме:
P( x , y ,t )
 ( y  y )  P( x , y  y ,t )  ( y )  ( y ) P( x , y ,t )   ( y  y )  P( x , y  y ,t )
t
,

где △y=N-1.
В этих обозначениях величины x и y физически
соответствуют доле отказавших элементов в момент времени t=0 и
t≠0.
На этой математической основе можно получить
выражения для средней наработки на отказ, используя результаты
работы [1].
Интересно отметить, что в случае изменяющихся во
времени λ и μ решения дискретных задач чрезвычайно громоздки,
для непрерывных моделей они могут быть получены достаточно
просто.
В целом, можно отметить, что оценка надежности
информационных систем на основе непрерывных моделей
надежности заметно упрощает инженерные расчеты и имеет
хорошие перспективы использования.
Список литературы
212

1. Коваленко С.М. Оценка надежности информационноуправляющих систем на основе непрерывных моделей // Вопросы
радиоэлектроники. - Серия ЭВТ. - вып.2, 2005. - с.143-146.
РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ПЛОСКОСТИ ЗАЩИТЫ ОТКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
Кузнецов В., аспирант, МГТУ МИРЭА
kuznecov.vladimir.00@mail.ru
Понятие открытых систем берет начало в решении
проблемы
совместимости
вычислительных,
телекоммуникационных и информационных устройств, что, в
частности, привело к разработке большого числа международных
стандартов и соглашений в сфере применения информационных
технологий и разработки информационных систем (ИС). В [1]
описана референсная модель открытой среды, структурирующая
определенным образом функциональность ИС.
Определение открытой информационной системы согласно
терминологии IEEE POSIX 1003.0 выглядит следующим образом открытой информационной системой называется система, которая
реализует открытые спецификации на интерфейсы, сервисы
(услуги среды) и поддерживаемые форматы данных, достаточные
для того, чтобы дать возможность должным образом
разработанному прикладному программному обеспечению быть
переносимым в широком диапазоне систем с минимальными
изменениями, взаимодействовать с другими приложениями на
локальных и удаленных системах, и взаимодействовать с
пользователями в стиле, который облегчает переход пользователей
от системы к системе.
Среда открытых систем OSE – это функциональная
компьютерная среда, которая поддерживает переносимые,
масштабируемые и взаимодействующие прикладные программы
через стандартные услуги, интерфейсы, форматы и протоколы.
Такая среда описывается эталонной моделью среды открытых
систем OSE/RM (Open System Environment/Reference Model)
(рисунок 17), относящейся к категории референсных моделей,
которая позволяет определять стандарты интерфейсов и
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протоколов взаимодействия между компонентами открытых
информационных систем (ОИС).
В
модели
OSE/RM
информационная
система
рассматривается как «белый ящик», взаимодействие с которым
стандартизовано и осуществляется только через её интерфейсы, где
под интерфейсами понимаются границы, разделяющие между
собой некоторые функциональные сущности.
Эталонная модель POSIX трехмерна, помимо базовой
передней плоскости, в ней выделены плоскости, так называемых,
межкатегориальных сервисов (Cross-CategoryServices), назначение
которых обеспечивать функционал передней плоскости. Таким
образом, модель может содержать плоскости сервисов
интернационализации
(InternationalizationServices),
административного
управления
(SystemsManagementServices),
системной безопасности (SystemSecurityServices).
<З>
<А>
<ИС>

App

Экранные
формы

Бизнеслогика
(алгоритм
приложения)

Запросы к
БД, форматы

Процессы
системноприкладного
слоя

Высокоуровн
евая организация данных (БД, БЗ,
Хранилища)
форматы

Клиенты
прикладных
протоколов

API
Platform

MW

Устройства
ввода\
вывода

User

Системная
шина,
процессор

Все виды
аппаратной
памяти

System

Information

Сессионный
Транспортны
й
Сетевой

Администрирование

HW

Оконный,
командный
интерфейс

Презентацио
нный

Канальный

Физический
Commucation

Внешняя среда

Риc. 1 - Концептуальная модель OSE/RM
Здесь <ИС> - плоскость функциональности ИС,
<А> - плоскость администрирования,
<З> - плоскость защиты
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Защита информации

OW

Низкоуровне
вая организация (ФайЯдро ОС
ловая система) форматы
Драйвера, контроллеры

Прикладной

В работе [2] автором продемонстрирована возможность
представления облачной системы как открытой информационной
системы, что позволяет подойти к изучению новой парадигмы
облачных вычислений с использованием существующих
инструментов для открытых систем.
Функция безопасности – защитная функция, выполняемая
подсистемой безопасности и определяемая ее целевым
назначением. В соответствии с ISO 7498.2 выделяют пять классов
таких
функций:
аутентификация,
конфиденциальность,
разграничение доступа, целостность, доступность.
С точки зрения системного уровня понятие безопасности
открытых информационных систем определяется степенью
надежности реализации функций безопасности, сама концепция
функций безопасности изложена в международном стандарте
«Базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем.
Часть 2. Архитектура безопасности». Указанный документ
содержит описание основных функций безопасности для случая
взаимодействия двух систем, а также основных механизмов,
обеспечивающих это взаимодействие. В настоящее время, на смену
информационным системам того времени пришли облачные
вычисления и подход, согласно которому функции безопасности
привязаны исключительно к семиуровневой модели более не
актуален. В докладе представлено развитие подхода, согласно
которому функции безопасности группируются на семиуровневой
модели. Автором предложено расположение функций безопасности
в плоскости защиты модели OSE/RM, которая представляет
облачную систему. При рассмотрении плоскости защиты облачной
системы необходимо учитывать особенности новой парадигмы
вычислений, отличающие ее от предыдущих. В соответствии с
рисунком 18 функции безопасности распределяются следующим
образом: функция аутентификации занимает клетку на пересечении
строки
MW
и
столбца
Communications,
функция
конфиденциальности - пересечение MW и Information, функция
разграничения доступа – пересечение OW и System, функция
целостности – пересечение OW и Information, функция доступности
– пересечение MW и System.
Подход к расположению функций безопасности в
плоскости защиты облачной системы, предложенный автором,
позволяет выбрать гибкий подход к проектированию и разработке
систем защиты информации в облачных системах. Предложенный
подход учитывает децентрализованность, гетерогенность и
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возможность изменения топологии облачной системы при
проектировании систем защиты и обеспечить требуемую
надежность каждой из функций безопасности.
Литература
1.
ISO/IEC TR 14252-96 Information technology. Guide
to the POSIX Open System Environment (OSE).
2.
«Интерпретация облачных вычислений как
открытой
информационной
системы»,
Материалы
III
Всероссийской молодежной конференции «Перспектива - 2013», г.
Таганрог, 2013, С. 171-177.

РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
Куулар А.,

студентка группы ДКТ-141м, МЭСИ
В современной мире, где развитие технологий идет
стремительными темпами, а конкуренция между компаниями
набирает обороты, как никогда остро встает вопрос о защите
коммерчески ценной информации. Экономические потери при
попадании конфиденциальной информации в чужие руки могут
привести к огромным убыткам, вплоть до полного разорения
компании. Именно поэтому так важно, чтобы такой существенный
аспект имел под собой прочную нормативно-правовую базу.
Отечественная практика.
На первый взгляд, в российском законодательстве институт
коммерческой тайны только начинает развиваться и представлен
небольшим числом документов. Однако не все так просто.
Первые правовые нормы, устанавливавшие ответственность
за разглашение конфиденциальной информации, появились еще в
«Уложении о наказаниях», утвержденном указом императора
Николая I 15 августа 1845 года.
В Уголовном Уложении 1903 года появилась целая глава «Об
оглашении тайн», которая включала в себя шесть статей, три из
которых были посвящены фабричной, коммерческой и кредитной
тайнам.
Таким образом, институт коммерческой тайны зародился еще
в дореволюционной России, впрочем, во времена советской власти
он прекратил свое существование, получив право на возрождение
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только с появлением Закона СССР «О предприятиях в СССР» от 4
июня 1990 года.
Если рассматривать ныне действующую правовую базу в
области защиты коммерческой тайны, то можно выделить
следующие нормативно-правовые акты:
- Конституция РФ (ст.29, 34, 44, 45);
- ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» от 27 июля 2006 года;
- ФЗ РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 года N 2446-1;
- ФЗ РФ «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ «О сертификации
средств защиты информации» от 26 июня 1995 г. N 608;
- Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений
конфиденциального характера» № 188 от 6 марта 1997 года;
- Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению
информационной безопасности Российской Федерации в сфере
международного и информационного обмена» от 12.05.2004 № 611;
- Постановление Правительства РФ «О лицензировании
деятельности по разработке и (или) производству средств защиты
конфиденциальной информации» от 31 августа 2006 г. N 532.
В случае же нарушений законодательства регуляторами
становятся кодексы РФ.
Мировая практика
В 1817 году в Великобритании, а в 1837 году в США впервые
на судебных процессах обсуждалась коммерческая тайна, а
решения этих судов стали важными прецедентами. Первым в мире
законом, охраняющим коммерческую тайну, стал закон,
подписанный в 1844 году французским королём Луи-Филиппом.
Первым документом, имеющим международный статус и
предусмотревшим
регулирование
секретов
производства,
исследователи признают Соглашение ТРИПС (хотя оно говорит о
закрытой информации (undisclosed information))
Одним из первых и важнейших соглашений в мировой
практике является Парижская конвенция по охране промышленной
собственности, принятая в Париже в 1883 году. Фактически на
основах Парижской и Бернской конвенций в 1893 году
образовалось учреждение БИРПИ (Объединенные Международные
Бюро по охране интеллектуальной собственности), которое в 1967
году Стокгольмской Конвенцией было преобразовано в ВОИС –
Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности.
ВОИС включает в себя 187 государств-членов, в том числе и
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Россию, в которых введены законы, предусматривающие защиту
коммерческой тайны.
США
Законодательство: Федеральный Единообразный закон о
торговых секретах (1979), «Об экономическом шпионаже»(1996).
Используемый термин: Торговый секрет (the trade secret).
Состав защищаемой информации: Виды и формы
финансовой,
коммерческой,
научной,
технической
и
экономической
информации,
включая
модели,
чертежи,
программы, формулы, идеи, прототипы, методики, технологии,
процедуры или коды, хранящиеся любым способом, при условии,
что обладатель принял разумные меры для сохранения
конфиденциальности, а информация обладает самостоятельной
экономической ценностью в силу отсутствия доступа к ней других
лиц.
Великобритания
Законодательство: Отсутствует законодательная защита
коммерческих секретов, отношения регулируются договором
между работодателем и наемным работником, соглашениями с
контрагентами, обязательствами госслужащих о неразглашении
тайны.
Используемый термин: Нет четкого легального определения,
условно «Конфиденциальное право» (law of confidence)
Состав защищаемой информации: Во-первых, информация
по своей сути должна иметь "неотъемлемый признак
конфиденциальности". Во-вторых, информация должна быть
связана с условиями, из которых следует обязательство о ее
неразглашении. И в-третьих, должно иметь место неправомерное
использование этой информации, причиняющее ущерб ее
обладателю.
Германия
Законодательство: «Закон против недобросовестной
конкуренции» (1909 с последующими редакциями).
Используемый термин: Ноу-хау(делится на коммерческую и
производственную тайны).
Состав защищаемой информации: Коммерческая: сведения о
торговой деятельности компании: информация о поставщиках,
потребителях, конкурентах, об объемах продаж и т.д.
Производственная: информация организационного и технического
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характера
(способ
производства,
технологии,
открытия,
изобретения и др.).
Франция:
Законодательство: Ст.148 Уголовного Кодекса, также
используют общие нормы гражданского, трудового и уголовного
права, в частности, гражданско-правовая ответственность за
разглашение тайны для работников фирм, взявших на себя
соответствующие обязательства, уголовная – для государственных
служащих и должностных лиц контролирующих органов.
Используемый
термин:
Подразделяется
на
производственную информацию, ноу-хау и конфиденциальную
деловую информацию.
Состав
защищаемой
информации:
Информация
коммерческого, организационного и технического характера
(способ
производства,
технологии,
открытия,
новинки
производства).
Китай
Законодательство: «Положение о коммерческих службах
безопасности» (1988), а затем «Закон о недобросовестной
конкуренции» (1993).
Используемый термин: Коммерческая тайна.
Состав защищаемой информации: Ноу-хау, техническая и
управленческая информация закрытого характера, обладающая
признаком экономической или практической ценности, и в
отношении которой принятые разумные меры по защите
секретности.
Япония
Законодательство: «О коммерческой тайне» (1991). Также
японцы придерживаются морального кодекса сотрудника фирмы.
Используемый термин: Коммерческая тайна.
Состав защищаемой информации: Информация, имеющая
коммерческую
ценность,
ограниченность
доступа,
соответствующие меры по ее охране со стороны обладателя.
Таиланд
Законодательство: «О коммерческой тайне» (2002).
Используемый термин: Подразделяется на промышленную и
коммерческую тайны.
Состав защищаемой информации: Промышленная тайна,
которая состоит из коммерческой информации, затрагивающей
технические вопросы, связанные, например, с производственным
процессом
или
химическими
формулами.
Коммерческая
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информация включает в себя методику продаж, договорные формы,
клиентскую базу, рекламные технологии и т.д.
Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что защита
коммерческой тайны в разных странах организована по-разному,
несмотря на принадлежность к международным организациям,
призванным регулировать данный вопрос. Не во всех государствах
существуют специализированные законы, направленные на защиту
коммерческих секретов, не говоря уже о том, что не существует
единообразного понятия «коммерческая тайна».
Если принимать во внимание актуальность данного
направления и возрастание ценности информации в деятельности
компаний, следует ожидать в дальнейшем развитие нормативноправовой базы защиты коммерческой тайны и высокую
вероятность международной стандартизации.
Литература
1)Конституция Российской Федерации.
2)Федеральный Закон РФ от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. от
21.07.2014) «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации».
3)Федеральный Закон РФ от 29.07.2004 №98-ФЗ (ред. от
12.03.2014) «О коммерческой тайне».
4) Uniform Trade Secrets Act.
5)Ресурсы сети Интернет (http://www.law.edu.ru, http://naar.ru,
http://sec4all.net)

ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
СТЕГАНОГРАФИИ
Никитин А.П.19 , Бокарев А.В.20
Московский государственный технический университет
радиотехники, электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА),
Москва
Развитие средств вычислительной техники в последнее
десятилетие дало новый толчок для развития компьютерной
стеганографии. Одним из перспективных методов является
19
20

