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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОТИВОБОРСТВЕ 

 
Бабаш Александр Владимирович,  

доктор ф.м.н., профессор кафедры Информационной безопасности, 

НИУ ВШЭ, babash@yandex.ru 

 

ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ШИФРА 

 

В поисковиках Интернета по запросу «Клод Шеннон» выдается сот-

ни тысяч ссылок, что говорит о значимости криптографических резуль-

татов Клода Шеннона. Одна из его значимых идей состоит в разработке 

математической модели шифра. Суть модели, изложенная на русском 

языке, можно найти в его знаменитой книге «Работы по теории инфор-

мации и кибернетике», 1963 (раздел «Теория связи в секретных систе-

мах»). Он рассматривал так называемые «секретные системы», в которых 

смысл сообщения скрывается при помощи шифра или кода, но само 

шифрованное сообщение не скрывается, и предполагается, что против-

ник обладает любым специальным оборудованием, необходимым для 

перехвата и записи передаваемых сигналов. При этом рассматривается 

только дискретная информация, то есть считается, что сообщение, кото-

рое должно быть зашифровано, состоит из последовательности дискрет-

ных символов, каждый из которых выбран из некоторого конечного 

множества. Эти символы могут быть буквами или словами некоторого 

языка, амплитудными уровнями квантованной речи или видеосигнала. 

Ядром секретной системы является собственно шифр.  

Данная работа ставит своей целью современное изложение идеи К. 

Шеннона и распространение ее на ассиметричные шифры. Использованы 

материалы монографий [1,2]. 

Алгебраическая модель шифра. Пусть Х, К, У – некоторые конеч-

ные множества, которые названы, соответственно, множеством откры-

тых текстов, множеством ключей и множеством шифрованных сообще-

ний (криптограмм). На прямом произведении ХК множеств Х и К зада-

на функция f: ХКУ (f(х,)=у, хХ, К, уУ). Функции f соответ-

ствует семейство отображений f: ХУ, К, каждое отображение зада-

но так: для хХ  

f(х)=f(х,). 

Таким образом, f  – ограничение f на множестве Х{}. Здесь {} – 

множество, состоящее из одного элемента. Заметим, что задание семей-

ства отображений (f)К , f:ХУ однозначно определяет отображение 

f:ХКУ, f(х,)=f(х).  

mailto:babash@yandex.ru
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Введенная четверка А=(Х,К,У,f) определяет трехосновную универ-

сальную алгебру, сигнатура которой состоит из функциональной един-

ственной операции f.  

Определение. Введенная тройка множеств Х,К,У с функцией f: 

ХКУ  

А=(Х,К,У,f) 

называется алгебраической моделью шифра, коротко – шифром, ес-

ли выполнены два условия:  

1) функция f – сюрьективна (осуществляет отображение «на» У);  

2) для любого К функция f инъективна (образы двух различных 

элементов различны). 

Запись f(х,)=у называется уравнением шифрования. Имеется в ви-

ду, что открытое сообщение х зашифровывается шифром A на ключе  и 

получается шифрованный текст у. Уравнением расшифрования называ-

ют запись f
-1

(у)=х  (f
-1

(у,)=х), подразумевая, что шифрованный текст 

у=f(х,) расшифровывается на ключе  и получается исходное открытое 

сообщение х.  

Требование инъективности отображений (f)К в определении 

шифра равносильно требованию возможности однозначного расшифро-

вания криптограммы (однозначного восстановления открытого текста по 

известным шифрованному тексту и ключу). Требование же сюрьектив-

ности отображения f не играет существенной роли, и оно обычно вво-

дится для устранения некоторых технических, с точки зрения математи-

ки, дополнительных неудобств, то есть для упрощения изложения. Под-

черкнем, что множество X названо множеством открытых текстов. Его 

можно понимать как множество текстов возможных для зашифрования 

на данном шифре. 

Введенная модель шифра отражает лишь функциональные свойства 

шифрования и расшифрования в классических с точки зрения истории 

криптографии системах шифрования (в системах с симметричным клю-

чом). В этой модели открытый текст (или шифрованный текст) – это 

лишь элемент абстрактного множества Х (или У), не учитывающий осо-

бенностей языка, его статистических свойств, вообще говоря, не являю-

щийся текстом в его привычном понимании. При детализации модели 

шифра в ряде случаев указывают природу элементов множеств.  

Примеры моделей шифров. Обозначим через I некоторый алфавит, 

а через I* - множество всех слов в алфавите I, то есть множество конеч-

ных последовательностей (i1,i2,…,iL), ijI, j{1,…,L}, L{1,2,….} 

Шифр простой замены. Пусть Х=М – некоторое подмножество из I*, 

а К – множество всех подстановок на I, т.е.  К=S(I)  – симметрическая 

группа подстановок на I. Для каждого gК определим fg , положив для 

(i1,i2,…,iL) из М fg(i1,i2,…,iL)=g(i1),g(i2),…,g(iL). Положим дополнительно  
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f(i1,i2,…,iL, g)=fg( i1,i2,…,iL) 

и У=f(М)={f(i1,i2,…,iL,g): gS(I), (i1,i2,…,iL)М}. Таким образом, 

нами определен шифр А=(М,S(I),У,f) простой замены, более точно: ал-

гебраическая модель шифра простой замены с множеством открытых 

текстов Х=М.  

Шифр перестановки. Положим Х – множество открытых (содержа-

тельных) текстов в алфавите I длины кратной Т. К=SТ – симметрическая 

группа подстановок степени Т, для gSТ определим fg положив для 

(i1,i2,…,iТ)Х 

fg(i1,i2,…,iТ)=(ig(1),ig(2),…,ig(Т)); 

доопределим fg на остальных элементах из Х по правилу: текст хХ 

делится на отрезки длины Т и каждый отрезок длины Т шифруется на 

ключе g по указанному выше закону шифрования. Последовательность, 

составленная из букв образов зашифрованных слов, является шифрован-

ным текстом, соответствующим открытому тексту х и ключу g. Таким 

образом, нами определена функция f:ХКУ и шифр перестановки 

(Х,SТ,У,f). Для шифрования текста длины не кратной Т его дополняют 

буквами до длины кратной Т. 

Шифр гаммирования. Пусть буквы алфавита I упорядочены в неко-

тором естественном порядке. «Отождествим» номера этих букв с самими 

буквами. То есть формально положим I={1,2,…,n}, |I|=n. Положим Х – 

некоторое подмножество множества I
L
, КI

L
. Для ключа =1,2,…,L из 

К и открытого текста х= i1,i2,…,iL их Х положим f(i1,i2,…,iL)=y1,y2,…,yL, 

где yj=ij+j mod(n), j{1,…,L}. Иногда под шифром гаммирования пони-

мают и следующие способы шифрования: yj=ij-j mod(n); yj=j – ij mod(n).  

Обобщенная модель шифра. В классической модели шифра два 

абонента используют для связи один ключ, хранящийся от всех других 

абонентов в секрете. Такой ключ называют секретным, а криптографиче-

ские системы с секретными ключами называют еще одноключевыми или 

симметричными шифрами (криптосистемами). При использовании сим-

метричных криптосистем возникает проблема рассылки ключей. Если 

два человека, которые никогда ранее не встречались, должны передать 

друг другу секретную информацию, то им необходимо заранее догово-

риться о ключе, причем сделать это нужно так, чтобы ключ был известен 

только им и больше никому. Для решения этой проблемы в шеннонов-

ской модели шифра предусмотрено наличие секретного канала связи, с 

помощью которого пользователи могут передавать ключи.  
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Рис.1. Классическая модель криптографической системы. 

Алгебраическая модель шифра по К. Шеннону представляет собой 

трехосновную алгебру А=(Х,К,У,f), где Х,К,У  – конечные множества, 

которые названы множеством открытых текстов хХ, множеством клю-

чей К, множеством шифрованых текстов уУ, соответственно; f  – 

функция шифрования, f: ХхКУ, обладающая свойством:  при любом 

К отображение f: ХУ, f(х)=f(х,)  – инъективно. Последнее усло-

вие К. Шеннона отражает возможность однозначного расшифрования 

шифрованного текста. Как правило, при таком определении шифра 

обычно дополнительно считают, что функция F  – cюрьективна. В дан-

ной модели считается, что при дешифровании противник знает шифр 

А=(Х,К,У,f), однако использованный при зашифровании ключ ему неиз-

вестен. Таким образом, модель Шеннона предназначена для описания 

шифров с симметричным ключом (шифров с неизвестным ключом шиф-

рования и расшифрования).  

Уравнение шифрования записывается в виде: 

f(х,)=у,  или f(х)=у. 

Уравнение расшифрования записывается в виде:    

f
-1

(у)=х. 

Достоинством данной модели шифра является ее универсальность. 

Она описывает практически все известные шифры с симметричным клю-

чом.  

Недостатки математической модели заключаются в следующем. 1) 

Шифры с ассиметричным ключом (шифры с открытым ключом) этой 

моделью не покрываются.  

2) Даже при моделировании шифров с симметричным ключом отоб-

ражение f
-1

 задано не вполне корректно. Если элемент у не принадлежит 

множеству f(Х)={у: у=f(х), хХ}, то значение f
-1

(у) не определено. 

3) Затруднительно определить понятия «истинный» и «ложный» 

ключ при дешифровании методом тотального перебора ключей. Дей-

Источник 

сообщений 

Источник 

ключей 

Криптоаналитик    

Получатель Расшифрование Шифрование 

Защищенный канал свя-

зи 
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ствительно, если f(х,)=f(х,`), где  – ключ шифрования, а ` – опробу-

емый ключ, то, как называть ключ `, истинным или ложным?  

4) Модель не учитывает наличие канала связи с помехами. Если 

произошло искажение передаваемого шифрованного текста у=f(х,) и на 

прием пришло сообщение у`, то значение f
-1

(у`) может быть не опреде-

лено по причине того, что у` не принадлежит f(Х), более того это значе-

ние может не принадлежать даже У. 

5) Содержательная трактовка множества Х в некоторых случаях вы-

зывает затруднение. По определению, это множество «текстов» х, для 

которых определено значение f(х,) при любом К, и они названы от-

крытыми текстами. Но тексты, которые могут быть зашифрованы, в об-

щем случае, делятся на «содержательные» (это подмножество ХсХ и 

«бессодержательные» «хаотические», это множество Х\Хс). Критерий 

истинности дешифрования, например, методом опробования ключей 

К, обычно строится в проверке условия f
-1

(у)Хс (критерий на со-

держательный текст). Если Х=Хс (шифруются только содержательные 

тексты), то критерий вырождается в критерий: значение f
-1

(у) определе-

но или нет. Приведенные соображения говорят о целесообразности наря-

ду с множеством Х ввести в модель и его подмножество Хс содержа-

тельных текстов.  

Алгебраическая обобщенная модель шифра.  Целью данного раз-

дела является описание новой модели шифра, уточняющей модели 

К.Шеннона, Диффи и Хелмана и свободной от указанных выше недо-

статков.  Основная концептуальная идея построения такой модели, на 

наш взгляд, естественна и очевидна. Она состоит во введении шифра 

шифрования и шифра расшифрования, совокупность которых и состав-

ляет алгебраическую модель шифров.  

Шифром зашифрования (алгеброй зашифрования) назовем алгебру 

Аш=(Х,Хс;Кш,У,Ус,f), где ХсХ, f: ХКшУ  – сюрьективное отобра-

жение, причем для каждого Кш  отображение f:ХУ,  f(х)=f(х,)  

инъективно, а  Ус=f(ХсКш). Множество Хс трактуется как подмноже-

ство всех содержательных текстов из множества «открытых текстов» Х. 

Последнее множество состоит из текстов х, которые могут быть зашиф-

рованы шифром, то есть тех х, для которых определено значение f(х) 

для всех Кш.  Введение подмножества ХсХ, как множества содержа-

тельных текстов, позволяет корректно вводить критерии на содержа-

тельные тексты. 

Таким образом, шифр зашифрования есть некоторое уточнение мо-

дели шифра Шеннона А=(Х,Кш,У,f).  

Шифром расшифрования (алгеброй расшифрования) для Аш назовем 

алгебру Ар=(У`,Кр,Х`F), где УУ`, ХХ`,  F: У`КрХ`  – сюрьектив-

ное отображение, для которого выполняются следующие условия:  
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1) существует биекция : КшКр; 

2) для любых хХ, Кш из условия f(х,)=у вытекает F(у,())=х. 

При отсутствии искажений в канале связи функция расшифрования  

F полностью определена на всем множестве  УКр.  Введение множе-

ства Y` (а точнее, У`\У) обеспечивает возможность описания реакции 

приемной стороны на поступление искаженного шифрованного сообще-

ния у`У.  

Введение множества Х`\Х обеспечивает возможность описания ре-

зультата расшифрования приемной стороной искаженного шифрованно-

го сообщения у`У. 

Отметим, что в определении шифра расшифрования не содержится 

требований инъективности функции F по переменной kКр.  

Алгебраической обобщенной моделью шифра назовем тройку (Аш, 

Ар, ).  

Отметим следующие положительные свойства этой модели. 

1. Возможность моделирования шифров с асимметричным ключом. 

Здесь учитываются следующие соображения:  

ключ Кш несекретен, а ключ k=()Кр является секретным; 

определение значения k связано с решением сложных проблем; 

синтез пар ключей (k, ) проводится достаточно просто. 

Заметим, что здесь проявляется возможность классификации шиф-

ров по параметру сложности вычисления значения () секретного клю-

ча расшифрования, что определяет основной параметр криптографиче-

ской стойкости шифров с ассиметричным ключом. 

2. Возможность моделирования шифров с симметричным ключом. 
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Информационное противоборство в бизнес-среде имеет много об-

щего с действиями противоборствующих сил в информационной войне. 

В условиях наличия меньших потенциалов у более слабого объекта 

(компании) одним из эффективных методов достижения конкурентного 
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превосходства становится применение асимметричных действий. Под 

асимметричными действиями будем понимать целенаправленные воз-

действия  (ответы) меньшими силами и средствами на воздействия оппо-

нента, который затратил значительные ресурсы на проведение деструк-

тивных операций, направленных на причинение ущерба вашей компа-

нии. Асимметричный ответ – это более экономный ответ на деструктив-

ное воздействие конкурента. Асимметричный ответ может  расценивать-

ся как выигрыш, даже если ваш оппонент не уничтожен, но его деструк-

тивные действия нейтрализованы полностью или ослаблены, а нанесен-

ный вам ущерб минимален или вообще отсутствует. 

Методология асимметричного ответа нацелена на решение практи-

ческих задач обороны и атаки в информационном противоборстве в биз-

нес-среде и включает набор приёмов и способов того, как достичь жела-

емой практической цели меньшими силами и средствами. 

Средства асимметричного ответа – социальные сети, информацион-

ное и программное обеспечение массовых коммуникаций конкурента, 

психология его руководства и персонала, общественное сознание. В со-

временных условиях непрерывно развивающегося информационного 

общества неуклонно повышается объем и быстрота распространения ин-

формации. Наряду с положительными явлениями глобальной информа-

тизации, более четко проступают очертания новых проблем, в том числе 

проблем конкурентной борьбы. Прежде всего, это относится к сфере ин-

формационной безопасности и информационному противоборству. Нель-

зя утверждать, что данные проблемы возникли только в условиях гло-

бальной информатизации, но возникновение единого информационного 

пространства позволило превратить его в еще одно поле противоборства 

в бизнесе, в том числе международных экономических отношениях. 

Информационное противоборство — это противоборство с исполь-

зованием всего спектра информационных возможностей, осуществляе-

мое в целях достижения информационного превосходства над конкурен-

том. Основным средством ведения информационного противоборства 

становятся национальные и транснациональные средства массовой ин-

формации, а также любые другие информационные сети, способные вли-

ять на бизнес-среду, а также на мировоззрение, политические взгляды, 

правосознание, менталитет, духовные идеалы и ценностные установки 

отдельного человека, так и  общества в целом. 

В США в конце 20 века были проведены исследования различных 

аспектов многофакторной проблемы ведения информационного проти-

воборства (DARPA, Стэндфордский университет, Массачусетский Тех-

нологический Институт и др.) в интересах МО США. Уже в настоящее 

время результаты проводимых этими группами разработок в значитель-

ной степени влияют на выработку конкретных практических шагов в 

сфере информационного противоборства, принимаемых на высшем во-
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енно-политическом уровне стран НАТО. Причем, эти наработки начи-

нают активно использоваться в коммерческой практике Транснацио-

нальных компаний (пример, санкции США против российских предпри-

ятий, являющихся прямыми конкурентами американским компаниям, 

или ведения промышленного шпионажа системой «Эшелон» против 

французских авиакомпаний в интересах Боинга). 

Идея завоевания информационного превосходства над противником 

путем проведения информационных операций последовательно воплоти-

лась в документах Комитета начальников штабов МО США «Единые 

перспективы 2010» и «Единые перспективы 2020», а также в документах 

МО США «Четырехлетний обзор состояния вооруженных сил» от 2001 и 

2006 годов. В них определены цели, задачи и основные принципы ин-

формационной борьбы, обязанности руководящих органов и должност-

ных лиц по ее организации и планированию в мирное время и в кризис-

ной обстановке. 

Много внимания уделяют вопросам асимметричных методов в КНР. 

Анализ материалов о роли информационного противоборства в политике 

КНР демонстрирует, что в своей военно-политической стратегии такому 

виду противоборства отводится лидирующая роль. Изначально, китай-

ская концепция информационного противоборства включает в себя уни-

кальные подходы, основанные на стратагемах полководца Сунь Цзы. Его 

трактат, безусловно, можно отнести к классике военной мудрости. Сунь 

Цзы объясняет важность владения информацией и приемами дезинфор-

мации противника для манипулирования его состоянием и действиями, 

необходимость поиска асимметричных преимуществ над противником. 