Никитин Андрей Павлович, ассистент (a.p.nikitin@bk.ru)
Бокарев Андрей Валерьевич, студент (fehukcfehukc@ya.ru)
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лингвистическая стеганография. Основной особенностью данного
направления является использование в качестве контейнеров
обычных открытых текстов. Такие тексты читаются и пишутся
каждый день в огромных количествах. Конечно, объем
информации, которую можно скрыто передать с использованием
методов лингвистической стеганографии невелик, если сравнивать
с методами, использующими мультимедиа контейнеры. Но так ли
часто нужно скрыто передавать мегабайты информации? Порой
достаточно и нескольких слов или предложений. И в этом случае
лингвистической стеганографии нет равных, так как скрытое
послание может быть отправлено адресату как угодно, например,
хоть по электронной, хоть по обычной почте. Оно даже может быть
зачитано
вслух
или
продиктовано
по
телефону.
Стеганографические же методы, работающие с мультимедиа
контейнерами, в большинстве случаев оказываются нестойкими
даже в случае простого сохранения документа-контейнера в другом
формате.
Предлагаемый
авторами
метод
лингвистической
стеганографии основывается на замене абсолютных синонимов в
каком либо тексте по сравнению с исходным. Так же наравне с
абсолютными
синонимами
предполагается
использование
аббревиатур и их расшифровок.
Легко заметить что замена одной лексической единицы на
её абсолютный синоним, по сравнению с известным текстом несет
в себе минимум два бита информации (случае если существует
всего два взаимных абсолютных синонима). В случае если
существует более двух синонимов , то возможно передача и
большего количества информации.
Приведем пример такой замены.
Рассмотрим следующие абсолютные синонимы :
{Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты, США,
Вашингтон , USAи т.д.}.Предположим что каждому из синонимов
соответствует собственный код. Тогда построим следующую схему
работы лингвистического стеганографического контейнера. По
заранее сформированной базе абсолютных синонимов отправитель
заменяет некоторые слова на соответствующие им абсолютные
синонимы. Получатель сверяет два текста, и для каждого
встреченной лексической единицы, присутствующей в базе
абсолютных синонимов проверяет на какой синоним она была
замена (в сообщение добавляется код этого символа ) или же
осталась неизменной (добавляется «0»). Таким образом после
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полного анализа текста становится возможным формирование
исходного сообщения, сокрытого в тексте.
В качестве текстов предлагается использование новостных
сообщений электронных СМИ, блогов (в том числе Twitter). Такой
выбор исходных текстов из заранее известного и доступного
получателю источника позволяет избежать необходимости
пересылки двух вариантов текста. В качестве легенды передачи
информации может использоваться пересказ новостей.
Оценим объемы информации, передаваемой приведенным
выше способом. В среднем одно новостное сообщение насчитывает
300-500 слов. Допустим что абсолютные синонимы были нами
определены для 10% всех слов. Каждая из 30-50 потенциальных
замен содержит в себе до 5 бит информации. Если для кодирования
сообщения применить сокращенный алфавит из 30 символов и двух
служебных знаков (точка и запятая), то для хранения одного
символа требуется как раз 5 бит. Таким образом, каждое новостное
сообщение может содержать в себе контейнер в 30-50 символов.
Такой объем передаваемой информации вполне достаточен для
короткого сообщения из 2-3 предложений.
Рассмотрим недостатки данного метода :
 необходимость наличия у обоих абонентов заранее
составленной базы абсолютных синонимов
 низкие показатели емкости контейнера (один символ
примерно на 100 слов текста)
 необходимость наличия исходного текста
Для
большей
скрытности
передачи
возможно
использование относительных синонимов, для замены части слов
текста, которые не будут учитываться при чтении информации из
контейнера, но сильно изменят исходный текст.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ В КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКЕ
Никитин А., аспирант МГТУ МИРЭА,
8-916-961-52-74, gouststalker@mail.ru
Современные тенденции развития бизнеса показывают всё
возрастающее для роста его успешности значение конкурентной
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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.
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
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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
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)
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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.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МЕТАПОИСКА НА ПРИМЕРЕ
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «ПОИСКОВИК
ЕГЭ»
Рыжкин А.,
студент 5 курса, кафедра АСОиУ, МЭСИ
Задача метапоиска.
Одной из основных задач решаемых современными
информационными системами и приложениями является
удовлетворение потребности пользователей в доступе к
информации различного рода из сети интернет.
Данная задача в основном решается путем поиска
информации на отдельных определенных ресурсах, так и по всем
ресурсам сети интернет при помощи поисковых систем, таких как
google.com, yandex.ru, yahoo.com
Так как содержимое баз данных и алгоритмов поиска в
разных поисковых системах различна, то и выдаваемый ими
результат будет в большинстве случаев различаться. Поэтому
пользователю целесообразно для поиска информации использовать
не одну систему, а несколько сразу, что позволит значительно
расширить область поиска, увеличив разнообразность полученных
результатов.
Данная задача решается при помощи мета-поисковых
систем [1], посылающих запрос одновременно на несколько
поисковых систем, а затем обрабатывающих полученные
результаты
согласно
собственному алгоритму (удаление
повторяющихся ссылок, объединение, ранжирование результатов).
Подобные системы экономят время пользователей, избавляя от
необходимости дублировать запрос пользователя в несколько
поисковых систем.
Пример поисковика
В настоящее время существует большое количество метапоисковых систем как зарубежный, так и отечественных, например
Nigma.ru, zoo.com, 1banana.com. Однако для мобильных устройств,
получивших в последние годы широкое распространение, пока что
существует очень ограниченное количество подобных систем,
ярким примером которых может служить приложение «Мульти
поиск для Android ОС».
Данное приложение объединяет множество поисковых
ресурсов как международных (Yahoo, Bing, Wikipedia), так и
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региональных, в том числе отечественных (Yandex, Mail.ru,
Rambler). Также оно позволяет пользователю отбирать из общего
списка только те ресурсы, поиск по которым он хочет
осуществлять. Основным же минусом данного приложения
является не самый удобный интерфейс. Однако несмотря на это,
приложение Мульти Поиск (см. рисунок 18.) приобрело
определенную
популярность
и
сравнительно
широкую
пользовательскую базу.

Рис. 1 - Приложение «Мульти Поиск»
Актуальность задачи
Задача поиска информации в целом и мета-поиска в
частности имеет крайне широкое применение, например в сфере
образования, где зачастую нельзя ограничится результатами поиска
по одному информационному ресурсу, так как данные
представленные на нем могут быть ошибочными, и поэтому
необходимо подтвердить ее путем сравнения с данными с других
ресурсов.
Особенно остро данная проблема встает при подготовке к
экзаменам, где от неправильно изученной (найденной и
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запомненной) информации может зависеть результат всего
экзамена. Одним из наиболее важных экзаменов в жизни любого
учащегося на данный момент является единый государственный
экзамен (ЕГЭ), так от результатов сдачи данного экзамена
фактически зависит будущее школьника: ВУЗ, в который он
сможет поступить, специальность, да и сама возможность
получения высшего образования.
В настоящее время существует множество интернетресурсов для подготовки к ЕГЭ, предоставляющий пользователям
доступ к широкому спектру типовой информации, использующейся
при составлении экзаменационных бланков ЕГЭ.
Мета-поиск информации по ряду подобных ресурсов будет
способствовать получению пользователем более надежной,
релевантной информации. Также задействование одновременно
нескольких ресурсов позволяет пользователю получить не только
ту информацию, которую он ищет, но и дополнительную
информацию, позволяющую расширить знания пользователя в
конкретной предметной области.
Реализация приложения
Так как основной интернет-трафик в настоящее время
составляют мобильные устройства. Поэтому наиболее приемлемым
вариантом реализации интерфейса системы метапоиска является
мобильное приложение (см. рисунок 19.), разработанное для
платформы Andoid согласно инструкциям компании Google [2].
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Рис. 2 – Приложение «Поисковик ЕГЭ»
Поиск вопросов по платформе «Мой Универ»
осуществляется
при
отправке
клиентским
приложением
следующего запроса на сервер:
http://www.argusmedu.ru/_api/_wp7_02/_dev/api_search.php?search=&page=&q=
memberid= & appid=&appsgn=&os=&did= &height= &width= &ver=
&appcode=
где используются следующие параметры:























search – поисковый запрос;
page – номер страницы результатов;
q – количество результатов на странице выдачи;
did – идентификатор предмета;
membered
–
уникальный
идентификатор
пользователя;
appid – уникальный номер приложения;
appsgn –- это уникальный ключ приложения;
os – ОС, под которой работает приложение (в
данном случае os=android);
height – высота экрана телефона;
width – ширина экрана телефона;
ver – версия ОС Android, под которой работает
устройство
appcode – уникальный идентификатор телефона, на
который установлено приложение.
Формат ответной выдачи имеет следующий вид:

QID{#}QTEXT{#}QPAGE{#}{#}DID{#}DNAME;
QID – уникальный идентификатор вопроса;
{#} – разделитель;
QTEXT – текст вопроса;
QPAGE – наличие страницы из учебника;
DID – уникальный идентификатор предмета;
DNAME – наименование предмета/

Пример ответной выдачи приведен ниже:
7999{#} Скорость развития дилера характеризуется:
{#}0{#}{#}13{#} Внутрифирменное планирование
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28201{#}Какова наибольшая скорость передачи данных в
сетях X.25? {#}0{#}{#}58{#}
Запрос для поиска по сервису «Решу ЕГЭ» выглядит
следующим образом: http://reshuege.ru/search/search?search=
В данном случае запрос пользователя передается через
параметр search.
По порталу 4ЕГЭ поиск осуществляется на основании
следующего
запроса:
http://4ege.ru/po.html?searchid=803358&text=право&web=0
Поисковой запрос пользователя содержится в параметре
text.
Также следует учитывать ситуацию, в которой поиск по
данным ресурсам будет не достаточен, так как пользователь хочет
получить информацию более широкого спектра. Поэтому в
приложении следует добавить поиск по ресурсам уже давно
зарекомендовавшим себя как основные информационные ресурсы
сети интернет: Wikipedia и Google (см. рисунок 20 ).

Рис. 3 – Поиск в приложении «Поисковик ЕГЭ»
Запрос на поиск в мобильной версии Wikipedia.org
выглядит
следующим
образом:
http://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%
83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3A%D
0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&profile=default&search
=
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Запрос для поиска по ресурсу google.com имеет следующий
вид:
https://www.google.ru/search?q=, где q – параметр, содержащий
запрос пользователя.
Литература
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРОВЕРКИ
ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Саяхова И., Бакалавр, кафедра КОИБАС, 4 курс
МЭСИ
В данной статье говорится о возможностях использования
АПК “MindReader” в качестве технического средства проверки
персонала. Почему же данный аппаратно-программный комплекс
так интересен?
Понятие “Безопасность информации предприятия” состоит
из множества факторов, таких как безопасность системы, в которой
работает сотрудник, системы безопасности, аналитика, бизнес
разведка, кадровая политика и многое другое. Однако, как
проверить надежность самих сотрудников, и ответить на
следующие вопросы:
Можно ли доверять конкретному сотруднику? Имеет ли
смысл продвигать человека по служебной лестнице? Как поведёт
себя конкретный сотрудник в критической ситуации? Каков мотив
нанимающегося рекрута (интерес к работе, высокая зарплата,
возможность карьерного роста, корысть и т.д.)? Кто замешан в
противоправном
поступке?
Кто
«сливает»
информацию
конкуренту?
Наиболее распространенные способы проверки персонала – разнообразные опросники, тесты или полиграф. Однако, они не
могут гарантировать достоверный результат. Неточности связаны с
двумя факторами: во-первых, осознанные ответы со стороны
отвечающего, следовательно, возможна попытка исказить или
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фальсифицировать ответ, во-вторых, ошибка интерпретации со
стороны проверяющего специалиста.
Аппаратно-программный
комплекс MindReader решает данные проблемы.
MindReader – один из вариантов компьютерного
психосемантического анализа - метода получения информации с
использованием психозондирования .
Исследования в данном направлении велись уже с начала
70-х годов. В 1976 г. в 1-м Московском медицинском институте им.
И.М. Сеченова была создана лаборатория Психокоррекции во главе
с молодым учёным, врачом Игорем Викторовичем Смирновым.
Здесь проводились все пионерские работы в области
психотехнологий (термин введён И.В.Смирновым).
С 1979 по 1982 года были закончены несколько работ и
получены авторские свидетельства и патенты по темам в области
психотехнологий. Эти работы не только доказали возможность
передачи информации между живыми существами без
использования традиционных каналов и средств связи, но стали
основой для многочисленных работ медицинского и прикладного
направления.
К 1982 г. созданы аппаратно-программные
комплексы компьютерного психосемантического анализа. С 80-го
— до начала 90-х годов вышло в свет более 100 открытых
публикаций, отражающих методы исследования неосознаваемой
психической деятельности и её коррекции.
Многолетняя исследовательская и экспериментальная
работа, проводившаяся в Лаборатории Психокоррекции I –го
ММИ им. И.М.Сеченова (с 1976 по 1991 г.г.) под руководством
И.В.Смирнова, позволила найти и реализовать на практике ряд
методов и способов диалога с бессознательным (подсознанием).
Это направление, использующее семантические (смысловые)
конструкции, является одной из основных составляющих
Психотехнологий. И.В.Смирнов назвал этот набор методов и
способов психозондированием или
диагностикой.
Вторая
составляющая
Психотехнологий
–
психокоррекция(нелекарственное восстановление физического и
психического здоровья) – также является результатом проведённой
работы.
В 2002 г. Смирнов И.В. выделил один из способов
психозондирования (рабочее название «MindReader»). Патент
(открытый) от 11.12.2002г., автор Смирнов И.В.
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Основная идея, заложенная в программу: во-первых
неосознанная реакция на некий визуальный образ, во-вторых если
предъявляемая информация значима для объекта, то изменяется
время реакции на данный стимул.
Как же происходит тестирование? Заранее подготавливают
слова, фразы или изображения, затем достаточно быстро выводятся
на монитор. Выводятся так, что вместо слов человек проходящий
тест видит цифры или абстрактные картинки, которые программа
"накладывает" сверху основного стимула. Тестируемый нажимает
на специальную кнопку, находящуюся в руке, при появлении на
экране каждого из них. Программа регистрирует время реакции время, прошедшее с момента предъявления стимула до момента
нажатия на кнопку.
Тот, кто проходит тест, не осознает, что он отвечает на
какие-то вопросы, но подсознание, тем не менее, фиксирует и
реагирует на информацию, скрытую за цифрами, независимо от
воли и желания человека. Понятно, что тестируемый не сможет
заранее подготовиться к такой процедуре и не сможет
контролировать свою реакцию.
Если в ряду стимулов содержатся безусловно значимые для
человека слова изображения или фразы, подсознание реагирует на
их предъявление более бурно, нежели на стимулы, для него
малозначимые. Именно то, что тестирование проводиться в обход
сознания гарантирует отсутствие фальсификации ответов со
стороны опрашиваемого.
Специальный
математический
аппарат
программы
позволяет преобразовать результаты тестирования в доступную для
понимания и интерпретации форму-отчет, который попадает к вам
на стол сразу после завершения теста. Благодаря автоматическому
преобразованию исключается ошибка, связанная с плохой
подготовленностью специалиста проводящего тест.
Во время пятнадцатиминутного теста предъявляется
порядка полутора тысяч стимулов. Можно исследовать около
десятка тем, узнать истинное к ним отношение человека.
Однако при проведении психозондирования нужно
соблюдать
ряд
правил,
обеспечивающих
достоверность
тестирования:
1. Каждая процедура психозондирования проводится с
определенной целью. Нельзя проводить ее «вообще», например,
пытаясь нарисовать «психологический портрет» личности.
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2. Цель, которую необходимо достигнуть в результате
проведения процедуры психозондирования, должна быть
предельно формализована. Например: в компанию не должны
попасть люди, работающие на конкурента.
3. Если цель определена, выдвигается гипотезу, которая
подтвердится или будет опровергнута. Например, гипотеза такова:
человек, которого мы собираемся тестировать, принадлежит
компании конкурента
4. Необходимо определить группу слов, значимое
реагирование на которую подтвердит нашу гипотезу. Например,
подбираются те слова, которые характеризуют компанию
конкурента (название, имя руководителя, его прозвище,
распространенное среди сотрудников компании конкурента,
рекламные слоганы компании и т.п.), а также в отдельную тему
группируются слова, которые в общеупотребимом виде
характеризуют факт промышленного шпионажа (засланный
казачок, шпион, утечка и т.п.).
5. Данные слова используются в подготовке стимульного
материала для процедуры психозондирования, т.е. создается так
называемая семантическая база - набор стимулов и команд,
которые будут исполняться в процедуре психозондирования.
6. Правила для интерпретации. Например, если слова
первой и второй групп окажутся значимыми для человека, он
принадлежит компании конкурента и имеет намерение работать в
его пользу; если окажется значимой только одна из представленных
групп слов, это должно послужить поводом для дополнительной
проработки клиента службой безопасности; если же ни одна из тем
не окажется значимой, человек не представляет собой опасности
как работающий на конкурента и может быть принят на работу.
7. Проводится процедура психозондирования, которая
проходит автоматически, без участия специалиста.
8. Выводится результат в виде протокола, на котором
отображаются значимые и не значимые для тестируемого темы.
Правила интерпретации уже определены – на основе теста
принимается решение.
Поскольку метод КПСА предельно формализован,
обучение не занимает много времени и доступно любому человеку,
имеющему
навыки
среднестатистического
пользователя
компьютера.
АПК MindReader
получило наиболее широкое
распространение в трех облостях:
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 В коммерческих целях
 Службами безопасности компаний
 принадлежность кандидатов к определённым криминальным
структурам,
 наличие или отсутствие недозволенных связей с конкурентами,
 намерения кражи и передачи информации,
 патологические мотивы (алкоголизация, наркомания, игровая
зависимость,
стремление
к
мести,
склонность
к
неоправданному риску и т.п.),
 наличие сугубо личных проблем (неадекватное отношение к
работе, охраняемому лицу, долги, неадекватное отношение к
оружию, проблемы с законом, семейные проблемы и т.д.),
 Для оценки морально-психологического климата в
коллективе
 формирование и развитие у сотрудников моральных основ
честной и ответственной работы;
 психологическую совместимость сотрудников;
 степень авторитета руководителей;
 психологические факторы, влияющие на психическое
состояние сотрудников;
 взаимоотношения в коллективе.
 В расследованиях
 Уголовных дел
 Административных дел
 В медицине
 Избавление от зависимостей
 Преодоление психологических травм и фобий
 Восстановление потерянной памяти
В настоящее время в законодательстве нет конкретных
статей разрешающих или запрещающих использование подобных
технических средств. Однако есть статья 5 в законе «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», в
которой говорится
 При
осуществлении
частной
сыскной
деятельности
допускается использование видео- и аудиозаписи, кино- и
фотосъемки, технических и иных средств, не причиняющих
вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
 В ходе осуществления своей деятельности частный детектив
обязан соблюдать законодательство Российской Федерации в
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части защиты информации, затрагивающей личную жизнь и
имущество граждан.
А также две статьи в ТК РФ.
 Статья 70:
 При заключении трудового договора в нем по соглашению
сторон может быть предусмотрено условие об испытании
работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе.
 Статья 86:
 Работодатель должен сообщить работнику о целях,
предполагаемых источниках и способах получения
персональных данных, а также о характере подлежащих
получению персональных данных и последствиях отказа
работника дать письменное согласие на их получение;
 при принятии решений, затрагивающих интересы
работника, работодатель не имеет права основываться на
персональных
данных
работника,
полученных
исключительно в результате их автоматизированной
обработки или электронного получения;
Из данных законов следует, что применение таких
технических средств не запрещено, но только с согласия
проверяемого и результаты таких проверок не могут быть
использованы как доказательство вины, а могут быть лишь
поводом для более тщательного расследования.
УЯЗВИМОСТИ СЕТЕЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ.
Сухоловская О.Л.
студентка группы ДКС-101с
В настоящее время сети мобильной связи являются самой
активной
частью
критически
важной
информационной
инфраструктуры и ключевым инструментом во многих сферах
жизни общества, от управления персональными банковскими
счетами до переговоров на уровне лидеров мировых держав. При
этом, невзирая на заверение в защищенности мобильной связи, мы
часто видим примеры обратного: в последнее время в Интернете
появляются записи телефонных разговоров министров, послов,
военных, и других людей, чей статус ассоциируется с
повышенными мерами безопасности.
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Поэтому в качестве реакции на утечки выдвигается версии
о сложных и дорогих технологиях прослушки, которые могут
использоваться лишь могущественными спецслужбами. Такая
точка зрения характерна для людей, которые представляют
мобильную связь как набор самых современных и хорошо
защищенных
технологий.
Однако
на
практике
телекоммуникационная сеть представляет собой сложную систему
из множества подсистем различного уровня, где уровень
безопасности определяется уровнем самого слабого звена.
В частности, процесс установления голосовых вызовов в
современных сетях до сих пор основан на SS7, которая уходит
корнями в 70-е годы прошлого столетия. В то время безопасность
протоколов сводилась к физической защите узлов и каналов связи,
а получение доступа в сеть SS7 с помощью отдельного
несанкционированного узла было неосуществимо. В начале 2000-х
годов была разработана спецификация SIGTRAN, позволяющая
передавать сообщения SS7 по
IP-сетям. При этом была
унаследована вся слабость безопасности верхних уровней
протоколов SS7. В результате злоумышленники имеют
возможность бесконтрольно посылать, перехватывать и изменять
сообщения протоколов SS7, осуществляя различные атаки на
мобильные сети и их абонентов.
Уязвимости сетей сотовой связи на основе технологии SS7
позволяют внешнему злоумышленнику даже с невысокой
квалификацией проводить серьезные атаки, результатом которых
может быть потеря денежных средств абонентов, утечка
конфиденциальной информации или нарушение доступности
абонентов.
В процессе тестирования защиты сетей мобильной связи
эксперты Positive Technologies смогли реализовать такие атаки, как
раскрытие местоположения абонента, нарушение доступности
абонента, перехват sms-сообщений, подделка USSD-запросов и
перевод средств с их помощью, перенаправление голосовых
вызовов, подслушивание разговоров, нарушение доступности
мобильного коммутатора.
При этом было продемонстрированно, что даже телекомоператоры, входящие в десятку мировых лидеров, не защищены от
подобных атак.
Кроме того, системы телефонной связи все глубже
интегрируются с IT-системами. Если ранее узлы телефонных сетей
представляли собой некую «вещь в себе» или черный ящик, то
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сейчас все чаще и чаще их строят на базе широко
распространенного аппаратного или программного обеспечения,
например операционных систем Linux, Solaris, VxWorks.
Кража
денег,
определение
местоположения
и
прослушивание абонентов - это лишь самые очевидные
возможности, которые получают злоумышленники с помощью атак
на основе уязвимостей SS7. Как показывает опыт Ирака, Сирии,
Туниса, Украины и других конфликтных зон, манипуляции с
мобильной связью могут сыграть серьезную роль в эскалации
массовых беспорядков путем дезинформации.
Благодаря мобильному Интернету сотовая связь становится
одним из способов проникновения в другие критически важные
инфраструктуры, включая системы управления предприятием и
жизненно-важными ресурсами.
Эта тема становится актуальнее при обнаружении в ноябре
текущего года нового зловреда Regin, целью которого является
шпионаж, а основными объектами атаки - операторы сотовой связи,
через которые этот шпионаж и осуществлялся.
Отчёты об этом зловреде на днях выпустили Symantec и
«Лаборатория Касперского». В некоторых деталях они расходятся,
но общая картина такова: троян является очень серьезной
разработкой и хорошо скрывается, скорее всего он создан на
государственном уровне.
По данным отчёта Symantec, троян Regin скрытно работает
с 2008 года, однако есть информация, что 2003 год так же мог стать
его точкой отсчета. При этом шпионский софт устанавливается в
четыре стадии, следы присутствия тщательно уничтожаются,
поэтому на данный момент даже сложно сказать, как именно
начинается атака. Будучи установлен, Regin может перехватывать
трафик и логи, делать скриншоты, записывать клики и движения
мышкой, читать удалённые файлы.
Большинство жертв данного трояна эксперты Symantec
обнаружили в России (28%) и Саудовской Аравии (24%), дальше
идут Мексика и Ирландия (9%), затем Индия, Иран, Пакистан,
Афганистан, Бельгия и Австрия (5%). «Лаборатория Касперского»
даёт более обширную географию – следы Regin нашлись в 14
странах, к предыдущему списку добавились Германия, Бразилия,
Индонезия, Малайзия, Сирия, Алжир, а также тихоокеанские
острова Фиджи и Кирибати.
Согласно статистике Symantec, 28% жертв трояна – это
телекоммуникационные компании, 48% — отдельные личности и
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малый бизнес. Остальные зараженные — государственные,
энергетические, финансовые и исследовательские компании.
«Лаборатория Касперского» уточняет, что среди «отдельных
личностей» троянец-шпион особенно интересовался персонажами,
которые занимаются математическими или криптографическими
исследованиями.
Эксперты «ЛК» также отмечают как наиболее интересный
случай атаку на крупного GSM-оператора. Они обнаружили лог,
согласно которому злоумышленники с помощью Regin получили
доступ к контроллеру базовой станции (Ваse Station Controller) и
могли менять настройки, а также выполнять различные
управляющие команды. Лог датирован 2008 годом, но это не
означает, что вирус перестал работать. Просто с тех пор
злоумышленники могли улучшить свою технику «заметания
следов» и перестали оставлять подобные логи.
Таким образом, возвращаясь к началу повествования
данной статьи, можно сделать вывод, что операторам необходимо
внедрять средства защиты от атак со стороны сети SS7.
По опыту экспертов Positive Technologies, адекватная
защита должна представлять собой комплекс мероприятий,
который включает:
 инвентаризацию узлов операторов в сети SS7
 проверку фильтрации сообщений
 мониторинг трафика SS7
 анализ возможности реализации атак и технологического
фрода
 поиск уязвимостей протокола и ошибок конфигурации
оборудования
Литература:
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Наиболее трудоемким процессом решения задачи
обеспечения информационной безопасности является адекватная
оценка рисков несанкционированного воздействия на данные в
компьютерных системах [1]. Эффективность подсистемы защиты
зависит от эффективности ее самого слабого звена, так что даже
один не принятый во внимание фактор воздействия угрозы может
свести на нет все усилия.
На сегодняшний день задача построения подсистем защиты
информационных систем на основе концепции приемлемых рисков
заключается в обеспечении соответствия мер защиты,
существующим стандартам и наборам необходимых средств
защиты с учетом вероятностей воздействия угроз. Сбор указанной
информации
осуществляется
на
основе
разработанных
вопросников, где пользователь может дать либо однозначный ответ
на вопрос, либо поставить баллы по предусмотренной бальной
шкале. Но
современные реалии таковы, что использование
указанных подходов уже не гарантирует обеспечения требуемого
уровня безопасности информационных ресурсов [2]. Это
обусловлено тем, что современные информационные атаки носят
распределенный, зачастую спланированный характер, а также
способность к анализу и поиску наиболее уязвимых мест систем.
На сегодняшний день существующие методики оценки
рисков можно разделить на три группы: методики использующие
количественный подход, методики использующие качественный
подход и смешанные методики [3]. Проведенный анализ
существующих методик оценки рисков выявил следующие общие и
частные недостатки:
 отсутствие возможности градации приоритетов (весовых
коэффициентов)
по
степени
важности
между
предъявляемыми требованиями к защите информации;
 трудоемкость формирования оценочных отчетов;
 отсутствие адаптивной реакции на изменяющиеся условия
функционирования системы;
 отсутствие предусмотренных мероприятий подстройки
проводимой оценки под конкретную информационную
систему и учет ее особенностей;
 потребность в высокой степени квалификации аудитора;