Китайцы иначе воспринимают сам термин «информационная война», в 

отличие от тех же американцев. Китайские специалисты подчеркивают, 

что для американцев «информационное противоборство» является одной 

из разновидностей военного противоборства. Однако для китайцев это 

противоборство рассматривается в «более широком смысле». Сюда от-

носится не только военное противоборство, но также противоборство во 

всех любых других сферах деятельности, в том числе экономической, 

дипломатической и т.д. Классическим примером асимметричного ответа 

является политика КНР в области подготовки специалистов в современ-

ных инновационных сферах. В 1949 году Китай, казалось, безнадежно 

отставал от ведущих мировых держав в области ядерной энергетики, 

электроники, вычислительной техники, в авиационной и ракетно-

космической сфере и т.д. И когда после революции китайские эмигранты 

уехали в США и страны Европы, их дети стали поступать в лучшие за-

падные университеты, готовящие специалистов по новым технологиям. 

После «культурной революции» эти специалисты, словно по команде, 

вернулись в КНР и создали в очень короткое время ракетно-ядерный щит 
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Китая. Следует отметить, что государство создало для этих людей усло-

вия жизни не хуже, чем на Западе. 

Известный военный аналитик, генерал-майор Ванг Пуфенг, бывший 

директор стратегического департамента Академии военных наук (г. Пе-

кин), в своей книге «Вызовы информационного противоборства» под-

черкивает, что «Китай отдает себе отчет в том, что в ближайшем буду-

щем информационное противоборство будет контролировать ведение и 

исход любых войн». Можно отметить, что это положение полностью от-

вечает и конкурентным войнам в бизнесе.  

При формирование информационного пространства любого объекта 

(государства, общества, бизнес-структуры) информационная асимметрия 

оказывает существенное влияние на его безопасность. Попробуем срав-

нить симметричный и асимметричный варианты воздействия на суще-

ствующую систему безопасности компании. Сегодня в большинстве рос-

сийских компаний существует симметричную модель защиты своих ак-

тивов и ресурсов. Асимметричное информационное воздействие неза-

метно для компании-жертвы и на него нет реакции защиты симметрич-

ного порядка. Нестандартное, ассиметричное воздействие позволяет 

нанести серьезный ущерб сильнейшему противнику, так как оно находит 

слабые места в его симметричной защите. Ниже  на рисунках приведены 

два варианта симметричной и ассиметричной защиты. 

 
Рис.1. Вариант А: симметричное воздействие против симметричной 

защиты 

 
Рис.2. Вариант Б: асимметричное воздействие против симметрич-

ной защиты 
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Асимметричным является уход от предсказуемости. Асимметрич-

ное сообщение всегда воздействует с большей силой, чем симметричное, 

системное сообщение (информационные сообщения, которые ожидаемы, 

предсказуемы, являются симметричными). Асимметричное воздействие 

свободно разрушает симметричную защиту, поскольку та рассчитана на 

сдерживание только симметричных воздействий. 

В информационном обществе правила определяют те структуры, ко-

торые владеют информационными сетями, технологиями и информаци-

ей. Провайдеры, контролирующие сетевые ресурсы, обеспечивают до-

ступ в открытые сети другим компаниям, организациям и частным лицам 

и гарантируют стабильность работы с информационными потоками и се-

тевыми ресурсами. Компании, контролирующие открытые информаци-

онные сети и информационные потоки в них, все больше приобретают 

черты транснациональных государств-корпораций, интересы которых 

лежат на территориях различных стран с различными законами, тради-

циями, геополитическим положением и государственным устройством. 

Для России становится важнейшей задачей создание эффективной 

системы защиты своего информационного пространства на всех уровнях. 

И у нас есть реальный и серьезный шанс асимметричного ответа на гон-

ку высокоточных вооружений, развязанную в мире.   

Безопасность России в целом, и российского бизнеса в частности, 

может быть обеспечена только при наличии современных  оборонитель-

ных и наступательных киберсредств. В России для этого есть все воз-

можности и необходимые предпосылки. В отличие от многих других от-

раслей, российские компании, занимающиеся информационной безопас-

ностью и тестированием уязвимостей, имеют достаточно мощный интел-

лектуальный потенциал.  

Одна из ведущих американских организаций по изучению обще-

ственного мнения Pew Internet & American Life Project провела опрос, кто 

в наибольшей степени угрожает конфиденциальности личной и корпора-

тивной информации. Более 30% опрошенных заявили, что основную 

опасность составляют хакеры. При этом, по мнению американского жур-

нала Wired, наибольшую опасность представляют российские хакеры. 

Они стали известны всему миру (это тоже асимметричный ответ). По-

нятно, что государству, как это не парадоксально, надо повернуться ли-

цом к хакерам. Наряду с возможным ужесточением уголовных наказаний 

за компьютерные преступления, государство должно предоставить воз-

можность хакерам применить свои способности и навыки в обществен-

но-полезной деятельности и, прежде всего, в разработке оборонительных 

и наступательных средств в области кибербезопасности , тестировании 

сетей на предмет уязвимостей и злонамеренного проникновения. 

Важнейшим условием асимметричного ответа становится деятель-

ность специалистов, способных порождать новые знания, направленных 
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на реализацию защиты своего информационного пространства и вторже-

ния в информационное пространство оппонента.  По сути, речь идет о 

подготовке специалистов в области информационной безопасности, спо-

собных обеспечить асимметричный ответ. Для решения подобной обра-

зовательной задачи важно оптимизировать систему подготовки специа-

листов в области ИБ. В отличие от многих других направлений науки и 

техники в России, научные школы по математике, компьютерным 

наукам и программированию, за последние годы не только не потерпели 

урона, но и значительно развились, вышли на лидирующие мировые по-

зиции. Такие российские ВУЗы, как МФТИ (ГУ), МГУ им. Ломоносова, 

МГТУ им. Баумана, НИЯУ МИФИ, Санкт-Петербургский государствен-

ный университет, Казанский государственный университет и др. готовят 

алгоритмистов, разработчиков и программистов мирового уровня. Рабо-

ты отечественных алгоритмистов постоянно цитируются в ведущих ми-

ровых журналах. Российские математики постоянно входят в число со-

искателей премии Филдса. 

В этой связи необходимо развивать инициативу создания научных 

рот, государственную поддержку стартапов, связанных с разработкой 

программ в сфере информационной безопасности, тестирования проник-

новений и т.п.. 

Российские математики и программисты, работающие за рубежом, 

накопили уникальный опыт и при определенных условиях смогут воз-

вратиться на Родину. По независимым оценкам американских и россий-

ских экспертов, до 100 тысяч российских программистов и математиков 

сейчас трудятся в США. Поэтому, памятуя, что в кибервойсках ключевое 

звено – это разработчик, программист на оплату их и социальный пакет 

не надо жалеть денег, также как не экономили в свое время деньги на 

зарплату и бытовые условия ученых и инженеров при разработке совет-

ского атомного проекта. 

Системы и средства обеспечения информационной безопасности 

(как наступательные, так и оборонительные) являются одной из немно-

гих сфер, где Россия может с успехом конкурировать на мировой арене и 

может в короткие сроки создать программные средства, способные за-

метно повысить уровень безопасности собственных критически важных 

объектов любого уровня. 
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МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ М. ПОРТЕРА И 

«ТРЕУГОЛЬНИК ДЖИЛАДА»  

 

Важной стороной эффективной работы любой фирмы является 

объективная оценка степени реальных конкурентных отношений. Успех 

деятельности любой компании во многом зависит от способностей руко-

водителей правильно оценить позиции фирмы на рынке, умения анали-

зировать сложившуюся в отрасли ситуацию и принимать верные управ-

ленческие решения. Очень важным моментом является скорость реаги-

рования руководителя на изменение внешней среды. Время принятия 

решения после возникновения угрозы часто становится определяющим  

критерием конкурентоспособности. Причем этот временной интервал 

определяется временем обнаружения, идентификации, передачи инфор-

мации об угрозе менеджменту, оценки возможного ущерба и временем 

принятия решения, а также временем исполнения управленческого ре-

шения. Эти вопросы более подробно рассмотрены в работах Курносова 

Ю. «Алгебра аналитики» и Щедровицкого Г. «Оргуправленческое мыш-

ление». 

Рассмотрим некоторые вопросы методологии выявления угроз и 

рисков в бизнес-среде. Важнейшей задачей конкурентной\деловой раз-

ведки является выявление внешних угроз на ранних стадиях их возник-

новения. Вместе с тем в практике работы служб деловой разведки встре-

чаются ситуации, когда менеджмент компании не всегда адекватно реа-

гирует на  сигналы о возможных негативных изменениях бизнес среды. 

Для минимизации возможных рисков, связанных с несвоевременностью 

принятия решения о переводе системы безопасности компании в чрезвы-

чайный режим зарубежными авторами рассматриваются различные ме-

тодики. Одной из наиболее успешных, получивших практическую реали-
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зацию, является методика американского профессора Бена Джилада, ее 

также называют методикой раннего конкурентного предупреждения или 

«треугольником Джилада». На рисунке показана структура этого тре-

угольника. Первая вершина (создание модели и идентификаторов риска), 

вторая вершина (определение индикаторов и оценка величины угрозы), и 

третья вершина (перевод предприятия в режим чрезвычайной ситуации) 

 
Рис.1. Треугольник Джилада 

Эта модель с успехом может применяться в системе раннего кон-

курентного обнаружения совместно с известной методом анализа конку-

рентной среды, предложенной американским профессором Майклом 

Портером. Метод Майкла Портера является, по мнению многих специа-

листов наиболее успешным для анализа конкурентной среды и опреде-

лении места компании на рынке. В нем используется модель пяти сил 

управляющих конкуренцией в отрасли, получившая название модели 

«пяти сил» М. Портера.  

Для проведения аналитических исследований, лежащих в основе 

процессов деловой разведки, автором выбрана эта модель, которая  так-

же широко используется для выявления различных потенциальных угроз 

в отношении объекта исследования и планирование собственных дей-

ствий с их учетом. Для модели Джилада важным является определение 

индикаторов угроз и рисков (первая вершина треугольника). В модели 

Джилада может существовать два подхода. Первый подход: моделирует-

ся процесс, например, рейдерский захват предприятия, и выделяются 

информационные индикаторы, сопутствующие этому процессу (возбуж-

дение судебных процессов, скупка акций, вброс компроматов и т.д.). Да-

лее проводя мониторинг информационного пространства объекта (вторая 

вершина треугольника, собственно конкурентная разведка) выявляется 

наличие этих индикаторов, и при превышении определенного критерия 

дается команда менеджменту предприятия о переводе системы управле-

ния предприятием в чрезвычайный (защищенный) режим. Второй подход 

носит комплексный характер. Конкурентная среда описывается моделью 
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пяти сил М. Портера (для России необходимо учитывать и шестую силу 

– силу административного ресурса). Далее, по каждой силе, составляется 

так называемый радар угроз (т.е. ранжируется возможный  ущерб, кото-

рый может появиться при реализации угрозы). Проводится оценка инди-

каторов по каждой угрозе (как и в первом подходе) и определяется ком-

плексный уровень угрозы (зеленый – желтый – красный).   

Цель корпоративной стратегии фирмы – найти и занять позицию в 

отрасли, где фирма будет лучше всего защищена от влияния этих сил, 

или сможет со своей стороны оказывать влияние на них. В соответствии 

с моделью «Майкла Портера» состояние конкурентной среды можно 

охарактеризовать пятью силами управляющими конкуренцией в отрасли: 

1. Угроза со стороны существующих конкурентов 

2. Угроза со стороны поставщиков сырья и комплектующих. 

3. Угроза со стороны потребителей товаров и услуг 

4. Угроза появления товаров-заменителей или услуг-заменителей, 

конкурентоспособных с точки зрения цены. 

5. Угроза появления новых или потенциальных конкурентов. 

Знание этих источников конкурентного давления позволит: 

• разработать стратегического план развития фирмы: 

• выявить сильные и слабые стороны своей фирмы и основных 

конкурентов 

• обосновать позицию фирмы на рынке, 

• определить сегменты рынка, в которых стратегические измене-

ния дадут наивысший положительный эффект 

• определить потенциальные возможности и факторы угроз для 

фирмы в конкретной отрасли.  

Модель «пяти сил» Портера совместно с моделью Джилада позво-

ляет формировать и анализировать структуры, управляющие конкурен-

цией в отрасли. Использование подобных моделей упрощает путь к по-

ниманию  проблем конкурентной среды для любых предметных обла-

стей.  

Модель «Пяти сил» М. Портера определяет в конечном счете усло-

вия, в которых функционирует каждый конкретный  рынок и составля-

ющие его экономические единицы, а модель Джилада позволяет опреде-

лить состояние каждой силы и их совместное воздействие на эффектив-

ность функционирования объекта\рассматриваемой конкретной фирмы  в 

конкурентной борьбе. С другой стороны, значение каждой из пяти сил 

определяется структурой отрасли, ее экономическими и другими харак-

теристиками. Для российских условий можно предложить к  примене-

нию расширенную модель, учитывающую и шестую силу – влияние ад-

министративного ресурса на конкурентную среду (например, принятие 

соответствующих нормативных актов, способных изменить соотношение 

сил в конкурентной борьбе). Следует отметить, что хотя «модель 5 сил» 
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была разработана М. Портером в первую очередь для условий добросо-

вестной конкуренции ее можно с успехом использовать для качественно-

го анализа конкурентной среды и в условиях недобросовестной конку-

ренции.  
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МИРЭА 

АСПЕКТЫ СИСТЕМНОЙ ЗАЩИЩЁННОСТИ В ТРИАДЕ 

ПРОЕКТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ ЗНАНИЕЦЕНТРИЧЕСКОГО 

КОГНИТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРОЕКТОВ СЛОЖНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

В ряде публикаций авторов настоящего материала обозначена пара-

дигма применения в менеджменте проектов больших и сложных инфор-

мационных образовательных систем неразрывной триады трёх проект-

ных соглашений: 

 управленческого проектного соглашения; 

 языкового/платформенного проектного соглашения; 

 онтологического проектного соглашения. 

Неотъемлемость любого из трёх – аксиома целостности всей кон-

струкции менеджмента проектов информационных систем (ИС). 

Однако, вслед за постулированием этой самой аксиомы логически 

возникают два вопроса: 

 каков характер функциональных взаимосвязей, взаимоотно-

шений всех трёх составляющих между собой и какова их синергетиче-

ская сущность; 

 что в этих сущности и функциональности является фактором 

образования неразрывности триединства соглашений и на чём жиждится 

уверенность в стабильности этого единения. 
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Попытаемся в постановочном плане, то есть на уровне целеполагаг-

ниия дальнейших исследований, ответить на поставленные вопросы, ил-

люстрируя как постановку, так и реализацию решения проблемы на при-

мере работы с большими массивами культурологической видео инфор-

мации в макромедиа образовательной среде многоуровневого многомо-

дульного информационного микропортального консорциума (созданного 

и активно используемого в образовательной деятельности МИРЭА). 

Проблема, то есть комплекс задач в указанной выше постановке, 

ранжируется следующими признаками и ограничениями, свойственными 

работе с образовательными информационными полями, берущими своё 

начало из реально существующей в настоящее время информационной 

засорённости и системной агрессивности Интернета: 

 Информационная среда в основном макромедиа, то есть су-

щественно интенсифицированная и с явным преобладанием разношёрст-

ного видео контента с не всегда удачно обозначенным названием файла, 

часто безадресного, с изначальным анархическим использованием тех-

нологических средств поддержки (кодеков и т.п.). Кроме того, в ней при-

сутствуют агрессоры, несущие искажение информации или разрушение 

интероперабельности и информационного морфизма ИС вплоть до кол-

лапсирования системы. Их собственная интероперабельность проявляет-

ся либо латентно, скрытно, замаскировано, либо явным образом, часто с 

появлением и взрывом механизмов клонирования, но в любом случае 

механизмы и агенты атак проявляют диссипативные свойства и призна-

ки. 

 Внутрисистемное взаимодействие модулей сложной или хотя 

бы большой информационной образовательной системы как по много-

ступенчатой вертикали, так и по обширной горизонтали (типично для 

многоуровневых многомодульных информационных микропортальных 

консорциумов) сопряжено с наличием явных признаков хаотичностей и 

неопределённостей; то есть фигурирует высокое значение конитив-

энтропии, что нежелательно в учебно-научной практике. К тому же 

именно эти обстоятельства в высшей степени способствуют проникнове-

нию и вживлению в инфологию и морфологию ИС атакующих агентов, 

что не всегда своевременно индицируется без применения специальных 

средств диагностики и защиты (то есть экранов, фильтров, детекторов, 

дискриминаторов и других средств). Однако, заметными физическими 

признаками атак могут являться наблюдаемые пользователями возрос-

шая энтальпийная нагрузка системы (снижение производительности, 

рост времени задержек и т.п.) и увеличение значения когнитив-энтропии 

функционала ИС - косвенного, но явного признака единичных или дроб-

ных атак – воздействий на систему. 

 Как указанная выше когнитив-энтропия, так и такие значи-

мые признаки информационного обмена и использования образователь-
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ной (культурологической, научной и т.п.) информации как мажоритар-

ность, гармоничность, континуальность и некоторые другие воздейству-

ют на характер и установления взаимосвязей в триаде проектных согла-

шений и на устойчивость этих связей. Это всё при обязательных услови-

ях непременной эргодичности всех свойств и проявлений в системе в 

целом и во всех её частях, а также невыпадения функционала системы из 

заданного управленческим соглашением коридора значений эмержент-

ности всего консорциума на всём полном жизненном цикле (ПЖЦ) 

проекта. 