трудоемкость реализации процесса аудита;
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существенным недостатком является отсутствие функции
модификации существующих шаблонов и расширения
базы данных новыми, более точно отражающими
особенности функционирования системы;
 отсутствие возможности добавления требований политики
безопасности, отслеживания динамики изменения качества
защиты в зависимости от внедряемых мер безопасности.
На
основе
проведенного
анализа
предложено
существующую концептуальную модель системы защиты
Клементса
с
полным
перекрытием
представить
в
модернизированном виде путем дополнения областью параметров
защищаемого ресурса (рисунок 21).

Рис. 1 – Модернизированный вид модели системы защиты
Клементса с полным перекрытием.
Рассматриваемый
подход
позволит
более
точно
формализовать и в последствии построить более адекватную
модель решения задачи адаптивной настройки механизмов системы
защиты на основе показателя степени риска. Предлагается
реализовать подход посредством контроля динамики изменения
параметров информационной системы за определенный временной
интервал, формирования текущего состояния системы и сравнения
его с состояниями указанным как небезопасные.
Реализация
предложенной
концептуальной
модели
предполагает включение в подсистему защиты информационной
системы (ПЗИС), модуля гибридной оценки уровня риска,
представленного на рисунке 22. [4].
Модуль гибридной оценки уровня риска включает в себя
блок прецедентного вывода (БПВ) и блок нейро – нечеткого вывода
(БНВ). Компоненты модуля обусловлены оперативностью
проведения оценки, которые реализуются БПВ, а также точностью
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расчета риска за счет использования БНВ, который позволяет
использовать больший объем исходных данных в виде
лингвистических переменных.

Рис. 2 – Модель настройки ПЗИС с использованием
гибридного модуля оценки уровня риска.
Разработан математический аппарат функционирования
модуля гибридной оценки уровня риска и алгоритм работы его
составных модулей.
На основе разработанных моделей предложена методика
построения подсистемы защиты с использованием гибридной
модели оценки информационных рисков, представленная на
рисунке 23.
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Рис. 3 – Методика построения подсистемы защиты на основе
гибридной модели оценки информационных рисков.
Проведены вычислительные эксперименты разработанного
подхода и сравнение с другими существующими аналогами.
Результаты
проведенного
вычислительного
эксперимента
представлены на рисунке 24.