Рассмотрим несколько подробнее роль и поведение перечисленных 

здесь оценочных составляющих в условиях возникновения единичных 

и/или дробных атак. 

Когнитив-энтропия. Её величина как важнейшая в образователь-

ных технологиях характеристика меры диссипативности и неопределён-

ности образуется из двух составляющих: изначально заложенных не до-

ведённых до совершенства точности, пертинентности, мажоритарности 

информационного морфизма и интероперабельности, а также изначаль-

ного несовершенства дидактического высокого уровня (для образова-

тельных ИС) функционала систем и приобретённых в процессе эксплуа-

тации (системной эмиссии/ремиссии) новых составляющих (информа-

ционных фантомов). В число последних кроме полезных составляющих 

входят бесполезные, но безвредные засоряющие вложения «информаци-

онных шумов», а также очень даже вредные и опасные атакующие со-

ставляющие, нацеленные на подрыв нормального функционирования 

ИС. При этом две последние составляющие из упомянутых трёх как бы 

союзники друг друга, поскольку под завесой нарастания шума замаски-

ровано пристраиваются и начинают разрушительную деятельность аген-

ты информационных атак. 

Следовательно, как только замечаются перегрузки системы, необхо-

димо немедленно искать и устранять их причину. В идеале неплохо бы 

на аналитическом уровне отслеживать изменения значений когнитив-

энтропии информационных морфизмов на всём тренде полосы информа-

ционного состояния ИС на весь период её полного жизненного цикла. 

Механизм должен быть в априори прописан в управленческом соглаше-

нии проекта ИС. 

Мажоритарность функционирования ИС. Как только пользователь 

замечает пертинентное несоответствие, негармоничность отображаемых 

признаков и свойств любой составляющей части ИС по отношению к её 

целостности или когда целостные проявления не зеркалируются в каж-

дой из составляющих можно уверенно предполагать рост информацион-

ных шумов и, может быть, появление и проявление воздействия агрессо-

ров. Соответственно, в управленческом, языковом и онтологическом со-

глашениях проекта ИС на сей случай должны быть изначально заложены 
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механизмы индикации и защищающих коррекций направленным ме-

неджментом, специальными программно-аппаратными средствами и те-

зауросом для реализации управляющих команд, запросов, воздействий 

администратора и/или пользователя. 

Эргодичность в проявлениях функций и свойств ИС. Постулирует-

ся соблюдение устойчивой и непременной эргодичности, как важнейше-

го свойства информационного системного строительства. Нарушение 

этого признака есть ни что иное как развал системы в её целостности и в 

функциональном назначении. Атаки агрессоров и даже возрастание за-

шумлённости в целом – это прежде всего атаки на эргодичность. Сама 

эргодичность характеризуется тремя взаимосвязанными признаками: ис-

числяемостью процесса или проявления, повторяемостью результатов 

такого рода исчислений и предсказуемостью результатов исчислений. 

Первые две составляющие, безусловно, дискретны («да» - «нет»); по-

следняя, скорее всего, условна, то есть имеет вероятностную энтропий-

ную природу. Можно показать, что в самом общем виде – оцениваемую с 

помощью параметра Альфа-энтропии [3]. Эта разновидность энтропий-

ных характеристик относится к характеристикам непрерывного распре-

деления, то есть является энтропией дискретного набора вероятностей 

возникновения тех или иных событий. По мнению авторов настоящего 

эссе в аспекте анализа меры защищённости ИС от внешних атак и ин-

формационных шумов в формат указанной разновидности энтропии для 

использования её в оценках состояния сложных информационных систем 

дидактического назначения надо ввести в качестве некоего коэффициен-

та значение когнитив-энтропии. Тогда новое энтропийное образование 

можно обозначить как интегральную альфа-когнитив-энтропию. Воз-

растание этой величины для ИС образовательного назначения нежела-

тельно и недопустимо сверх заложенного управленческим соглашением 

проекта значения. В противном случае страдает или вовсе разрушается 

эргодичность функционала, что совершенно недопустимо в образова-

тельных технологиях и, к тому же, делает почти бессмысленными все 

остальные количественные оценки качества функционирования ИС в об-

разовательном пространстве. Разумеется, отслеживать видоизменения 

этого параметра возможно только аналитическим путём, что, к сожале-

нию, сложно в реальной пользовательской практике. 

Резумируя всё обсуждаемое выше применительно к совокупности 

аспектов системной защищённости в триаде проектных соглашений зна-

ниецентрического когнитивного менеджмента проектов сложных ин-

формационных образовательных систем уместно выделить главный из 

этого вывод: обеспечение эффективности триады управленческого, язы-

кового/платформенного и онтологического соглашений в их неразрывно-

сти в отношении проектов сложных образовательных ИС требует от раз-

работчиков ещё на этапе формирования целеполагания проекта (ступе-
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ни дивергенции согласно методу конвергенции/дивергенции менеджмен-

та) внесения и соблюдения на всём ПЖЦ единого неразрывного набора 

лимитёров и ограничений, достаточного для уверенного сохранения дее-

способности эргодического признака функционирования ИС. В этом 

главное, в этом суть генеральной линии методологии проектирования 

сложных и больших разветвлённых многоуровневых информационных 

систем образовательного назначения. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ  ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛАПРИЛОЖЕНИЙ 

DATA MINING НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА CRISP-DM 
 

Одним из наиболее сильных орудий информационного 

противоборства выступает интеллектуальный анализ данных (data 

mining), позволяющий на основе объективных методов выявить полезные 

неочевидные закономерности бизнес-процессов. Ценность результатов 

Data Mining обуславливает постоянный рост интереса к этому процессу, 

который, в свою очередь, объясняет потребность в разработке 

методологии создании интеллектуальный аналитических систем. В 

результате удовлетворения данной потребности в конце 1996 компаниями 

Daimler-Benz (сейчас DaimlerChrysler), Integral Solutions Ltd. (ISL), NCR 
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и OHRA был разработан стандарт CRoss Industry Standard Process for Data 

Mining, сокращенно CRISP-DM В 2000 г. состоялась презентация первой 

версии стандарта CRISP-DM 1.0. В настоящее время ведется работа над 

версией 2.0 данного стандарта. 

Благодаря методологии CRISP-DM интеллектуальный анализ 

данных  становится бизнес-процессом, в ходе которого технология Data 

Mining фокусируется на решении конкретных проблем бизнеса.(9) 

Стандарт CRISP-DM представляет собой описание Data Mining в 

терминах иерархической модели процесса (рис. 1). Модель состоит из 

набора задач, описанных на четырех уровнях абстракции (верхний - 

общий, нижний – отображение конкретной предметной области): фазы, 

общие задачи, специализированные задачи и примеры процессов.(1, 6, 

11) 

Подобно всем стандартам жизненного цикла на верхнем уровне 

процесса Data Mining выделяется несколько фаз разработки, каждая из 

которых включает в себя несколько общих задач, относящихся ко 

второму уровню иерархии. Этот уровень называется общим потому, что 

составляющие его задачи не учитывают особенностей предметной 

области. Предполагается, что они являются законченными (покрывают 

весь процесс Data Mining) и неизменными (модель  актуальна и для 

неизвестных до сих пор методов Data Mining).(1, 2) 

 

 
Рис.1.Структура стандарта CRISP-DM 

 

Третий уровень «Специализированные задачи» описывает  

необходимые для адаптации общих задач к решению 

специализированных проблем шаги. Например, описанная на 

предыдущем уровне общая задача очистки здесь может быть 

представлена задачами для конкретных ситуаций: очистка числовых 
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данных, очистка категориальных данных и т. п.  

 

На четвертом уровне (примеры процессов) представлены действия, 

решения и результаты, в действительности встречающиеся в Data Mining. 

Данный уровень структурирован в соответствии с задачами третьего 

уровня, но в то же время содержит практические задачи из предметной 

области. 

Жизненный цикл проекта интеллектуального анализа данных 

состоит из шести фаз, при этом последовательность этапов не является 

строгой: допускается переход на предыдущую фазу для уточнения 

исходных данных. Стандарт CRISP-DM устанавливает спиралеобразный 

характер процесса разработки проектов Data Mining.(12,13) 

На первой фазе «Понимание бизнес-процессов» цели проекта 

формулируются с точки зрения перспективности бизнеса, терминологии 

Data Mining и разработки первичного плана достижения целей. Фаза 

включает следующие задачи: определение бизнес-целей проекта; 

определение ситуации(с точки зрения наличия ресурсов); определение 

целей интеллектуального анализа данных; создание плана проекта.  

Важно отметить, что при формулировании бизнес-целей 

необходимо точно соотнести их с критериями успеха. При решении 

второй задачи важно удостовериться, что подвергаемые анализу данные 

относятся к решаемым первичным целям бизнеса, составить списки  

допущений и рисков, предложения по их устранению, глоссарий и 

список терминов интеллектуального анализа данных. Формулировка 

целей Data Mining должна выполняться  в терминах бизнеса. Результатом 

первой стадии является план проекта, в котором описаны длительность и 

содержание всех фаз текущего проекта Data Mining.(4) 

Началом второй фазы «Понимание данных» выступает 

первоначальный сбор данных. После этого происходит их детальное 

изучение с целью идентификации проблем качества данных, 

исследования их сути и выявления интересных наборов для 

формирования гипотез о скрытых знаниях. В этой фазе выполняются 

четыре общие задачи: первичный сбор данных; описание данных; 

изучение данных; проверка качества данных.(5) 

В результате выполнения фазы данные собираются в едином 

хранилище, описывается их структура и свойства, уточняются вопросы к 

данным и создаётся отчет исследования данных, который описывает 

первые найденные решения, первоначальные гипотезы и потенциальные 

коллизии. Проверка качества данных включает в себя оценку, являются 

ли данные полными, насколько часто встречаются пропущенные 

значения, все ли возможные значения представлены, достоверности и 

орфографии  значений, а также имеют ли атрибуты с разными 

значениями сходный смысл, и насколько найденные данные отвечают 
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здравому смыслу.(7) 

Третья фаза «Подготовка данных», включает в себя полный набор 

действий, связанных с окончательным формированием набора данных 

для анализа. Здесь выполняются пять задач: выбор, очистка, 

конструирование, интеграция и форматирование. В результате 

выполнения этой фазы данные должны быть полностью подготовлены к 

последующему моделированию.  

Четвертая фаза «Моделирование» предназначена для выбора 

оптимального метода построения моделей и настройки его параметров 

для получения оптимальных решений. Как правило, существуют 

несколько методов решения одних и тех же проблем Data Mining. Часто 

бывает так, что некоторые из них накладывают специфические 

требования на данные, поэтому может понадобиться возврат на третью 

фазу. Здесь решаются задачи выбора метода моделирования, генерации 

тестового проекта; создания и оценки моделей.  

После выбора метода моделирования аналитик строит модель и 

проверяет её качество и правильность. В задачах Data Mining с учителем 

(классификация, прогнозирование, оценивание), как правило, используют  

степень ошибки. По этой причине необходимо разделять обучающий 

набор данных и тестовый. Оценка построенной модели выполняется в 

соответствии с ее областью знаний, критерием успеха и тестовым 

проектом. На данной фазе делается вывод об успехе применения методов 

Data Mining с технической точки зрения, при этом не происходит 

интерпретация  результатов в бизнес-контексте. 

Пятая фаза «Оценка» призвана всесторонне оценить модель до 

процесса ее окончательного размещения для того, чтобы убедиться в 

достижимости поставленных бизнес-целей. Эта фаза включает 

следующие задачи: оценка результатов, пересмотр процесса, определение 

дальнейших действий. В конце этой фазы руководитель проекта должен 

решить, заканчивать ли проект и переходить к фазе размещения или 

инициировать новую итерацию проекта.(8) 

Шестая фаза «Размещение» служит для представления плученных 

результатов в удобном для пользователя виде. Фаза размещения 

сводиться к простой генерации отчетов или охватывать процессами Data 

Mining все предприятие. Здесь решаются задачи планирования 

размещения,  наблюдения и сохранения и производства итоговых 

отчетов. В зависимости от плана размещения такие отчеты могут или 

обобщать опыт разработки проекта или представлять собой 

всеобъемлющее описание результатов. Как правило, итоговый отчет 

включает все предыдущие промежуточные и конечные результаты, а 

также выводы по проекту.(3, 10.) 

Общепринятые трудовые и временные затраты в процентном 

соотношении представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Трудозатраты фаз процесса CRISP DM 

Фаза CRISP DM Трудоемкость 

Подготовка данных 50..70% 

Понимание данных 20..30% 

Моделирование, оценка и понимание бизнеса 10..20% 

Размещение 5..10% 

В завершение хотелось бы отметить, что стандартизация процессов 

положительно сказывается на времени выполнения проектов и способ-

ствует сокращению трудозатрат. Оба эти факторы критичны для бизнеса, 

поскольку позволяет оперативно анализировать актуальную информа-

цию: в зависимости от задачи актуальность может исчезать в течение 

дней, часов, и даже секунд. Методология CRISP DM проста в восприя-

тии, логична, хотя и не является единственным стандартом процесса ин-

теллектуального анализа данных. Для упорядочения процесса Data 

Mining  применяются также методологии Two Crows, SEMMA, а также 

методологии организации или собственные разработки аналитика. 
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1
 

 

Повышение эффективности образовательной деятельности научно-

педагогических работников (НПР) в условиях бурного развития иннова-

ционных процессов в высших учебных заведениях является необходи-

мым условием повышения качества подготовки выпускников вузов. Ак-

туальность такой задачи прежде всего связана с тем, что от её решения 

во многом зависит уровень развития национальной экономики в услови-

ях её глобализации и интеграции, что в конечном итоге влияет на без-

опасность государства. 

Комплексная система оценки эффективности работников высшей 

школы нацелена на расширение их образовательного и творческого по-

тенциала, повышение их профессионального уровня, а также оптимиза-

цию подбора и расстановки кадров. В этой связи представляется целесо-

образным учитывать и оценивать различные аспекты профессиональной 

деятельности этой категории работников, такие как результаты научно-

педагогической деятельности работников в их динамике, повышение 

профессионального уровня, личный вклад в повышение качества образо-

вания по преподаваемым дисциплинам, в развитие науки, в решение 

научных проблем в соответствующей области знаний, участие в разви-

тии методик обучения и воспитания обучающихся, в освоении новых об-

разовательных технологий. 

Анализ практики применения разнообразных методик оценки эф-

фективности труда научно-педагогических работников высшей школы в 

большинстве вузов страны показал, что большинство методик в должной 

степени не раскрывает потенциал работника по ряду причин. Во-первых, 

зачастую преподавателя оценивают лишь на основании его научной и 

методической работы. Следующим недостатком является то, что процесс 

аттестации является закрытым и решение об уровне эффективности пре-

подавателя принимается ограниченным количеством людей, сначала 

                                           
1
 Статья написана при поддержке РФФИ, грант 13-07-00917 
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членами кафедры, а затем Ученым советом. Далее – это отсутствие ре-

альной конкуренции. Не секрет, что современные реалии российского 

образования, связанные с отсутствием достаточного финансирования, 

делают процедуру оценки эффективности преподавателя зачастую фор-

мальной. Также можно заметить, что сама процедура аттестации не по-

могает преподавателю развиваться и самосовершенствоваться, т.к. наце-

лена на оценку его текущих достижений. 

Таким образом, вышеперечисленные проблемы диктуют необхо-

димость совершенствования методики оценки эффективности НПР вуза. 

На наш взгляд, решение данной проблемы связано с разработкой ком-

плексной системы всесторонней, независимой и объективной оценки ра-

боты преподавателей на основе количественных и качественных показа-

телей, включая как формальные, так и неформальные характеристики ре-

зультатов труда этой категории работников. Такая система должна бази-

роваться на ключевых элементах модели описания информационно-

образовательного пространства, подробно рассмотренных в работах 

[1,2,3]. 

Ключевыми компонентами модели информационно-

образовательного пространства (ИОП) являются: ФГОС – образователь-

ный стандарт, характеризующийся направлением и уровнем подготовки, 

а также набором компетенций и параметрами, задающими требования к 

квалификации по данному направлению и уровню подготовки; профиль 

подготовки (магистерская программа, специализация и пр.) – траектория 

подготовки в рамках направления, характеризующаяся соответствующим 

образовательным стандартом; компетенции выпускника образовательной 

программы – набор всех требуемых компетенций по данному профилю 

подготовки (магистерской программе, специализации и пр.), с привязкой 

к результатам обучения по каждой дисциплине, модулю, практике; ре-

зультат обучения по дисциплине (модулю, практике) в виде знаний, уме-

ний и навыков, полученных в результате изучения дисциплины (модуля) 

или прохождения практики; учебный план как фактически интегриро-

ванная структурно-логическая схема реализации образовательной про-

граммы по заданному профилю подготовки (магистерской программе, 

специализации и пр.) и форме обучения, характеризующаяся набором 

дисциплин (модулей, практик), распределенных во времени по периодам 

обучения [4]. 

При разработке системы оценки эффективности НПР большой 

интерес представляет опыт вузов, которые разрабатывают и апробиру-

ют разнообразные методики оценки качества труда персонала. В насто-

ящее время известно более 40 методик рейтинговых оценок деятельно-

сти НПР вузов. Главным фактором в оценке деятельности преподавате-

ля, по мнению многочисленных экспертов, становится ежегодный рей-

тинг, позволяющий привязать результаты оценки качества работы НПР 



 

35 

 

к системе оплаты его труда. Рейтинговые методики, разработаны и 

внедрены в Таганрогском государственном радиотехническом универ-

ситете, Петербургском государственном университете путей сообще-

ния, Московском государственном институте стали и сплавов, Белго-

родском государственном университете, Волгоградском государствен-

ном техническом университете, Томском политехническом университе-

те и во многих других вузах. При этом, в зависимости от стратегических 

целей, к достижению которых стремятся университеты, реализованы 

различные подходы, но, в конечном счете, оценка деятельности НПР 

осуществляется по показателям учебной, учебно-методической, науч-

ной и общественно-воспитательной работы.  