Рис. 4 – Результаты вычислительного эксперимента.
Результаты вычислительного эксперимента показали, что
применение
разработанной
гибридной
модели
оценки
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информационных
рисков
позволило
повысить
качество
функционирования подсистем защиты объектов информатизации за
счет увеличения количества своевременно нейтрализованных угроз
на 15-20% по сравнению с известными средствами и повысить
точность оперативного расчета рисков за счет использования
гибридного подхода на 12 -17%.
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Из анализа, выполненного экспертами "Лаборатории
Касперского"
были
сделаны
выводы,
что
доходы
киберпреступников могут более чем в 20 раз превышать их затраты
на организацию атак. Неважно чем именно пользователь
занимается в интернете - общается с друзьями в социальных сетях,
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ищет информацию или читает новости, даже не имеет значения его
возраст и навыки в IT - сфере, он всегда подвержен опасности.
Профессиональный злоумышленник с легкостью найдет подход к
пользователю всемирной паутины.
Киберпреступники, атакуя ваш компьютер, преследуют
далеко не спортивный интерес, их целью является все, на чем
можно нажиться: персональные данные, получение доступа к
деньгам, системные ресурсы ПК и тд. Как маленькие дети боятся
монстров под кроватью, так и пользователи Интернет должны
остерегаться опасностей, подстерегающих их при каждом клике
мышкой.
Кто
чаще
всего
становится
жертвами
киберпреступников?
Мужчины – 64% (в России 88% против 58% женщин);
Молодые люди – 66% (в России 85% против 54%
представители старшего поколения);
Владельцы мобильных устроиств – 63%;
Пользователи социальных сетей – 63%;
Пользователи публичных/незащищенных сетей Wi-Fi –
68%;
Развивающиеся рынки – 68%;
Родители детей в возрасте 8–17 лет – 65%.
Социальные сети.
Чаще всего информационные вредители подкарауливают
своих жертв в социальных сетях. С помощью вредоносных
программ они взламывают десятки тысяч аккаунтов пользователей.
Как правило, на своих страницах пользователи пишут о своих
"делах", размещают личные фотографии и видео. Перенося
общение с друзьями и знакомыми в социальную сеть, пользователи
начинают связывать их аккаунты с настоящими людьми. Таким
образом, большинство пользователей не подозревают о том, что во
время такого общения, по другую сторону монитора может
находиться злоумышленник.
Сообщение вида "У меня новый номер, положи на него
денег","прикольная ссылка" и тд, давно уже путешествуют по
социальным сетям и всегда находят свою жертву. Стоит только
пользователю перейти по такой "странной" ссылке, так сразу их
данные попадут в руки злоумышленников. Используя
доверительные отношения пользователей, киберпреступники
заражают компьютеры, крадут важные данные, и пользователи не
замечают этого. Данные о взломанных аккаунтах пользователей,
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злоумышленники предлагают на черном рынке другим
киберпреступникам, тем самым зарабатывая приличные суммы
денег.
Беспечность пользователей смартфонов и планшетов.
Смартфоны и планшеты стали распространенным
способом доступа к информации, приложениям и ведению бизнеса,
в то же время, создавая новые возможности угроз для утечки
данных. Всего 26% пользователей смартфонов используют
мобильное антивирусное ПО с продвинутой защитой, а 57% не
знают о существовании мобильных решении для ИБ (в России
56%).
Пользователи смартфонов и планшетов не заботятся о
безопасности: почти 1/2 пользователей не предпринимают таких
базовых мер предосторожности, как установка пароля, установка
антивирусного ПО и создание резервных копии, хранящихся на
мобильном устройстве файлов. За последний год более 1/3
пользователей стали жертвами киберпреступлении (59% в России).
Стирание границ между работой и развлечением создает
дополнительные риски: 49% опрошенных используют свои
персональные устройства одновременно и для работы, и для
развлечении. Около 1/5 делятся рабочей информации с друзьями и
членами семьи.[ 1]
Финансовая киберпреступность.
Многие советские фильмы пестрят ситуациями, где
объясняется, где и как следует хранить деньги во время
путешествий, прогулок или командировок, чаще всего их зашивали
в белье. C появлением виртуальных денег, эта проблема кажется и
позабылась. С развитием технологий, развиваются и способы
хищения денег. Теперь свои финансы можно потерять даже во сне,
а узнать об этом из сообщения от банка.
Самый простой способ завладеть виртуальным кошельком
– заставить клиента отдать свои данные мошенникам, не заметив
подмены. Человек хочет зайти на свою персональную страницу
удаленного банкинга – вместо нее работает фальшивка, которая
внешне похожа на сайт банка, но им не является. Клиент вводит
данные – через несколько секунд они автоматически попадают к
аферистам, деньги снимаются со счета.
Второй пример – жалостливые письма от жителей
Нигерии, которые находятся в бедственном состоянии из-за
ужасных политических репрессий. Только деньги могут спасти их
жизнь и состояние в бриллиантах – некоторые просят прямой
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перевод, другие данные платежных карт. Взамен щедрый
благодетель может сам превратиться в миллионера. «Золотая
лихорадка» приводит к психозу, из-за которого мошенники
наполняют свои кошельки, а наивные жертвы остаются ни с чем. [2]
Троянец - вымогатель.
Распространенным способом получения денег жертвы
является использование троянца - вымогателя, делающего
невозможным использование компьютера до уплаты определенной
суммы.
Проникнув на компьютер пользователя, троянец
определяет страну, где расположен зараженный компьютер, и
показывает
жертве
соответствующий
экран
блокировки,
содержащий угрозы и инструкции по оплате выкупа. От страны
пользователя зависит и язык сообщения, и предлагаемый
киберпреступниками способ оплаты. Для дополнительной
стимуляции пользователя троянцы - вымогатели могут угрожать
уничтожить содержимое диска, если выкуп не будет уплачен в
короткий срок. Цены, которые запрашивают киберпреступники со
своих жертв за разблокировку экрана, варьируются от 10 до 200
долларов. Значит, со ста пострадавших можно получить до 20
тысяч долларов.[3]
Хищения из ДБО.
После
пресечения
деятельности
нескольких
киберпреступных групп, промышлявших хищением денег из
систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО),
эксперты
составили
схему,
по
которой
действуют
злоумышленники.
"Простая" схема - до 1,5 миллионов рублей:
1. Хакер с помощью вредоносной программы получает
доступ к счету жертвы в системе ДБО одного из банков;
2. Деньги со счета переводятся на специально созданный
банковский счет (счет, к которому привязаны одна или несколько
платежных карт);
3. В среднем через 15 минут после поступления денег на
карточный счет дроп (специально обученный человек, на имя
которого выдана карта) приходит к банкомату и снимает деньги;
4. Деньги передаются руководителю дроп - проекта
(человеку который руководит дропами и держит связь с хакером).
"Сложная" схема - до 5 миллионов рублей:
1. Хакер с помощью вредоносной программы получает
доступ к счету жертвы в системе ДБО одного из банков;
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2. Деньги со счета переводятся на счет подставного
юридического лица;
3.Юридическое лицо оформляет в банке "зарплатный"
проект с десятками платежных карт по подставным данным.
Украденная сумма дробится и в виде "зарплат" перечисляется на
карты;
4. Дропы снимают деньги через банкоматы и отдают
руководителю дроп-проектов.
Распределение украденного в большинстве случаев
одинаково 50% на 50%. Руководитель дроп - проекта выплачивает
подставным юридическим лицам и дропам из своей половины.
Вторую половину руководитель дроп - проекта отдает хакеру.
Кстати, принимать участие в киберпреступлениях может и
ваш ПК. Хакеры заражают вредоносными программами тысячи
компьютеров и используют их для рассылки спама или совершения
атак в Интернете, которые способны привести к сбою в работе
оборудования.
Если система постоянно притормаживает, то возможно,
компьютер выполняет какие-то несанкционированные действия.
Зачастую пользователь не обращает на это внимания. А компьютер
в это время рассылает спам, парализует веб - узлы и взламывает
банки.[4]
СПАМ
Все мы настолько привыкли к спаму, что не видим в нем
большой угрозы. Многие, не задумываясь, отправляют сообщения с
подозрительным содержанием в «черный список», а некоторые все
же попадаются на уловки злоумышленников. Если вы думаете, что
знаете все уловки, возможные содержание спама и уверены, что не
попадетесь на них, то вы ошибаетесь.
Сообщения подобного вида: «Вы выиграли в лотерею,
чтобы получить приз вам надо всего лишь…» или «Мам привет!
Срочно нужна помощь! Положи деньги на мой новый номер… »
уже никого не пугают, так как люди знают, что это спам. При
помощи социальной инженерии злоумышленники составляют
новые варианты сообщений, в которые после приевшихся текстов
становится легче поверить. Например: «В городе N некий человек
выиграл большую сумму денег, часть которых решил подарить 10
людям из разных стран…» поверить в то, что выиграл кто-то
другой проще, а вот мысли о том, что этот кто-то просто отдает эти
деньги незнакомцам, отходят на второй план; «Ваша банковская
карта взломана. Чтобы предотвратить потерю средств, вам надо
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отправить свои личные данные на адрес указанный ниже…» в
сообщениях
подобного
рода,
в
графе
«отправитель»
злоумышленник пишет имя/наименование банка которому можно
доверять. Когда такие сообщения теряют актуальность, им на
смену приходят новые.
Немного статистики.
Статистика за период: Август 2014 года.
Страны – источники спама (тройка лидеров):
1.
США - 15,9%
2.
Россия – 6%
3.
Китай – 4,7%
Доля спама в мировом почтовом трафике в августе
увеличилась на 0,2% и составила 67,2%. В Рунете показатель доли
спама составил 68,2%.
Проблема спама носит серьезный характер. Это не просто
присланная реклама, посмотрев которую можно удалить и забыть
про нее. Спам засоряет каналы связи и почтовые сервисы, создает
трафик, а ведь за все это кому-то приходится платить. Если
соблюдать осторожность и использовать свои email адреса
рационально, то это может снизить риск получения спама. [5]
Заключение
В целом, бороться с киберпреступлениями может любой
пользователь. Всегда внимательно относитесь к тому, что вы
делаете в Интернете. С появлением новых угроз, совершенствуются
и службы обеспечения безопасности. Однако даже самые хорошие
средства не дают 100% гарантии на защиту. Будьте предельно
бдительными и лишний раз убедитесь в отсутствии угроз на
интересующих вас сайтах, в получаемой почте и социальных сетях.
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Ежегодный рост интернет-бизнеса России оценивается в 18,3% при
среднем показателе по «Большой двадцатке» в 17,8%. Ключевым
фактором роста станут затраты пользователей в интернете, которые
увеличатся по прогнозам на 26-33% в год [1]. В настоящее время
основа эффективного управления интерактивными Интернет
системами лежит в способности интерпретации и анализа данных
пользовательской активности. Длительный период развития
Интернет сервисов привел к ситуации, которую можно
охарактеризовать наличием большого объема накопленных в
электронном виде данных пользовательской активности. При этом
само по себе наличие этой информации позволяет, с помощью
систем анализа численных данных решать достаточно важные с
точки зрения управления задачи. Существует несколько основных
групп подходов, применяемых при решении подобных задач(,
например, такие как Data Mining, Business Intelligent и т.п.).
Объем мирового рынка бизнеса-аналитики (BI) и аналитического
ПО, достиг в 2013 цифры $14,4 млрд. По данным компании
Gartner, Inc.эЭто на 8% больше, чем показатель $13,3 млрд в 2012
году., сообщает компания Gartner, Inc. Среди отдельных сегмен-тов
рынка бизнес-аналитики, по данным IDC, в 2013 году наибольший
прирост показал сегмент платформ хранения данных (10,8 % в
годовом выражении). Важно заметить, что уже более 45%
телекоммуникационных компаний ведут активные проекты с
участием больших данных [2,6].
Мы в след за [5,7,8] будем считать, что использование технологий
анализа больших данных в организациях повышает эффективность
стратегического управления и прогнозирования, а также является
мощным
инструментом,
предоставляющим
возможность
оперативного анализа отклонений пользовательской активности от
нормальной, выявления аномалий поведения и поиск неявных
проблемных ситуаций.
Использование
моделей
прогнозирования
поведенческой
активности в для повышении безопасности интернет сервисами
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сервисов является крайне востребованной задачей. Так во многих
публикациях по информационной безопасности отмечается, что
количество атак на интернет сервисы постоянно растет и
продолжит увеличиваться в ближайшие годы.
Основнымой вопросом безопасности, который с успехом решается
с использованием больших данных и интеллектуальных систем,
является задача выявления подозрительной пользовательской
активности с целью нанесения какого-либо вреда или
мошеничествамошенничества. В первую очередь данный подход,
подразумевает анализа поступающей информации от различных
систем для дальнейшего выявленияе отклонений от норм модели
функционирования по каким-либо критериям с последующей
генерацией инцендентовинцидентов. Основной сложностью в
решении
данной
задачи
является
поиск
эталонного
пользовательского поведения с цель последующего мониторинга
отклонения фактического поведения во времени и выявления
аномалиийаномалий. Одним из эффективных способом решения
данной задачи является разработка и использование имитационной
модели прогнозирования пользовательской активности интернет
сервиса.
Для
создания
имитационной
модели
функционирования
интерактивного интернет сервиса необходимо разработать модель
поведения пользователей как адаптивных обучающихся агентов с
вероятностной моделью действий, что позволяет в полной мере
оценить вариативность возможных сценарием поведения и
взаимодействия пользователей.
Для моделирования поведения участников проекта, т.е.
определения совершаемой ими последовательности возможных
действий, реакций на действия других пользователей и внешнее
воздействие с течением времени, зададим набор базисных
действий l характерных для интерактивного интернет проекта:
1.
Auth (Авторизация);
2.
Action (Функциональные события проекта);
3.
Action_Comm
(Функциональное
событие
с
коммуникацией);
4.
Action_Pay (Оплата);
5.
Delite (Удаление пользователя);
Выбор
совершаемого
действия
пользователем
носит
вероятностный характер и зависит от внутреннего состояния
пользователя (AMk(t)), накопленной информации о результатах
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действий в прошлом (APk(t)) и топологии сайта, определяемой
вероятностной характеристикой (видимость действия Dl).
В каждый момент времени t пользователь проекта находится в
состоянии принятия решения о выборе следующего действия, либо
в состоянии изменения внутренних параметров после совершения
действия. Таким образом общее пространство вариантов действий
l, доступных пользователю k, можно представить через диаграмму
состояний (рисунок 25):

Рис. 1 – Структура сервисов сайта
Каждое действие сопровождается затратами энергии на
выполнение действия (El) и результатом действия, задающим
значение его эффективности (τl).
Действия, связанные с коммуникациям (Action_Comm),
разделяются на два вида: отправку сообщения случайному
пользователю (send) и получение сообщения (receive).
Таким образом, для моделирования процесса принятия
решения пользователями интерактивного интернет проекта
необходимо задать параметры Dl, El , τl для каждого действия;
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причем параметры могут отличаться в зависимости от внутреннего
состояния агента. [3]
В рамках определения данных параметров при построении
модели функционирования интернет сервисов необходимо
провести сегментацию аудитории проекта по поведенческим
показателям. Для чего по каждому клиенту интерактивного
интернет проекта строился профиль его социальной, поведенческой
и платежной активности для каждой недели после регистрации.
Использование данной модели делает возможным
выявление отклонений фактических агрегированных показателей
функционирования системы поведенческой активности в разные
периоды времени от модельной. Кроме того открывается
возможность выделить персонально тех агентов, чье поведение
является аномальным. Данная задача решается с помощью
использования систем сбора и корреляции событий и сама по себе
уже не является наукоемкой.
Рост количества фактов успешного практического
применения подобных подходов, объединяющих в себе различные
методы анализа, статистики, а также методов машинного обучения
и визуализации с целью поиска способов снижения рисков и
повышения безопасности Интернет систем свидетельствует о
высокой эффективности данных методов и перспективности
формирования и развития этой новой области знаний в науке о
безопасности данных.
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