Главным недостатком этих технологий является то, что в стрем-

лении к объективности и максимальному учету различных факторов 

разработчики создают громоздкие и неудобные методики, отягощенные 

большим количеством анкет, форм, рейтинг-листов, формул и прочей 

сопровождающей документации. В результате процесс оценки деятель-

ности преподавателей становится отдельным трудоемким видом работ и 

вызывает обоснованный внутренний протест и неприятие у непосред-

ственных исполнителей. 

В качестве альтернативы предлагается система рейтинга, базиру-

ющаяся на формировании единого репозитория компонентов информа-

ционно-образовательного пространства и связанных с ними показателей 

оценки деятельности НПР, ранжированных методом экспертных оценок 

с учетом их важности для улучшения позиции вуза со стороны требова-

ний, предъявляемых органами государственного управления. При этом 

методика определения рейтинга сводится к последовательной свертке 

оценок по всем показателям всех уровней в единую интегральную 

оценку эффективности и научно-педагогической активности каждого 

работника, всесторонне и объективно отражающую различные виды его 

деятельности.   

Формируемая система ключевых показателей, состоящая в общем 

случае из N укрупненных групп показателей деятельности преподавате-

лей, является достаточно гибкой и может детализироваться по уровням, 

а также легко изменяться путем параметрической настройки, не нару-

шая при этом стройности построения системы оценки в целом. В набор 

показателей могут входить различные группы и показатели по таким 

направлениям деятельности преподавателя как учебная, организацион-

но-методическая и учебно-методическая деятельность, инновационная 

деятельность (например, участие в разработке электронных обучающих 

курсов), научно-методическая и научно-исследовательская деятель-

ность, участие в подготовке научных кадров, социальная и профессио-

нально-ориентационная активность, международная деятельность и др. 
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Сформулируем основные, на наш взгляд, преимущества предлага-

емой системы оценки эффективности НПР. 

Во-первых, за счет интеграции компонентов информационно-

образовательного пространства и показателей эффективности НПР, та-

кая система может быть легко изменена, дополнена и адаптирована для 

выполнения своей главной роли как стимула повышения эффективно-

сти и конкурентоспособности вуза. 

Во-вторых, рассчитанный интегральный рейтинг преподавателя 

может, в свою очередь, являться основой для отнесения его к опреде-

ленной категории эффективности, которая будет напрямую влиять на 

размер базовой части его должностного оклада. 

В-третьих, на основе рейтинга преподавателя могут быть рассчи-

таны рейтинги кафедр и рейтинги факультетов, учитываемых при рас-

пределении дополнительных премиальных выплат, что стимулирует 

НПР к достижению максимально возможного результата. В результате, 

каждый преподаватель кафедры мотивирован не только на повышение 

своего личного рейтинга, но и на повышение результативности работы 

как кафедры, так и факультета в целом. 

Таким образом, предлагаемая единая методологическая основа 

позволит минимизировать сложность определения рейтингов, расчет 

которых может быть осуществлен в рамках автоматизированной ин-

формационной системы.  Разработка такой системы представляется це-

лесообразной, т.к. это существенно сократит трудоемкость обработки 

исходных данных и повысит объективность и точность оценки резуль-

татов труда профессорско-преподавательского состава вуза. 

Разработка и внедрение такой системы позволит активизировать 

деятельность преподавателей как в создании учебно-методического и 

учебно-лабораторного обеспечения (учебно-методические комплексы 

дисциплин, учебные пособия, электронные учебные ресурсы, лабора-

торные комплексы и т.д.), так и в организационной, научной и воспита-

тельной работе. При этом может значительно возрасти количество 

научных публикаций, участие в зарубежных представительных конфе-

ренциях и т.п. Всё это повысит конкурентоспособность вуза при прове-

дении ежегодных мониторингов эффективности, а также будет способ-

ствовать привлечению в вуз большего числа абитуриентов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКи СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

В настоящее время на всей территории РФ ощущается острая не-

хватка персонала сфере информационной безопасности.  

Причины острой потребности:  

 приоритетное внимание органов государственной власти к 

проблемам информационной безопасности, 

 необходимость реализации «Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации» , исполнения федерального зако-

нодательства о государственной, служебной, профессиональной, ком-

мерческой тайнах, о персональных данных,  

 введения системы электронного документооборота и обеспе-

чения граждан, структур и учреждений современной информацией в 

рамках программы «Электронное государство»; 

 методология и стандарты раннее существоващие в это сфере 

в специализированных учреждениях силовых министерств и ведомств во 

многом устарели и современной экономике и бинесу не соответствуют; 

 отсутствие достаточного количества подготовленных специ-

алистов – выпускников высших школ по этому направлению. 

Следовательно рост объема затрат на информационную безопас-

ность в российских компаниях и госструктурах продолжается, и его ди-

намика в ближайшее время только увеличится.  

Сейчас в большинстве российских компаний обеспечением инфор-

мационной безопасности занимаются отделы и службы автоматизации.  

Однако, ведущие отечественные компании предпочитают создавать 

для этих целей специальное подразделение по информационной безопас-

ности, что естественно требует подготовки достаточно большого количе-
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ства специалистов. ( и соответсвенно, спрос на квалифицированных спе-

циалистов по защите информации растет). 

Типичные требования предприятий и государственного сектора к 

специалистам по информационной безопасности следующие : 

 знание программных, технических и организационных 

средств и методов обеспечения информационной безопасности; 

 наличие действующих сертификатов по обеспечению ИБ; 

 знание нормативно-правовой базы,государственных стандар-

тов в сфере информационной безопасности;  

 знание английского языка на уровне беглого чтения техниче-

ской литературыпо ИБ; 

 применение закона “О персональных данных”; 

 желателен опыт в применение технологий защиты информа-

ции; 

 знать практику применения внешнего или внутреннего ауди-

та систем информационной безопасности и др. 

Статус лица, определяющего защищенность информационных ре-

сурсов компании, соответствует статусу ведущих TOP-менеджеров ком-

пании, отвечающих за развитие таких ресурсов компании, как финансо-

вые (финансовый директор), технологические (директор по производ-

ству), человеческие (директор по персоналу) и т. д.  

Сегодня ведущие отечественные компании создают две ключевые 

позиции, отвечающие за информационную безопасность (ИБ): 

BISO (Business Information Security Officer) - менеджер службы ин-

формационной безопасности, который занимается практической реали-

зацией политики ИБ на уровне подразделения, например, планово-

экономического отдела, службы маркетинга или автоматизации.  

CISO (Chief Information Security Officer) - директор службы инфор-

мационной безопасности, который отвечает, главным образом, за разра-

ботку и реализацию политики безопасности компании, адекватной биз-

нес-процессам компании. Поэтому он должен досконально знать особен-

ности отрасли и предметной области в которой он работает, разбираться 

в бизес-процессах и законодательстве [4]. 

Главная задача CISO - это оценка и управление технологическими, 

производственными и информационными рисками компании. Роль CISO 

по этим вопросам предполагает, что данный специалист должен быть 

способен идентифицировать и управлять рисками для их минимизации в 

соответствии с целями и задачами компании и уровнем ее развития. 

Также такой специалист должен распологать полной информацией о 

возможных угрозах и уязвимостеях любых современных технологий об-

работки и хранения информации, а также располоогать необходимыми 

средствами предотвращения и ликвидации возможных угроз.й 
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Профессиональная подготовка специалистов по информационной 

безопасности включает в себя изучение современных криптографиче-

ских методов защиты информации, систем шифрования и цифровой под-

писи, используемых в электронных платежах в сетях ЭВМ, возможно-

стей утечки информации по различным каналам.  

Выпускники должны уметь осуществить грамотный выбор специ-

альной аппаратуры (охранная сигнализация, видеонаблюдение, контроль 

доступа и т. п.) и программных средств защиты информации, проводить 

анализ автоматизированных систем с точки зрения обеспечения инфор-

мационной безопасности, проводить специальные измерения с использо-

ванием технических средств контроля для определения угрозы взлома 

информационной или телекоммуникационной системы.  

В России вопросы подготовки кадров по информационной безопас-

ности в национальном масштабе получили развитие в 1992г., когда была 

сформирована межвузовская научно-техническая программа «Методы и 

технические средства обеспечения безопасности информации».  

Например, Институт экономической безопасности Финансовой ака-

демии при Правительстве РФ осуществляет подготовку по специально-

сти 060400 «Финансы и кредит» со специализацией «Экономическая и 

информационная безопасность в кредитно-финансовой сфере». 

Вопросы информационной безопасности, а особенно подготовки 

кадров для этой довольно специфической деятельности стали весьма ак-

туальными в РФ только в 2005-2010 гг., в том числе и при переходе на 3 

Госстандарт и введения бакалавриата и магистратуры. В решении секции 

по информационной безопасности совета при Совете Безопасности РФ от 

29 января 2008 г. были определены принципы формирования нового пе-

речня направлений подготовки в образовательной области “Информаци-

онная безопасность”. 

Была создана укрупненная  группа специальностей и направлений 

подготовки 090000 “Информационная безопасность”, в которую входят: 

090100 Информационная безопасность ( бакалавр, магистр) 

090100 «Криптография»;  ( математик) 

090102 «Компьютерная безопасность» ( математик);  

090103 «Организация и технология защиты информации» ( специа-

лист по защите информации);  

090104 «Комплексная защита объектов информации»; ( специалист 

по защите информации);  

090105 «Комплексное обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем»; ( специалист по защите информации);  

090106 «Информационная безопасность телекоммуникационных си-

стем». ( специалист по защите информации);  

090108 «Информационная безопасность автоматизированных си-

стем» ( специалист по защите информации);  
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Помимо высших учебных заведений подготовку специалистов по 

информационной безопасности в России обеспечивают специализиро-

ванные учебные центры («Информзащита», «Конфидент», Domina 

Security и др.) и учебные центры общего профиля (Школа CNews, АИС, 

«Специалист», Сетевая академия «Ланит», Академия «АйТи» и др.).  

Краткий обзор зарубежной практики приведенный ниже позволяет 

сделать нектороые выводы. 

Проведенный обзор интернет-сайтов, посвященных подготовке спе-

циалистов в США, позволил выделить крупнейшие компании, проводя-

щие обучение в области информационной безопасности: Check Point 

Software Technologies, Cisco Systems, IBM Tivoli Systems Global Security 

Laboratory, Internet Security Systems, Microsoft, Network Associates, Prosoft 

Training.Com, Sun Microsystems, Symantec.  

Среди учебных центров, специализирующихся на подготовке специ-

алистов по защите информации, можно отметить CERT, GIAC, CSI, 

Cisco Systems. [4]. 

Вместе с тем обучение в США концентрируется в основном на под-

готовке и переподготовке специалистов по техническим аспектам защи-

ты информации, при этом намечается отставание в подготовке юристов 

по расследованию компьютерных преступлений. При этом в учебные 

курсы включены как вопросы расследования компьютерных преступле-

ний, так и разделы, касающиеся профилактики компьютерных преступ-

лений. 

При таких масштабах подготовки тем не менее в США по-прежнему 

отмечается нехватка специалистов в области безопасности информаци-

онных систем, составляющая, по мнению специалистов, до 50000 чело-

век. 

Например, в Великобритании при подготовке бакалавров и маги-

стров в сфере информационной безопасности выделено несколько ос-

новных направлений (профилей) подготовки: "Законодательство в сфере 

информационных систем", "Компьютерная безопасность", "Безопасность 

ИТ", "Расследование компьютерных инцидентов, "Безопасность компью-

терных сетей", "Менеджмент информационной безопасности". При этом 

наиболее распространенными и востребованными являются программы 

подготовки, связанные с расследованием компьютерных инцидентов и 

общей безопасностью информационных технологий. Отличительными 

особенностями при этом являются то, что только в этой стране студенты 

имеют возможность получить степень магистра права в области инфор-

мационных технологий, а также то, что среди направлений подготовки 

чаще, чем в других странах, встречаются программы, связанные с право-

выми аспектами информационной безопасности [3]. 

В Германии обязательные для изучения дисциплины устанавлива-

ются самостоятельно высшим учебным заведением. При подготовке в 
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сфере информационной безопасности к общим обязательным дисципли-

нам относятся "Основы физики и математики", "Теоретическая информа-

тика", "Введение в программирование", "Анализ и числовые методы", 

"Базы данных и системы управления", "Структуры данных и алгоритмы", 

"Разработка программного обеспечения", "Информационная безопас-

ность". Обязательные специализированные дисциплины включают элек-

тронные ключи, прикладную криптографию, безопасность мобильных 

устройств, управление информационной безопасностью. При этом сту-

денты могут осваивать различные дисциплины по выбору. Как правило, 

в конце обучения студент выбирает одно из факультативных направле-

ний, включающее несколько специализированных курсов, которое и бу-

дет определять его специализацию. 

Специалистов по информационной безопасности во Франции гото-

вят по направлениям "Информационные системы аудита, специального 

программного обеспечения, безопасности информационных систем и 

технологий", "Управление информационной безопасностью", "Крипто-

логия и информационная безопасность". Французская подготовка специ-

алистов в области информационной безопасности четко ориентируется 

на изучение вопросов, связанных с криптографией, сетевой безопасно-

стью и аудитом информационных систем. Особенностью французской 

школы подготовки является то, что студентам дается серьезное матема-

тическое образование, необходимое для освоения математических аспек-

тов криптологии и компьютерной безопасности. 

Из вышеизложенной западной точки зрения становится понятно, что 

специалист по информационной безопасности, должен помимо специ-

альных знаний владеть предметной областью, в которой действует за-

щищаемое предприятие или учреждение. 

В данном случае РЭУ выступает в привилегированной позиции по 

отношению к другим Вузам., т.к. является признанным центром подго-

товки экономических специалистов, а следовательно задачи по обеспе-

чению информационной безопасности будут решаться с позиции дея-

тельности хозяйствующих и государственных учреждений и обьектов. 

Одна из основных проблем защиты интересов не только государ-

ства, общества в целом, но и каждого отдельного субъекта состоит в том, 

чтобы разработать и овладеть необходимой совокупностью методов кон-

троля и защиты информации в новой промышленной и организационной 

среде.  

С точки зрения обеспечения безопасности практические действия по 

эффективной регламентации бизнес-процессов сводятся к организации 

допуска и доступа к информации. Потому, можно говорить о том, что 

экономические бизнес-процессы тесно связаны с вопросами обеспечения 

конфиденциальности информации. 
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Основная проблема, как показывает опыт, состоит в выработке по-

литики безопасности, то есть в определении методических подходов, 

позволяющих выработать стратегию действий  хозяйствующих субьек-

тов. 

Анализ специальностей и специализаций показывает, что для РЭУ 

наиболее предпочтительно проводить подготовку, а также переподготов-

ку специалистов по направлению подготовки 090900 Информационная 

безопасность 

Выпускник должен быть способен: 

 Организовать комплексную систему защиты информации на 

предприятии, в организации;  

 Определить объекты защиты и их исходную защищенность;  

 Разработать модель угроз и модель злоумышленника;  

 Выбрать адекватные меры правовой, организационной, про-

граммно-аппаратной и инженерно-технической защиты компьютерной 

информации;  

 Осуществлять постоянный мониторинг компьютерной без-

опасности;  

 Разрабатывать политику безопасности организации; 

 Подготовиться к проверке контролирующих органов (ФСБ, 

ФСТЭК, Роскомнадзора). 

Он может работать на должностях : 

 руководитель предприятия по оказанию услуг по защите ин-

формации,  

 зам. директора по информационной безопасности,  

 руководитель отдела по защите информации,  

 аналитики по информационной безопасности; 

 Специалист по защите информации,  

 Инженер по защите информации,  

 Администратор по защите информации.  

После анализа ФГОС ВПО по направлению подготовки 090900 Ин-

формационная безопасность становится ясно следующее. 

В структуре вуза, реализующего данную основную образовательную 

программу бакалавриата, должна быть профильная выпускающая кафед-

ра по направлению подготовки "Информационная безопасность"  

Кафедра должна обеспечить подготовку бакалавра для решения сле-

дующих профессиональные задачи в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности и профилем подготовки: 

 эксплуатационная деятельность средств информационной 

безопасности; 
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 установка, настройка, эксплуатация и поддержание в работо-

способном состоянии компонентов системы обеспечения информацион-

ной безопасности с учетом установленных требований; 

 участие в проведении аттестации объектов, помещений, тех-

нических средств, систем, программ и алгоритмов на предмет соответ-

ствия требованиям защиты информации; 

 администрирование подсистем информационной безопасно-

сти объекта; 

 проектно-технологическая деятельность: 

 сбор и анализ исходных данных для проектирования систем 

защиты информации, определение требований, сравнительный анализ 

подсистем по показателям информационной безопасности; 

 проведение проектных расчетов элементов систем обеспече-

ния информационной безопасности; 

 участие в разработке технологической и эксплуатационной 

документации; 

 проведение предварительного технико-экономического 

обоснования проектных расчетов; 

 экспериментально-исследовательская деятельность: 

 сбор, изучение научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

 проведение экспериментов по заданной методике, обработка 

и анализ результатов; 

 проведение вычислительных экспериментов с использовани-

ем стандартных программных средств; 

 организационно-управленческая деятельность: 

 осуществление организационно-правового обеспечения ин-

формационной безопасности объекта защиты; 

 организация работы малых коллективов исполнителей с уче-

том требований защиты информации; 

 совершенствование системы управления информационной 

безопасностью; 

 изучение и обобщение опыта работы других учреждений, ор-

ганизаций и предприятий в области повышения эффективности защиты 

информации и сохранения государственной и других видов тайны; 

 контроль эффективности реализации политики информаци-

онной безопасности объекта. 

Целесообразно также открыть на факультете краткосрочные курсы 

переподготовки ( возможно для вечерней и заочной форм обучения по 

тем же направлениям) для обучения на них практикующих экономистов.  

Также возможно обучения на них студентов с других факультетов 

РЭУ в виде факультативных дисциплин или дополнительных курсов. 
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Целесообразно предлагать студентам окончившим РЭУ с квалифи-

кацией бакалавр по экономическим специальностям пройти магистрату-

ру по специальности «Информационная безопасность».  

В этой связи предлагается несколько возможных вариантов дей-

ствий по организации подготовки специалистов. 

1. Создание на факультете нештатной группы педагогов из числа 

имеющихся и возможно приглашаемых вновь, с целью подготовки спе-

циалистов по уже имеющейся лицензии. 

2. Формирование на основе этой группы ( в течении 1 года) кафедры  

“Информационная безопасность”. ( 5-7 человек). 

3. Дальнейшее развертывание лаборатории по информационной без-

опасности на факультете, с целью обеспечения материально-технической 

базы учебного процесса.  

В связи с этим предлагается в начальный период установить либо 

бесплатные версии программно-технических средств защиты информа-

ции, либо решить задачу оснащения лаборатории путем заключения 

партнерских договоров и вывести раздел обучения либо в бесплатный 

режим либо со значительными скидками (например, сотрудничество с 

компанией ТАКСКОМ может позволить создать стенд наглядно демон-

стрирующий автоматизированный процесс передачи налоговой инфор-

мации по каналам связи, что в настоящее время чрезвычайно актуально). 

Также по разделу программной защиты возможно заключение договоров 

и разворачивание стендов с компанией Касперского. 

4.За это же период ( 1-2 года) группой преподавателей написать ряд 

учебных пособий и практикумов по данной специальности, учитывая 

экономическую составляющую РЭУ. 

5. Развернуть на факультете научное направление ( в перспективе 

научную школу) – “Информационная безопасность” с упором на связь 

критериев и способов обеспечения информационной безопасности с кри-

териями и способами обеспечения экономической безопасности государ-

ства, хозяйствующих субьектов и личности. Также возможно научное 

направление - Менеджмент информационной безопасности.  

6. Так как анализ предметов необходимых для изучения данной спе-

циальности весьма обширен и велик, желательно привлечь для чтения 

отдельных дисциплин желающих преподавателей со всех кафедр фа-

культета  ( например в стандарте указана дисциплина – программирова-

ние, а ее читает кафедра информатики). 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата пере-

чень материально-технического обеспечения включает в себя: 

Лаборатории в области: 

 физики; 

 электротехники, электроники и схемотехники; 

 сетей и систем передачи информации; 
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 технической защиты информации; 

 криптографические средства защиты информации 

 аппаратных средств вычислительной техники; 

 программно-аппаратных средств обеспечения информацион-

ной безопасности. 

В целях совершенствования учебно-материальной базы для подго-

товки бакалавров и магистров нужно как минимум два учебных класса - 

специализированные лаборатории «технической защиты информации» и 

«программно-аппаратных средств обеспечения информационной без-

опасности».  

Также понадобятся специально оборудованные кабинеты и аудито-

рии в области: 

 информатики; 

 технологий и методов программирования. 

В условиях конкретного вуза возможно объединение по блокам, или, 

напротив, комплексирование практикума на базе различных лабораторий 

с учетом профиля подготовки. 

Конечно все вышеперечисленное либо уже есть в РЭУ, либо может 

быть в достаточно короткое время ( 1-2 года) развернуто на факультете 

математической экономики и информатики, однако для работы некото-

рых лабораторий необходимо приглашать специалистов, которых в 

настоящее время в достаточном количестве нет( на это может понадо-

биться время – до года). 
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СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ТЕРРОРИЗМА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ  

ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Введение.  

Развитие человечества привело к необходимости перехода от ин-

дустриального к информационному обществу, для которого характерно 

обеспечение требуемой степени информированности всех его членов и 

предоставление возрастающего объема информационных услуг высокого 

уровня. Степень перехода к информационному обществу предлагается 

оценивать по совокупности признаков, среди которых определяющими 

являются: уровень информационных потребностей населения, информа-

ционная культура, степень информатизации экономики, лидирующая 

роль образования, вхождение в мировое информационное пространство. 

Рассматриваются основные этапы перехода, соответствующие им страте-

гические цели информатизации, пути устранения возникающих противо-

речий. 

Первое, что мы отмечаем - мир стремительно глобализируется, по-

всеместно складывается постиндустриальное общество, основанное на 

информации, эрозии подвергаются многие государственные институты, а 

в области безопасности появляются «новые», нетрадиционные и асим-

метричные угрозы (террористические сети, «цветные» революции, мани-

пуляции общественным мнением посредством разнообразных инстру-

ментов информационного воздействия через социальные сервисы гло-

бальной сети). 

Как следствие, происходит пересмотр самого мировоззрения на 

роль информации и формирование новой культуры информационного 

обмена. В конечном итоге такой пересмотр приводит к формированию 

принципиально новых подходов для достижения геостратегических це-

лей за счет монопольного использования информационной сферы в сво-

их интересах. Результаты эффективности таких действий достаточно 

очевидны – это управление выбранной для реализации своих замыслов 

аудиторией, подталкивание больших пользовательских, хаотичных по 

своему поведению масс, к принятию нужных для внешнего управления 

решений. Главная цель контентной дезинформации – исказить смысл со-

бытий в сознании людей, сместить акценты, скрыть подлинные причины 

и механизмы происходящих событий и, соответственно, разрушить нрав-

ственные устои и традиционный уклад жизни населения страны-жертвы, 

mailto:vitaliy.grigorjev@cibit.ru
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ввергнув его в духовную смуту и социальный хаос. Очевидно, что при 

грамотной подаче информации итоговый эффект от направленного 

управления хаосом в социальных сетях может быть грандиозным. 

Процесс глобализации привел к тому, что терроризм стал значи-

тельно более опасен, чем раньше. Так считает Пол Пиллар\Paul Pillar, 

один из ведущих специалистов ЦРУ\Сentral Intellegence Agency в обла-

сти терроризма. Он считает, что процесс глобализации привел к измене-

нию стратегии терроризма. 
1
 

Все более масштабным социально-политическим явлением, пред-

ставляющим серьезную угрозу безопасности и жизненно важным инте-

ресам как личности, так и общества и государства, становится терроризм.  

Террористическая деятельность как сложное, многоаспектное и 

крайне негативное социально-политическое явление давно переросла 

рамки национальных границ и превратилась в масштабную угрозу для 

безопасности всего человечества.  

 

1. Интернет как форма проявления глобализации. Сущ-

ность и основные проявления глобализации в 21 веке. 

Глобальная сеть Internet инициирует процесс создания новой элек-

тронной, виртуальной среды обитания человеческой цивилизации. 

Internet представляет собой, если взять всю историю цивилизации, самое 

быстро растущее средство коммуникации и, вероятно, наиболее быстро 

распространяющийся инструмент из всех, которые когда-либо существо-

вали. Совокупное воздействие информационной технологии, Internet и 

электронной торговли может вызвать такой же преобразовательный эф-

фект, какой вызвала промышленная революция. Они будут и далее изме-

нять мировой экономический ландшафт и трансформировать организа-

ционные структуры государств.  

Очевидно, что целостность современного мира как сообщества 

обеспечивается в основном за счет интенсивного информационного об-

мена. Приостановка глобальных информационных потоков даже на ко-

роткое время способна привести к не меньшему кризису, чем разрыв 

межгосударственных экономических отношений. 
2
 

Наиболее высокими темпами развиваются средства социальных 

коммуникаций в Интернет в формате Web 2.0. Особую роль в глобаль-

ных коммуникациях приобрели социальные сети, организованные по 

принципу «малых миров» по интересам их участников. В соответствии с 

«пирамидой Маслоу» (рис. 1), именно самовыражение является высшей 

потребностью человека. 

                                           
1
 Глобализация привела к расцвету терроризма // http://www.washprofile.org/SUBJECTS/Global.html 

2
 Наим Гуль Ратор. О терроризме в современных условиях. М.,  2003. 

file:///I:/555/конференции/2014/Безопасность%20образовательной%20среды_противодействие%20идеологии%20терроризма%20и%20экстремизма/03.htm


48 

 

Иерархия потребностей

по Maslow

Безопасность

Физические потребности

Социум

Эго

Самореализация S

Эстетические

Когнитивные

Оценка себя

Имущество

Здоровье

Потребности

Роста

Потребности

защиты

 
Рис.1. Иерархие потребностей 

Есть три фундаментальные движущие причины появления пробле-

мы «больших данных», ставшей актуальной в течение последних не-

скольких лет: социальные сети, мобильные платформы, облачные техно-

логии, а все вместе — Социальное Мобильное Облако. В социальном 

мире идеи (мемы) очень быстро распространяются как вирусы и поэтому 

им необходимо информационное пространство
1
, эластично масштабиру-

емое в существенно больших пределах, чем оно было задумано изна-

чально, когда Облако еще только начало существовать. Все хотят быть в 

коллективном социуме и обмениваться информацией. Все эти техноло-

гии, рассматриваемые в целом, и создают то, что мы понимаем под тер-

мином – Большие Данные (Big Data). 

Далее приведем слайды (рис. 2,3), взятые из выступления Директора 

по технологиям ЦРУ Айра Гас Хант (Ira Gus Hunt)
2
 о своем видении Big 

Data на службе ЦРУ, а также возникающих при этом задачах и методах 

их решения (конференция GigaOM Structure:Data 2013, 20 марта 2013 г., 

Нью-Йорк). 

В своем выступлении Айра Гас Хант прямо говорит о важнейшей 

роли для распространения «протестных» идей: «…Для нашего мира это 

значит, что Социальные Мобильные Облака существенно ускорили со-

циальное общение способами, которых мы не ожидали, и я полагаю, что 

они вообще не существовали до появления этих технологий в реальной 

жизни. Классический пример – арабская весна. Способность групп граж-

дан, участвовавших в арабской весне, продолжать оставаться на связи, 

несмотря на тоталитарные правительства, всячески пытавшиеся им пре-

пятствовать, дала возможность процессам и протестам арабской весны 

развиваться, и как бы то ни было, но прийти к своему осуществлению, 

что мы здесь и собираемся увидеть через какое-то время. Мы всё еще 

пытаемся понять, что всё это значит… Что важнее всего, в нашем мире, 

                                           
1
 Григорьев В.Р. Информационные вирусы – новое оружие массового поражения. // Информационные 

войны, № 3, 2008г., стр. 2-29. 
2
 Айра Гас Хант. ЦРУ — большие задачи и большие данные. На пути к созданию глобального 

информационного колпака  
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что такая вещь как Социальное Мобильное Облако полностью изменила 

поток информации на целой планете». 

 

 
Рис.2. Вступление в эпоху больших данных (Big Data) 

 

 
Рис 3. Социальное мобильное облако полностью изменила поток 

информации на целой планете. 

2. Развитие Интернета как инструмента глобализации в 

информационном пространстве, порождающим новые вызовы 

национальной и транснациональной безопасности. 

Недавний опыт американской агрессии в Ираке и Афганистане, 

Ливии и Сирии, обстоятельства и последствия так называемой «арабской 

весны», приведшей к резким изменениям в системе управления ряда 

государств и переформатировавшей целые государства по американским 

лекалам и, как следствие, приведших к новому явлению – попытке 

«огосударствовить» терроризм на религиозной основе в факте 
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формирования псевдогосударственного образования - так называемого 

ИГИЛ, учит нас, что «военный успех» прозападной коалиции в 

постконфликтных операциях по декларируемой стабилизации 

«постдиктаторских режимов» требует глубокого понимания появившихся 

в результате этих действий глобальных угроз и необходимости 

проведения упредительных оперативных действий по пресечению 

эпидемии распространения глобального терроризма, этой новой чумы 

XXI века, несущей опасность всему человечеству.  

Эти новые глобальные угрозы по своей природе асимметричны: 

транснациональные террористы, «хорошие и плохие повстанцы», 

криминалитет, незаконные вооружённые формирования, 

контрабандисты, наркоторговцы, а также распространители оружия 

массового поражения. Внешне они ничем не выделяются и смешались с 

местным гражданским населением. Они не являются частью 

организованной военной структуры, но создали высоко адаптированные 

организованные военизированные сети на основе родственных или 

религиозных сходств. Эти новые противники осуществляют 

квазимилитаристскую террористическую деятельность с помощью 

лазеек в законах, которые существуют в любом открытом современном 

«демократическом» обществе. Они широко используют все имеющиеся 

средства коммуникации, в том числе, скрытые (TOR, I2P и др.), 

предоставляемые  Интернет, сотовую и космическую связь, прессу, 

школы, религиозные учреждения, больницы, торговые, транспортные и 

финансовые системы. Они нарушают Женевскую конвенцию и 

общепринятые правила ведения войны. Они рассматривают оружие 

массового поражения (ОМП) не как оружие последней инстанции, а как 

оружие выбора формы «возмездия» глубоко ненавистной 

«общечеловеческой» толерантной ко всем извращениям цивилизации. 

Они основываются на религиозном радикализме, насилии, ненависти. И, 

наконец, они находят убежище в слабых государствах, где царит 

беззаконие и хаос. 

Актуальность этой проблемы для современной России обозначена в 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации, где 

указано, что серьезную угрозу национальной безопасности России 

представляет терроризм. Международным терроризмом развязана 

открытая кампания в целях дестабилизации ситуации в России.  

2.1. Информационное пространство как сфера деятельности 

международного терроризма 

Возникновение и распространение компьютерных технологий обу-

словили вступление современной цивилизации в эпоху, которую О. 

Тоффлер охарактеризовал как информационное общество, где главным 

фактором общественного развития являются производство, передача, об-

работка и использование информации. На гребне технологического про-
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рыва новая информационная реальность стала играть ключевую роль в 

функционировании общественных и государственных институтов, гло-

бальных экономических, политических и социокультурных процессах, 

практической жизни каждого человека. Но, как известно, в то же время 

информационная революция вместе со всеми своими колоссальными 

преимуществами породила ряд глубоких проблем в сфере общественной 

безопасности. В первую очередь это касается информационных угроз 

террористического характера. 

Что мы имеем в виду, когда говорим об информационном терро-

ризме? Каковы его характерные черты?  

Под термином "информационный терроризм", как правило, приня-

то понимать: 

"1) использование информационных средств в террористических 

целях - угрозы применения или реального применения физического 

насилия в политических целях, запугивания и дестабилизации общества 

и таким образом оказания влияния на население или государство; 

2) действия по дезорганизации автоматизированных информаци-

онных систем, создающие опасность гибели людей, причинения значи-

тельного имущественного ущерба либо наступление иных общественно 

опасных последствий, если они совершены в целях нарушения обще-

ственной безопасности, устрашения населения либо оказания воздей-

ствия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях" [1]. 

Информационный терроризм осуществляется в области, охваты-

вающей политические, философские, правовые, эстетические, религиоз-

ные и другие взгляды и идеи, то есть в духовной сфере, там, где ведется 

борьба идей.  

Информационный терроризм — это, прежде всего, форма негатив-

ного воздействия на личность, общество и государство всеми видами 

информации. Его цель — ослабление и расшатывание конституционного 

строя. Он ведется разнообразными силами и средствами — от агентуры 

иностранных спецслужб до отечественных и зарубежных СМИ.  

Более умеренную формулировку информационного терроризма 

дают некоторые правоведы, например, В.П.Емельянов, В.А.Кульба и др.
1
 

Они утверждают, что различного рода угрозы, действия по устрашению 

в адрес отдельных личностей и общества в целом является преступлени-

ем с признаками терроризирования. В развитие своих взглядов они при-

водят отличительные признаки терроризирования, в числе которых от-

мечают создание в обществе атмосферы страха и угроз. Ближе к опреде-

лению информационного терроризма подошли авторы Словаря по уго-

                                           
1
 Проблемы противодействия преступности в современных условиях: Материалы международной 

научно-практической конференции 16-17 октября 2003г. Часть I.- Уфа: РИО БашГУ, 2003. 
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ловному праву, которые считают, что терроризм вообще, и духовный в 

частности, представляет собой деятельность, выражающуюся в устраше-

нии населения и органов власти с целью достижения преступных наме-

рений.  

В данном случае мы обратим особое внимание на форму проявле-

ния информационного терроризма, связанную с широким и многоплано-

вым воздействием на социум и индивида, различными элементами де-

структивных влияний на мировоззренческие социокультурные стереоти-

пы в поведении, умонастроении и образе жизни людей. 

Террористы используют открытость цивилизованного мира для до-

стижения своих целей. В прошлом было труднее организовывать и ис-

полнять теракты из-за воздействия таких факторов, как расстояния и 

сложность координации действий. Сегодня Интернет - мощнейший ин-

струмент информационного века -практически устранил обе эти пробле-

мы. В результате появились новые, "сетевые" террористы, которые могут 

координировать свою деятельность на доктринальном, содержательном, 

организационном и социальном (лояльность) уровнях, используя новей-

шие технологические достижения.  

Применение террористами достижений науки и техники расширит 

их разрушительные возможности, позволит им привлекать к себе всеоб-

щее внимание, держать людей в постоянном страхе. Терроризм в новом 

веке будет отличать качественно новый технико-организационный уро-

вень.  

Серьезную опасность для всего мирового сообщества представляет 

все более распространяющийся технологический терроризм, составной 

частью которого является информационный или кибернетический терро-

ризм.  

Хотя этот вид преступной деятельности пока еще не получил ши-

рокого практического распространения в практике террористической де-

ятельности, опасность его проявления в ближайшее время достаточно 

велика.  

Информационный терроризм как современное социально-

политическое явление представляет серьезную угрозу безопасности и 

жизненно важным интересам как личности, так и общества и государ-

ства. Очевидно, что применение террористами новейших достижений 

науки и техники сильно расширяет их разрушительные возможности, 

позволяет привлекать к себе всеобщее внимание и держать людей в по-

стоянном страхе. Высокотехнологичный терроризм новой эпохи спосо-

бен продуцировать системный кризис всего мирового сообщества, осо-

бенно стран с развитой инфраструктурой информационного обмена. В 

настоящее время для террористов легко уязвимы практически все ком-

пьютерные средства обработки и хранения информации. Банковские, 

биржевые, архивные, исследовательские, управленческие системы, Ин-
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тернет, средства коммуникации от спутников до пейджеров, электрон-

ные средства массовой информации, издательские комплексы, всевоз-

можные базы персональных данных - все это может атаковаться при со-

ответствующей квалификации террориста с одного единственного ком-

пьютера.  

Мировые тенденции таковы, что информационный терроризм бу-

дет нацелен на мировую экономику. Методы информационного терро-

ризма: не физическое уничтожение людей и ликвидация материальных 

ценностей, не разрушение важных стратегических и экономических объ-

ектов, а широкомасштабное нарушение работы финансовых и коммуни-

кационных сетей и систем, частичное разрушение экономической инфра-

структуры и навязывание властным структурам своей воли. Специаль-

ный агент ФБР Марк Поллитт определяет кибертерроризм как "заранее 

спланированные, политически мотивированные атаки на информацион-

ные, компьютерные системы, программы и данные, которые выражаются 

в применении насилия по отношению к гражданским целям со стороны 

субнациональных групп или тайных агентов".
1
 Кибертерроризм исполь-

зует "мягкое насилие", в большей степени психологическое, чем физиче-

ское для достижения целей. Деньги - капитал вчерашнего дня, информа-

ция - сегодняшнего и завтрашнего. Например, Швейцария может претен-

довать на финансовое господство, но информационное обслуживание 

80% банков этой страны находится в США. Вследствие этого компьютер 

сегодня становится самым многообещающим орудием преступности. 

Деловые центры обработки коммерческой информации и, прежде всего, 

компьютеризированные банковские учреждения являются самой доступ-

ной и заманчивой целью для терроризма. Террористический информаци-

онный удар по крупному банку способен вызвать системный кризис всей 

финансовой системы любой развитой страны, так как лишает общество 

доверия к современным технологиям денежного рынка. Продуманная 

кампания дезинформации, сопровождающая такой террористический 

акт, способна спровоцировать системный кризис всего цивилизованного 

мира. Опасность информационного терроризма неизмеримо возрастает в 

условиях глобализации, когда средства телекоммуникаций приобретают 

исключительную роль.  

2.2. Основные формы использования Интернета для содействия 

террористическим группам.  

Существуют (по крайней мере, известны на сегодняшний день) де-

вять возможных способов использования Интернета для содействия тер-

рористическим группам: 

 С помощью Интернета можно собирать подробную инфор-

мацию о целях, включая изображение местонахождения целей и их ха-

                                           
1
 Глобализация привела к расцвету терроризма // http://www.washprofile.org/SUBJECTS/Global.html 
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рактеристики. Если террорист получит подробную информацию о такой 

важной цели, как трубопровод или линия электропередач, он может ма-

нипулировать или шантажировать предприятия или правительство. 

 С помощью Интернета можно собирать деньги на поддержку 

какого-либо движения или играть на бирже, чтобы нажиться на разнице 

курсов акций после осуществления теракта. Некоторые сайты сепарати-

стов адресуют пользователей к банку и сообщают номер счета, на кото-

рый можно послать деньги для их поддержки. 

 С помощью Интернета можно объединять людей. Теперь 

члены диаспоры, религиозной секты в любой стране или регионе мира, 

или сторонники любого движения (например, экологического), могут по-

стоянно находиться в контакте. С помощью интернет-сайта можно да-

вать указания о времени и месте встреч, формах протеста или вопросах 

для изучения. 

 Интернет можно использовать и для дискредитирования от-

дельных лиц, групп людей или компаний, например, финансовых инсти-

тутов, а также для прямого лоббирования лиц, принимающих решения. 

Вымогатели требуют деньги у финансовых институтов с тем, чтобы по-

следние избежали актов кибертерроризма и как следствие - ущерба своей 

репутации. 

 Интернет обладает огромным рекламным потенциалом и ча-

сто используется в этих целях. С помощью Интернета можно мгновенно 

обратиться как к массовой аудитории по всему миру, так и к отдельным 

лицам. Террористические группы ставят доступ к СМИ на первое место 

среди своих стратегических приоритетов. Террористы могут оставлять 

сообщения о будущих или уже спланированных действиях на страницах 

сайтов или рассылать их по электронной почте, а также брать ответ-

ственность за совершение того или иного теракта. Поскольку в инфор-

мационную эпоху коммуникации - это власть, мировое общественное 

мнение стало приоритетом номер один. 

 Благодаря Интернету терроризм не ограничен лишь государ-

ством, где физически находятся террористы. Более того, в стране, под-

вергающейся теракту, баз террористов обычно вовсе нет. 

 Интернет может служить в качестве инициатора психологи-

ческого террора. Часто психологическим аспектам Интернета не уделяют 

должного внимания. Благодаря кажущейся надёжности Интернета, его 

можно использовать для того, чтобы посеять панику, ввести людей в за-

блуждение или обмануть. Интернет также стал благодатной почвой для 

распространения слухов. 

 Интернет существенно изменил коммуникационные сети 

террористов: в них теперь нет чётких централизованных командных 

пунктов. Невольные соучастники террористов, например, хакеры, могут 
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быть использованы "втёмную" и не знать, для достижения какой цели их 

задействуют. 

 Интернет может быть использован и для отправки засекре-

ченных сообщений, как ранее - симпатические чернила. Террористы мо-

гут обмениваться информацией по электронной почте и через электрон-

ные доски объявлений без опасения быть пойманными.  

Многочисленные террористические организации, ассоциации и ав-

тономные сообщества широко используют высокие интернет-технологии 

для своих преступных целей. Они создают собственный закрытый сег-

мент информационного пространства, стремятся к захвату, разрушению 

или контролю над различными участками в рамках этого пространства. 

Эти действия являются неотъемлемой частью крупномасштабной ин-

формационной войны, направленной против либерального цивилизаци-

онного мироустройства, находящегося в состоянии глубокого кризиса. 

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, в 

настоящее время в мире действует около 5 тысяч интернет-сайтов, ак-

тивно используемых террористами]. Число порталов, обслуживающих 

террористов и их сторонников, постоянно растет. Само по себе это мо-

жет свидетельствовать об увеличении количества радикалистских груп-

пировок, применяющих террористические методы, хотя в реальности си-

туация оказывается более сложной: подобные веб-сайты внезапно появ-

ляются, быстро исчезают, меняют названия и доменные имена, сохраняя 

прежнее содержание, что значительно усложняет подсчет их реального 

количества. В целом его не следует преувеличивать. Однако нельзя не 

замечать и того, что такие особенности Интернета, как свободный до-

ступ, массовость аудитории, анонимность связи, ограниченность воз-

можностей регулирования, контроля и цензуры, быстрота движения ин-

формации, несомненно, благоприятствуют деятельности террористиче-

ских организаций. Кроме того, их привлекают невысокая стоимость со-

здания сайтов и их обслуживания в глобальной Сети, использование со-

временных мультимедийных средств, потенциальная возможность вто-

ричной ретрансляции электронной информации через традиционные 

СМИ. Весь этот общедоступный потенциал информационно-

технологических средств востребуется террористами независимо от их 

политической и конфессиональной ориентации - от исламистов и нацио-

налистов до расистов и анархистов. Несмотря на пестроту идеологиче-

ских воззрений, в конечном итоге их деятельность имеет общую цель - 

устрашающее силовое давление на аудиторию. 

Структура содержания террористических сайтов имеет много об-

щих черт. Как правило, такой сайт содержит информацию об истории 

организации, красочное интерфейс-обрамление, сведения о наиболее за-

метных "боевых операциях", биографии лидеров, основателей и "героев". 

Большое место уделяется трансляции политических и идеологических 
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целей, текущим новостям, всякого рода "аналитическим" статьям. Значи-

тельная часть материалов посвящена жесткой критике "врагов" и разоб-

лачению их "зверств" как основания для непримиримой борьбы с ними. 

Националистические и сепаратистские сайты часто демонстрируют кар-

ты спорных областей. Например, сайт ХАМАС содержит карту Палести-

ны (разумеется, в тех границах, в которых это государство видится тер-

рористам) точно так же, как сайт РВСК - карту Колумбии; сайт органи-

зации "Тигры освобождения Тамила" (ТОТИ) - карту Шри-Ланки и т. д. 

Часто сайты сопровождаются справочной литературой, докумен-

тами и материалами, объясняющими тактику и стратегию соответству-

ющих террористических организаций, а также многочисленные "практи-

ческие советы". 

Известный американский терроролог Габриэль Вейман выделил и 

проанализировал восемь способов использования Интернета террори-

стами: 1) проведение психологической войны, 2) поиск информации, 3) 

обучение террористов, 4) сбор денежных средств, 5) пропаганда, 6) вер-

бовка, 7) организация сетей, 8) планирование и координирование терро-

ристических действий [3]. Многие из этих форм деятельности носят ор-

ганизационный, вспомогательный и прикладной характер. Но две имеют 

прямое отношение к факторам социокультурного воздействия на социум: 

проведение психологической войны и пропаганда. 

В своей психологической войне за влияние на общественное со-

знание террористы несомненно сделали основную ставку именно на ис-

пользование Интернета. Предпринимаемые ими психологические атаки 

рассчитаны на распространение угроз, эскалацию страха и ощущения 

беспомощности у аудитории. Для устрашения через Интернет демон-

стрируются кадры террористических акций, убийств мирных жителей и 

военных. Примером может служить видеозапись жестокого убийства в 

Ираке американского журналиста Даниэля Пирла, которая транслирова-

лась сразу на нескольких веб-сайтах и вызвала шок во всем цивилизо-

ванном мире. Информационная угроза передается и в форме кибертерро-

ризма - хакерского воздействия на информационные системы с целью их 

дезорганизации, на что обращает внимание и Г. Вейман [4]. Компьютер-

ные атаки кибертеррористов представляют собой умышленное злоупо-

требление информационными системами, сетями и их компонентами с 

целью углубления протеррористического воздействия на социум, а в 

формате информационно-психологической войны - и для дискредитации 

политических институтов власти, подрыва доверия к ним у населения, 

трансляции угрозы вывода из строя ключевых информационных систем 

жизнеобеспечения, ставящего общества на грань катастрофы. 

3. Компьютерная зависимость. 

Из трех миллионов обладателей компьютера в России разные ис-

следователи отмечают в среднем от 5% до 14% игроков, пораженных 
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компьютерной зависимостью. За один день игрок может просидеть за 

компьютером от 5 до 18 часов. Продолжительность времени, проведен-

ного за игрой, составляет от 20 до 50 часов в неделю. Время, отведенное 

игре, превосходит время, необходимое для работы при полноценном 

восьмичасовом рабочем дне. От ста пятидесяти до четырехсот тысяч мо-

лодых людей в стране не в состоянии оторваться от светящегося экрана. 

При этом подавляющее большинство компьютерных игр содержит эле-

менты деструктивного содержания: стимуляцию чувств страха, ужаса, 

отвращения; латентную рекламу и пропаганду наркотиков; модели физи-

ческого и сексуального насилия; элементы расовой или иной дискрими-

нации; ненормативную лексику, эротические и порнографические сти-

мулы. 

В настоящее время существует несколько названий компьютерной 

зависимости: Интернет-аддикция, гемблинг, игромания. Компьютерная 

зависимость может вызвать физиологическое истощение разной степени, 

от случаев средней тяжести, до смерти от кровоизлияния в мозг из-за не-

способности прервать игру; провоцировать разного рода преступления, 

от мелкого воровства, до грабежа и убийства. Известны следующие пси-

хологические и физические симптомы привыкания: неспособность выйти 

из игры, пренебрежение к семье и друзьям, ложь о роде своих занятий на 

работе и в семье, проблемы с учебой или работой, кистевой туннельный 

синдром (синдромов сдавления нерва в узком канале), бесчувственность, 

пренебрежение правилами личной гигиены, расстройство сна или изме-

нение поведения во сне. Человек регулярно занимается компьютерной 

игрой дольше, чем он планировал, и продолжает делать это, несмотря на 

разрушительные для себя последствия. Одним из симптомов привыкания 

может быть активная и настойчивая деятельность, направленная на про-

должение игры. Там, где нормальный человек откажется от нее, предпо-

чтет отложить, игрок, напротив, предпримет все возможное, чтобы иг-

рать дальше. 

4. Предложения по созданию системы профилактики инфор-

мационного терроризма в условиях формирования глобального ин-

формационного общества. 

1) Создать в рамках реализуемой в России программы «Безопасный 

город» (ПБГ) городской специальный портал для контактов с подрост-

ками, молодежью, мигрантами, безработными и др. категориями населе-

ния, на котором в режиме он-лайн можно будет найти следующую ин-

формацию: 

- предложения по трудоустройству; 

- приглашения в клубы по интересам;  

- приглашения в спортивные и военно-спортивные секции; 

- приглашения на всевозможные курсы повышения профессио-

нального, культурного, языкового и др. профилей уровня. 
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Порталы обращений граждан, как действенный механизм обратной 

связи с городскими властями, уже вошли в практику в ряде зарубежных 

государств. Например, в Канаде это просто закрепленный законодатель-

ством формат обращений, который задается на правительственном 

уровне. Обеспечение единообразия при информационном наполнении 

портала для пользователей вызывает эффект узнавания и привычной 

структуры при информационном взаимодействии граждан с любыми ор-

ганами государственной власти (вне зависимости от места расположе-

ния). 

2) Активно использовать ресурс социальных сетей для формирова-

ния «малых миров» правопослушных граждан и виртуальной «социаль-

ной полиции нравов», осуществляющей функции контентного фильтра 

для вредоносной информации (педофилия, детская порнография, религи-

озная, межэтническая рознь, изготовление и распространение наркотиков 

и др.); 

3) Создать в рамках реализации ПБГ службу мониторинга обще-

ственного мнения, осуществляемого с использованием опросов населе-

ния и позволяющего осуществлять простые, но действенные управленче-

ские механизмы, реализующие обратную связь администрации горо-

да(региона) с его населением. 

Квалифицированное проведение мониторинга позволяет своевре-

менно получать информацию о реакции населения на предпринимаемые 

действия городских (региональных) властей в социальной, информаци-

онной и др. общественно-значимых сферах, а также оперативно получать 

данные об информированности, мнениях, отношениях, оценках различ-

ных групп населения по широкому кругу вопросов экономического, по-

литического, национального, культурно-этнического и другого содержа-

ния. Полученная в результате социологических опросов информация 

может быть использована для планирования, оценки эффективности и 

корректировки проводимых городскими (региональными) властями ме-

роприятий и информационных кампаний.  

Меры по противодействию информационным террористиче-

ским угрозам. 

Противодействие информационным террористическим угрозам 

предполагает реализацию комплекса мер, основными из которых явля-

ются: 

- противодействие идеологии терроризма, сепаратизма, национа-

лизма, религиозного экстремизма; 

- информационное обеспечение контртеррористической деятельно-

сти через средства массовой информации и другие информационные ка-

налы; 

- прогнозирование террористической угрозы, источников ее фор-

мирования и развития, а также условий реализации; 
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- поиск, сбор, добывание и анализ оперативной информации о дей-

ствиях террористических организаций и их пособников; 

- организация информационного взаимодействия между субъекта-

ми контртеррористической деятельности и надежное обеспечение защи-

ты оперативной информации; 

- информационная работа с местным населением, формирование 

бдительности, морально-психологической устойчивости, сплоченности, 

дисциплинированности и личной ответственности; 

- обучение населения правилам поведения в условиях возрастания 

террористической угрозы, в случаях террористических акций, своевре-

менная первая помощь, материальная и моральная поддержка лиц, по-

страдавших от террористов; 

- информационное воздействие на сознание террористов, их пособ-

ников, организаторов и вдохновителей, на международные террористи-

ческие организации; 

- создание организационных, правовых, научных, технических, 

кадровых, финансовых и других благоприятных условий для эффектив-

ного информационного обеспечения контртеррористической деятельно-

сти. 
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Современный бизнес немыслим без использования ресурсов все-

мирной глобальной сети, контент которой не всегда полезен организа-

ции. Существует ряд ресурсов, посещение которых сотрудниками ком-

пании может привести к потере репутации и серьезным финансовым из-

держкам: тщательно отслеживаемые госструктурами экстремистские и 

террористические ресурсы, онлайновые казино, порнографические сай-

ты, сайты сексуальных меньшинств, сайты интим-услуг и интим-

магазинов и т.п.  

Кроме этого существует ряд, на первый взгляд, неопасных развлека-

тельных сервисов, которые, отнимая много времени, снижают продук-

тивность сотрудников, от которой зачастую зависит эффективность всего 
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бизнеса. (7, 19) По оценкам аналитического агентства IDC, от 30 до 40 

процентов интернет-активности офисных пользователей не имеет отно-

шения к работе. По данным Sextracker.com, 70% посещений сайтов с не-

пристойным содержанием приходится именно на рабочее время.  

И, наконец, ряд ресурсов несут прямую угрозу  - это вредоносные и 

фишинговые сайты. В структуре всех фишинговых атак более 34% при-

ходится именно на финансовую сферу, более 32% на платежные систе-

мы. 

В борьбе с нежелательным контентом применяются организацион-

ные  и технические меры. К первым относят разработку политики работы 

в глобальной сети: цели сотрудников, перечень допустимых ресурсов, 

длительность работы в Интернете и т.п.(10) Следует отметить, что боль-

шое влияние на выполнение установленных правил оказывает человече-

ский фактор.(3, 16) Нарушения неизбежны, поэтому для того, чтобы по-

лучить максимальный эффект от разработанной политики безопасности, 

необходимо использовать специальное программное обеспечение – кон-

тент-фильтры, отделяющие  источники с нежелательным или сомнитель-

ным содержанием от полезных сайтов и таким образом ограничивающие 

поведение работников в глобальной сети в соответствии с разработан-

ными политиками.(9) 

Среди основных методов контент-фильтрации выделяют следую-

щие: поиск и анализ регулярных выражений или заранее определенных 

фрагментов текста, например, адреса почты или номера кредиток; поиск 

и анализ «отпечатков цифр» или хеширование, т.е поиск хеш-функций 

для сравнения с текущим потоков; морфологический (лингвистический) 

анализ с использованием заранее заданных слов или словарей. Первый 

метод, несмотря на свою простоту и адаптивность, вызывает частные 

ошибки из-за своей низкой интеллектуальности. Метод хеширования бо-

лее надежен, так же прост и легко настраивается, но непригоден для об-

работки больших объёмов данных, а так же неструктурированных дан-

ных или данных с нечеткой структурой. Последний метод оптимален для 

богатых языков с минимумом требований, поэтому подходит для не-

структурированных данных, но требует большой подготовительной ра-

боты для фильтров.(6) 

Наиболее простой способ реализации Интернет-фильтрации - раз-

решение доступа  только к безопасным ресурсам. На практике это при-

водит к снижению продуктивности сотрудников из-за отсутствия досту-

па ко многим возможностям глобальной сети.(8, 12) 

Другой подход сводится к запрету в Интернет-браузере доступа к 

определенным сайтам. В действительности перечислить все нежелатель-

ные сайты невозможно, т.к. каждый день в Интернете появляются тыся-

чи новых ресурсов. База данных адресов Интернет-ресурсов, которая 

должна постоянно обновляться, может достигать колоссальных разме-
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ров. Полноценная реализация такого подхода к  фильтрации потребует 

индексации миллиардов web-страниц, что под силу только крупным про-

вайдерам, например, как ISS. Но, и использование обновляемых баз дан-

ных нежелательных ресурсов, не позволит добиться стопроцентного от-

сеивания нежелательного контента.  

Контент может фильтроваться на уровне провайдера, на уровне сер-

вера и на уровне клиентской станции. (6, 13) 

При серверной контент-фильтрации трафик отсеивается на выде-

ленном компьютере, на котором настроены доступ в Интернет и переда-

ча его на остальные узлы локальной сети. Обычно такой тип фильтрации 

используется для крупных корпоративных сетей.(4, 9, 18) 

Современные технологии проведения контент-фильтрации можно 

разбить на два класса:  

 технологии на базе методов анализа контента документа (кон-

тентного анализа) - к ним относится, например, поиск регулярных выра-

жений; 

 технологии анализа контекста (метаданных, контекстного ана-

лиза):  например, анализ вложений к письму. 

Контентные методы, как правило, наукоемкие и универсальные, 

контекстные - проще и легче. (12) 

Известные системы организации серверной Интернет-фильтрации 

для Windows-систем: 

 МКФ (многопользовательский клиент фильтрации) — программ-

ное обеспечение, устанавливаемое на коммуникационный сервер ло-

кальной сети пользователей, которое осуществляет полную фильтрацию 

Интернет-контента в соответствии с настроенной в ней политикой до-

ступа для всех пользователей этой сети(11); 

 облачное решение GateWall DNS Filter  + UserGate Proxy&Firewall: 

фильтр не зависит от используемой платформы, применяется категори-

рованная база данных, морфологическая фильтрация, размещенная на 

сервере разработчика, используется технология «черного» и «белого» 

списков сайтов, а также привязка определяемых правил к расписанию. 

GateWall DNS Filter имеет систему сбора статистики и составления отче-

тов, позволяющую наглядно осуществлять мониторинг посещения сай-

тов сотрудниками и делать выводы о рациональности использования ими 

Интернет-ресурсов(15); 

 Kerio Web Filter + Kerio Control – решение, в котором интернет-

фильтр, прокси-сервер и защита тесно интегрированы в одно целое, бла-

годаря чему повышается стабильность работы системы и снижается её 

стоимость. Kerio Web Filter осуществляет блокировку сайтов нежела-

тельной тематики и ведет статистику посещений веб-узлов по категори-
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ям. Модуль Kerio Star (централизованная система анализа и отчетности) 

на основании собранной статистики генерирует различные виды отчетов; 

 ISA Server, изначально предназначенный для защиты корпоратив-

ных информационных систем любого масштаба от внутренних и внеш-

них атак, для оптимизации информационного трафика при работе с дан-

ными, блокирует нежелательный контент по URL, ключевому слову, 

сигнатуре или типу файла;(14) 

 SurfControl Web Filter, реализованный в виде серии решений для 

разных платформ: Windows, Microsoft ISA, Novell, Citrix, Cisco и других; 

система интегрируется в корпоративную сеть и постоянно осуществляет 

«прослушивание» сетевого трафика, поддерживает возможность ограни-

чения доступа к сайтам по их тематике, позволяет поставить ограничение 

потребленный время и часы работы в Интернете. 

К этой категории относятся, в том числе, позволяющие организовать 

фильтрацию прокси-серверы. К сожалению, у этих решений есть один 

большой недостаток: все они требуют покупки  или установки платного 

продукта (например, МКФ нужен для работы Microsoft Internet Security 

and Acceleration Server). (17) 

Для Linux-систем выделяют две наиболее популярные: 

DansGuardian, Mindwebfilter.  

DansGuardian может определять неприемлемые страницы несколь-

кими способами. Первый - занесение в черные списки IP-адресов, опре-

деленных URL или доменов, для описания которых можно использовать 

регулярные выражения. Второй - распознавание замаскированных слов 

или фраз, которые необходимо заблокировать в тексте веб-страницы. 

Многие по общепринятым нормам нежелательные слова и фразы, кото-

рые внесены в настройки по умолчанию и в список слов, поставляемый с 

DansGuardian. К сожалению, для русского языка он слишком беден, и 

есть проблема с распознаванием кодировок. Еще один уровень гибкости 

предоставляется за счет разделения пользователей на группы, каждая со 

своими настройками фильтрации. Важно отметить, что несмотря на от-

крытость кодов Dansguardian бесплатен только для некоммерческого ис-

пользования. (20) 

При клиентской фильтрации программа-фильтр устанавливается и 

настраивается на каждом компьютере, где требуется контент-

фильтрация. Это позволяет обеспечить индивидуальные настройки для 

каждой машины в локальной сети. Примеры программных продуктов для 

Windows-систем: Интернет Цензор, ПКФ, NetPolice и др. Для Linux-

систем NetPolice ALT Linux, СКФ и др.(1, 4) 

Среди перечисленных выше систем фактическим стандартом вы-

ступает система NetPolice, в которой реализованы URL-фильтрация и 

динамическая фильтрация. Фильтр проверяет не только категорию (за-

прещенная или разрешенная) запрашиваемого сайта, но и анализирует 
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его содержимое. Настраивать фильтрацию можно самостоятельно по ка-

тегориям классификации, предоставленных ЦАИР, или с использовани-

ем списка «стоп-слов». (2, 4) Бесплатный вариант программы отсеивает 

ресурсы,  содержащие материалы о насилии,  пропаганду алкоголя и др. 

наркотических средств. На практике зачастую требуется более серьезная 

фильтрация, чем та, которую обеспечивают начальные настройки, по-

этому пользователям можно дополнять список «стоп-слов», предостав-

ленный ЦАИР, причем «стоп-слов» для добавления в список фильтрации 

неограниченно. Следует отметить, что бесплатная версия NetPolice под 

Windows не настраивается, а работа в Linux-среде подразумевает хоро-

шее владение категориями и настройками. (4, 5) 

Таким образом, в настоящее время разработан ряд интеллектуаль-

ных систем контент-фильтрации, обладающих различной стоимостью,  

легкостью в настройке, степенью интеллектуальности и, как следствие, 

качестве фильтрации. Зарубежные программные продукты не всегда мо-

гут справится с обеспечением полноценной фильтрации русскоязычного 

контента: возможны ошибки, связанные с отсеиванием полезных ресур-

сов. Тем не менее, благодаря простоте настройки фильтрации, многооб-

разию поддерживаемых платформ и интеллектуальным алгоритмам, та-

кие системы выступают мощным орудием информационного противо-

борства. 
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тов для обработки неструктурированных массивов информации. Чем 

сложнее становится информационное пространство, тем ценнее для ана-

литиков источники структурированной информации доступные в Интер-

нет.  

В едином информационном пространстве доступны информацион-

ные ресурсы в свободном доступе, предоставленные их владельцами для 

бесплатного использования пользователями Интернета, и информацион-

ные ресурсы платного доступа. Под открытым доступом подразумевают 

информацию, не относящуюся к коммерческой или государственной 

тайне. Реализовать открытый доступ возможно на условиях оплаты 

(коммерческие условия) или бесплатно. 

Состав информационных ресурсов, предоставляемых в бесплатном 

доступе, определяется несколькими факторами. Во-первых, законода-

тельством предъявляются требования по обеспечению свободного до-

ступа к правовой информации, некоторым государственным информаци-

онным ресурсам, а также определен перечень сведений, которые компа-

нии в зависимости от их типа должны предоставлять потребителям.  

Во-вторых, компании, размещающие информацию в Интернете, 

как правило, преследуют свои коммерческие цели: распространение ре-

кламы, привлечение новых клиентов, создание клиентской базы и др.  

В-третьих, доступ к информации зависит от ее качества и источни-

ка. Критерии оценки качества информации зависит от многих факторов. 

Основными критериями оценки веб-ресурсов являются: источники (ав-

тор), владелец веб-сайта, дата публикации или обновления сведений, ак-

туальность.  

Большую популярность завоевали технологии, относящиеся к Web 

2.0, позволяющие пользователям активно участвовать в формировании 

информационных ресурсов Интернета. К ним относятся серверы для 

подкастов (www.youtube.com), вики (wikipedia.org), блоги (livejournal.ru), 

сервисы коллективного хранения закладок (delicious.com) и др. Популяр-

ность подобных веб-сревисов в последние годы постоянно возрастает, 

однако необходимо осознавать, что владельцы этих сервисов не знают 

своих авторов, ответственности за создаваемый и размещаемый ими кон-

тент они не несут. 

Информационные ресурсы, доступ к которым требует оплаты, ча-

стично составляют мировой рынок информации. В данном случае Ин-

тернет выступает в качестве глобальной сети, объединяющей эти ресур-

сы. 

Информационные ресурсы, доступ к которым предоставляется на 

платной основе, обладают определенной ценностью для потребителей. 

Это, как правило, деловая информация, включая биржевую, финансовую, 

маркетинговую, а также научно-техническая информация. К качеству 

этих ресурсов и уровню их обработки предъявляются высокие требова-
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ния. Поставщики и генераторы информационных ресурсов несут ответ-

ственность за качество предоставляемых сведений. Тем не менее, ин-

формационные ресурсы, распространяемые на основе платного доступа, 

должны также критично оцениваться пользователями.  

Однако информационные ресурсы, находящиеся в свободном до-

ступе, например, от официальных источников государственных и меж-

правительственных организаций, могут заслуживать доверия пользова-

телей.  

Одним из важных видов открытых информационных ресурсов яв-

ляется статистическая информация. Первый из дести принципов нацио-

нальных статистических служб, утвержденных на 47-ой сессии в Женеве 

15 апреля 1992г. Европейской экономической комиссией и одобренных 

Статистической комиссией ООН, гласит что «Официальная статистика 

является необходимым элементом информационных систем демократиче-

ского общества, обеспечивая правительства, экономические круги и обще-

ственность данными об экономическом, демографическом, социальном и 

экологическом положении. С этой целью официальные статистические 

данные, имеющие практическую ценность, подготавливаются и распро-

страняются на объективной основе государственными статистическими 

ведомствами для обеспечения уважения права граждан па общественную 

информацию
1
». Данный принцип нашел свое отражение в Федеральном за-

коне «Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в РФ» № 282-ФЗ от 29.11.2007 где говорится о том, что офи-

циальная статистическая информация является общедоступной (за ис-

ключением информации, доступ к которой ограничен федеральными за-

конами).  

Таким образом, к огромному массиву статистической информации, 

как на национальном, так и на международном уровне возможен свобод-

ный доступ. Основными каналами распространения свободного доступа к 

официальным статистическим данным являются периодические издания, 

библиотеки и веб-сайты статистических служб во Всемирной паутине.  

Международными статистическими публикациями считаются все 

публикации, которые издаются, прежде всего, организациями системы 

ООН, а также ОЭСР, ЕС, наряду с публикациями статистических данных 

других международных организаций. 

Так как официальная информация является общественным благом, 

то и доступ к ее части является свободным. Большинство статистических 

данных со свободным доступом размещены на веб-сайтах официальных 

источников информации или других организаций. Статистическая ин-

                                           
1
 Основные принципы деятельности национальных служб // Вопросы статистики 2000, № 3.С. 3 – 13. 
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формация наряду со справочной представлена в Интернет относительно 

широко. 

На веб-сайте
1
 статистической комиссии ООН пользователи имеют 

возможность получить доступ к справочной информации о региональ-

ных и национальных статистических службах, а также к 17 базам дан-

ных. Рассмотрим некоторые из них. 

Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade) содержит 

ежегодные данные по торговле (импорт, экспорт и реэкспорт) по 195 

странам, охватывают 90-95% всей мировой торговли. Данные доступны с 

1962 г., однако период, за который представлена информация, зависит от 

страны. Поиск информации можно осуществлять по стране, товару или 

партнерам стран. Данные обрабатываются в стандартизованном формате 

все стоимостные значения конвертированы в долл. США, количествен-

ные показатели, если они предоставляются странами и, если это возмож-

но, конвертируются в метрическую систему. Пользователи могут выби-

рать страны, продукты, временные периоды и типы измерения во время 

поиска информации. Информация по товарам организована в соответ-

ствии с классификацией SITC (Standard International Trade Classification) 

и HS (Harmonized System). 

Key Global Indicators database – база данных ключевых глобаль-

ных показателей, ранее известная как UN Common Database является ос-

новной базой данных ООН. Содержит официальные данные ООН и ста-

тистических агентств за весь период существования ООН с 1940г. Дан-

ная информационная система включает более 435 временных рядов ста-

тистических данных и очерки по странам. Очерки характеризуют страны 

в экономическом, социальном, финансовом аспектах, а также их направ-

ления развития. Данные представлены за различный период в зависимо-

сти от типа предоставляемых данных, некоторые показатели рассчиты-

ваются с 1940 г, большая часть показателей с 2000 г., и по нескольким 

показателям представлен прогноз до 2050 г.  

Для работы с большим объемом информации Key Global Indicators 

сопровождается подробной инструкцией, приводятся технические опре-

деления и стандарты для каждого показателя. Эти базу данных можно 

обновлять по мере поступления новых данных и подключать к ней до-

полнительные базы данных ООН.  

Среди 30 отобранных международных информационных ресурсов 

используемых в Key Global Indicators есть базы данных Статистической 

комиссии по торговле товарами (merchandise trade), национальным сче-

там (national account), демографии и населению (demography and popula-

tion), энергии (energy) и производству промышленных товаров (industrial 

commodities production), также содержатся базы данных Продоволь-

                                           
1
 Статистическая комиссия ООН http://unstats.un.org/unsd/databases.htm  

http://unstats.un.org/unsd/databases.htm
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ственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agricul-

ture Organization), Международной Организации Труда (International La-

bour Organization), Международный Валютный Фонд (International Mone-

tary Fund), ОЭСР (OECD), ЮНЕСКО (UNESCO), ЮНИСЕФ (UNICEF), 

Всемирная Организация Здравоохранения (WHO) и другие. 

Интерфейс информационной системы позволяет пользователю 

проводить сопоставление данных, загружать статистические таблицы на 

компьютер для их дальнейшего анализа. 

Energy Statistics Database (Статистическая база данных по энер-

гии) содержит сравнительные данные по 215 странам и независимым 

территориям. В базе данных представлено производство торговля и по-

требление энергетических ресурсов с 1990г. по настоящее время.  

FAOSTAT (База данных Продовольственной комиссии) содержит 

сведения об урожайности и площади возделывания основных культур, а 

также об уровне потребления и качестве продовольственных продуктов, 

особенно питания, его калорийности в различных странах. 

Gender Info 2007 – база данных глобальной гендерной статистики 

и широкого круга показателей, включая по народонаселению, домашним 

хозяйствам, здоровью, образованию, занятости и др.  

The Greenhouse Gas (GHG) Inventory Data – База данных по пар-

никовым газам ведется 1990г.  

ILO Data – база данных Международной Организации Труда 

(МОТ) содержит сведения о трудовых ресурсах 200 стран и независимых 

территорий, а также показатели рынка труда, включая, занятость, оплату 

труда и т.д. 

Industrial Commodity Statistics – база данных по торговле основ-

ными промышленными товарами содержит сведения с 1995г. 

Millennium Development Goals Database представляет официаль-

ные сведения по более 60 показателям, оценивающим продвижение меж-

дународного сообщества к основным целям развития включая, искорене-

ние бедности и голода, доступ к образованию, сокращение детской 

смертности и др.  

National Accounts Main Aggregates Database – База данных наци-

ональных счетов содержит полные и последовательные ряды данных с 

1970г. по агрегированным показателям национальных счетов.  

National Accounts Official Country Data – база данных националь-

ных счетов стран содержит детализированную информацию по нацио-

нальным счетам в национальной валюте. По большинству стран данные 

доступны с 1970г.  

State of the World’s Children 2008 база данных по демографиче-

ским показателям таким, как оценка количество новорожденных, детей, 

здравоохранение для поддержания материнства и сокращения детской 

смертности.  
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UNESCO UIS - база данных ЮНЕСКО позволяет получить пред-

ставление об уровне грамотности и развитии культуры и науки в между-

народном масштабе. Сведения предоставляются по 200 странам и неза-

висимым территориям. 

UNSD Demographic Statistics – Демографический ежегодник со-

держит сведения об изменении численности населения стран мира, рож-

даемости, смертности, распределении жителей на городское и сельское. 

Данные публикуются ежегодно с 1948г.  

WHO Data – база данных Всемирной организации здравоохране-

ния содержит сведения по 193 странам.  

World Population Prospects: The 2006 Revision – база данных со-

держит сведения об изменения численности населения с 1950г. и про-

гнозные оценки до 2050г. для каждой страны, а также прогнозы по 28 

демографическим показателям. 

World Tourism Organization Statistics Database and Yearbook – 

база данных и статистический ежегодник Всемирной туристической ор-

ганизации включает сравнительные данные по международному туриз-

му.  

Организация Экономического Сотрудничества и Развития 

ОЭСР (Organization for Economic Co-operation & Development (OECD) 

www.oecd.org) собирает и анализирует информацию по 30 странам-

членам OЭСР и по 70 странам дополнительно. Банк данных Source 

OECD содержит 20 тематических книжных коллекций, 24 базы данных 

по периодической печати, 3 реферативных базы данных и 34 базы дан-

ных статистической информации, из которых 10 подготавливаются 

Международным энергетическим агентством (International Energy 

Agency).  

Market Access Database 

(http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm), данная база данных ве-

дется DG Trade и Европейской Комиссией. База Данных содержит ин-

формацию по торговле между Странами Европейского Союза и осталь-

ными станами, не входящими в Европейский Союз. Информация пред-

ставлена с 1996г. и показывает объем экспорта импорта товаров.  

The International Trade Centre (www.intracen.org) сайт содержит 

официальную статистическую информацию ООН. 

Помимо официальных источников информации в Интернет, широ-

ко представлены не официальные.  

NationMaster (www.nationmaster.com), этот веб-сайт поддержива-

ется Rapid Intelligence Pty Ltd. На сайте представлена информация из 

различных источников как официальных Всемирный Банк, ООН, ВОЗ, 

ФАО и др, так и неофициальных . На сайте удобный интерфейс, который 

позволяет производить сравнения данных по выбранным странам, регио-

http://www.oecd.org/
http://www.intracen.org/
http://www.nationmaster.com/
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нам, результаты представляются в табличной и графинной форме по же-

ланию пользователя  

Качество проводимых аналитических исследований во много зави-

сит от качества источниковой базы исследований. Классическим приме-

ром источника структурированной информации являются статистиче-

ские базы данных. В основе современных технологий анализа информа-

ции лежат статистические методы.  Современные международные стати-

стические базы данных со свободным доступом для интернет-

пользователей предоставляют возможность переноса данных в статисти-

ческие пакеты для дальнейшего анализа и выгрузку их в электронные 

таблицы, а также набор инструментов для анализа, включая средства ви-

зуализации данных.  

Список литературы: 

1. Основные принципы деятельности национальных служб // 

Вопросы статистики 2000, № 3.С. 3 – 13.  

2. Статистическая комиссия ООН 

http://unstats.un.org/unsd/databases.htm 

 

Евсиков И.А.,  

к.т.н., компания «Аналитические бизнес-решения» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ ИТ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОТИВОБОРСТВЕ 

 

Сложность, непредсказуемость и темпы ускорения изменений в ми-

ре постоянно нарастают. Поэтому одной из основных задач, стоящих пе-

ред любым государством – обеспечение защиты своих граждан от любых 

непредсказуемых кризисов в будущем, способность решать широкий 

спектр задач и быть готовым действовать на опережение. 

В данном докладе, я хотел бы обратить внимание уважаемой ауди-

тории на одну из таких угроз, постепенно набирающую силу, однако, в 

силу определенной «разновекторной» направленности, многими недо-

оцениваемым. 

Непосредственно термин «большие данные» (Big Data) появился в 

употреблении относительно недавно. Он относится к числу немногих 

названий, имеющих вполне достоверную дату своего рождения — 3 сен-

тября 2008 года, когда вышел специальный номер старейшего британ-

ского научного журнала Nature, посвященный поиску ответа на вопрос 

«Как могут повлиять на будущее науки технологии, открывающие воз-

можности работы с большими объемами данных?».  

Можно выявить несколько причин, вызвавших новую волну интере-

са к большим данным. Объемы информации растут по экспоненциаль-

http://unstats.un.org/unsd/databases.htm
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ному закону и ее львиная доля относится к неструктурированным дан-

ным.  

Большинство экспертов сходятся во мнении, что ускорение роста 

объема данных является объективной реальностью. Данные с измери-

тельных устройств, события от радиочастотных идентификаторов, пото-

ки сообщений из социальных сетей, метеорологические данные, данные 

дистанционного зондирования земли, потоки данных о местонахождении 

абонентов сетей сотовой связи, устройств аудио- и видеорегистрации. – 

вот лишь несколько видов источников, способных генерировать гигант-

ские объемы информации. По данным исследования IDC Digital Universe, 

опубликованного в 2012 году, ближайшие 8 лет количество данных в 

мире достигнет 40 Зб (zettabytes)  что эквивалентно 5200 Гб на каждого 

жителя планеты. 

Значительную часть информации создают не люди, а роботы, взаи-

модействующие как друг с другом, так и с другими сетями данных.  

Несколько показательных фактов: 

 В 2010 году в сетях операторов мобильной связи обслужива-

лось 5 млрд телефонов. 

 Каждый месяц в сети Facebook выкладывается в открытый 

доступ 30 млрд новых источников информации. 

 Только один сервис коротких сообщений Twitter, несмотря 

на ограничение длины сообщения в 140 символов, генерирует поток 8 

Тб/сут  

У телекоммуникационных провайдеров агрегируется огромное ко-

личество данных, в том числе о геолокации, которые постоянно попол-

няются. Эта информация может представлять большой интерес, напри-

мер, для рекламных агентств, которые могут использовать ее для показа 

индивидуальной (таргетированной) рекламы, а также для ритейлеров и 

банков. У мобильного оператора множество возможностей – он точно 

знает местонахождение своих абонентов, ему известны их демографиче-

ские характеристики, пол, возраст, семейное положение, и т.д. 

Если данные показывают, что проходящий мимо человек много пу-

тешествует, то ему можно будет показать рекламу курорта. А если они 

показывают, что он, например, недавно женился – показать ему или его 

ближайшим родственникам рекламу ипотеки. 

Применение методов Big Data позволяет профилировать пользова-

телей, социология становится индивидуальной с возможностями пред-

сказывания активности каждого из пользователей. 

Однако и это еще далеко не все. 

Современная "нелинейная наука" (теория катастроф, фрактальная 

геометрия, синергетика, теория хаоса) изучает самоорганизацию слож-

ных систем, особенности совместного поведения сложных систем, каче-

ственные изменения их свойств при незначительных гладких вариациях 

http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-digital-universe-united-states.pdf
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параметров, развитие хаоса, подчинение большинства характеристик си-

стемы немногим "значимым" параметрам. Эти методы позволяют пред-

сказывать поведение различных систем (экономических, политических, 

военных, банковских, социальных и т.д.), вблизи т.н. особых точек их 

состояния.  

А что в первую очередь характеризует сложные системы? Именно – 

далеко не в последнюю очередь – неопределенность. Исследование про-

цесса принятия решений в условиях неопределённости и положили нача-

ло так называемой поведенческой экономике, в рамках которой изучают-

ся всевозможные примеры отклонения человеческого поведения от ра-

ционального. 

Одним из самых важных открытий в рамках данной теории стало 

выявление наличия у человека двух систем мышления. Первая – быстрая, 

автоматическая, эмоциональная. Вторая – медленная, логическая, требу-

ющая усилий. Сосуществование этих двух систем – ключевой концепт 

теории двойственных процессов (исследование формирования суждений 

и принятия решений в условиях неопределённости), в 2002 году принес-

шей Даниэлю Канеману из Принстонского университета (США) Нобе-

левскую премию по экономике. 

Вторая система обычно позволяет нам принимать более мудрые ре-

шения. Однако внимание, концентрация и способность рассуждать логи-

чески – ресурсы небезграничные. Поэтому большинство рутинных ум-

ственных задач выпадает на долю первой системы, что ведет к огромно-

му количеству ошибок. 

Однако и этот разум подчиняется своим законам. Ему свойственно 

ошибаться, но в его ошибках тоже прослеживается система. Люди ведут 

себя иррационально, но в то же время предсказуемо. 

Эта предсказуемость и убедила экономистов в том, что человече-

ское поведение должно поддаваться изменениям.  

Так родилась концепция «надж» (от англ. nudge – «легкий толчок 

локтем») или иногда в русском языке присутствует термин «мягкое под-

талкивание» – технологии управления человеческим поведением, по-

строенной на знаниях о том, как можно подтолкнуть людей к соверше-

нию нужного действия путем оказания социального давления. Впервые 

технология привлекла всеобщее внимание в 2008 году, когда два социо-

лога из Чикагского университета опубликовали книгу под названием 

«Надж: как улучшить решения, касающиеся здоровья, богатства и сча-

стья» (Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness). 

Ричард Талер и Касс Санстейн на протяжении нескольких лет искали 

возможности соединить поведенческую экономику с политикой. 

Примеры удачных наджей 
Сбрось скорость 
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Удалось снизить количество автомобильных аварий на извилистой 

трассе Лейк Шор Драйв в Чикаго. На подходе к каждому крутому пово-

роту были нарисованы белые полосы, постепенно сближающиеся друг с 

другом и создающие иллюзию, что вы едете все быстрее и быстрее. 

Ешь овощи 

Исследователи из Университета штата Нью-Мексико в Лас-Крусесе 

(США) удвоили продажи фруктов и овощей в супермаркетах, всего лишь 

выделив для них в продуктовых тележках специальную секцию. 

Экономь энергию 

Специалисты из Калифорнии обнаружили, что люди начинают 

меньше пользоваться электричеством, если им сообщать об энергосбере-

гающих мерах, предпринимаемых их соседями. Информация о том, 

сколько денег они сохранят благодаря экономии, оказывает гораздо 

меньший эффект  

На основе развития идей наджа на области информационного про-

тивоборства Георгий Почепцов, Владимир Овчинский и Елена Ларина 

заговорили о приходе на арену в ближайшие два-три года поведенческих 

войн. Говоря о поведенческих войнах как оружии завтрашнего дня, авто-

ры подчеркивают, что они «основаны на технологиях манипуляции алго-

ритмами поведения, привычками, стереотипами деятельности, вло-

женными в нас социумом в самом широком смысле этого слова. Грубо 

говоря, инструментарий поведенческих войн состоит в том, чтобы от-

делить привычку от сложившегося вида деятельности, сформировав-

шей ее ситуации, и использовать поведенческие паттерны для дости-

жения иных целей». 

Некоторые существующие методы обработки «Больших данных», 

позволяют искать и находить факторы, неизвестные или недооцененные, 

применение методов нелинейной динамики позволяет выделять из них 

параметры порядка, позволяющие в некоторой перспективе привести к 

резким «фазовым» изменениям, увеличивая тем самым «горизонт собы-

тия». В частности, некоторые из описанных методологий позволяет реа-

лизовывать такая коммерчески доступная программа как Семантический 

Архив. С одной стороны, СА позволяет как инструмент выявлять неяв-

ные связи и устойчивые паттерны в поведении (это несколько слабее), с 

другой – профилировать клиента. 

А использование технологий типа надж (с переходом к поведенче-

ским войнам) позволяет и добиваться принятия нужного решения 

Выводы: 

Можно сделать вывод, что все теоретические и технические предпо-

сылки для управления каждым конкретным человеком уже созданы. 

Применение методов современной нелинейной науки (кстати, на основе 

которых и работают методы небезызвестных «управляемых кризисов» 

или «цветных революций») позволяют, путем казалось бы незначитель-
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ных внешних воздействий, добиваться значительных окончательных ре-

зультатов. 

Наличие методов, методологий, данных и средств анализа даже в 

коммерческих продуктах позволяет проецировать методы, использую-

щиеся в «мягком подталкивании» и поведенческих войнах на получение 

нужных результатов.  

Государство, с одной стороны должно уметь противостоять этому, а 

с другой стороны должно уметь использовать это в своих интересах – 

пропаганда и агитация могут становиться индивидуальными. 
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УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ. 

ТЕНДЕНЦИИ 2016 ГОДА 
 

Развитие электронного обучения, его глобализация и коммерциали-

зация неизбежно привели к тому, что системы электронного обучения 

все чаще и чаще становятся объектами атак злоумышленников. Соответ-

ственно, учебные заведения вынуждены уделять все больше внимания 

вопросам, связанным с кибербезопасностью.  

Традиционные угрозы безопасности электронного обучения сохра-

няются [1], но, наряду с ними, появляются все новые способы нарушения 

целостности и модификации систем электронного обучения, и все боль-

ше типов данных попадают в поле зрения и становятся объектами вни-

мания киберпреступников.  

Причины ситуации очевидны – рынок электронного обучения растет 

(азиатский рынок на 17,3%, восточно-европейский на 16,9%, африкан-

ский и латиноамериканский рынки – на 15,2% и 14,6% ежегодно соот-

ветственно [2]), банковская сфера научилась достаточно эффективно от-

ражать атаки преступников и блокировать счета, а рынок данных о кре-

дитных картах перенасыщен (сегодня можно приобрести данные о кре-

дитной карте за 127 долларов [3]). Пока внимание злоумышленников 

привлекает, в первую очередь, сфера здравоохранения с колоссальным 

объемом персональных данных (по сведениям 91% учреждений здраво-

охранения в США подвергались хотя бы единичной атаке хакеров за по-

следние два года [3]). По мнению экспертов, это связано с возрастающим 

объемом цифровых данных о пациентах и практикой обмена информа-

ции между учреждениями здравоохранения различного уровня. Можно 

предсказать, что, по мере повышения эффективности информационной 

mailto:zuev@e-kazan.info
mailto:jkultan@gmail.com


76 

 

защиты сферы здравоохранения, внимание преступников неизбежно пе-

реключится на сферу образования. Тем более, как показывает анализ си-

туации, возможностей для реализации криминальных способностей в ней 

более, чем достаточно. 

Как известно, безопасность электронного обучения во многом свя-

зана не только с технологиями, но и с поведением участников образова-

тельного процесса, с соблюдением ими установленных правил и ограни-

чений. 

При этом можно выделить следующие виды угроз [4]: 

 неавторизованный доступ к цифровому контенту, включая 

взлом серверов, 

 потеря целостности, достоверности и адекватности учебного 

контента, 

 злоупотребления при процедуре аттестации и тестирования 

учащихся, 

 нарушение нормального функционирования систем элек-

тронного учебного заведения, 

 нарушения закона (например, авторских прав). 

Источники угрозы могут быть как внешними, так и внутренними. 

При этом неумышленная ошибка пользователя может нанести непопра-

вимый вред системе. Соответственно, поведение пользователя (студента, 

преподавателя, учебного менеджера, администратора) должно быть 

жестко регламентировано. 

При этом простая процедура проставления галочки в графе «Я со-

гласен с правилами безопасности» и даже пролистывание этих правил на 

экране не гарантирует того, что пользователь понял их содержание и 

действительно готов их выполнять. Исследования показывают, что су-

ществует разрыв между декларируемым поведением пользователя и тем, 

как он ведет себя на самом деле [5]. 

Именно поэтому должен существовать механизм постоянного мони-

торинга поведения пользователя для предотвращения нежелательных си-

туаций.  

По нашему мнению, ближайшее время будет характеризоваться сле-

дующими факторами, затрудняющими обеспечение безопасности элек-

тронного обучения: 

 усложнение систем управления электронным обучением и их 

интеграция с другими системами автоматизации  деятельности учебного 

заведения, 

 появление интернета обучающих вещей (Internet of education-

al things), 

 смена поколений студентов. 

Рассмотрим все по порядку. 
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Усложнение систем управления электронным обучением 

Схематическое представление процесса электронного обучения, 

учитывающее все процессы и всех участников этих процессов, представ-

ляет собой довольно сложную задачу.  

Если следовать идеологии IEEE 1484, эта схема должна выглядеть 

так (LTSA - Learning Technology System Architecture) : 

 

 
Рис.1 Модель организации электронного обучения  в соответствии с 

IEEE 1484 (взято с http://citforum.ru/consulting/articles/staryh/2.shtml)  

Данная модель позволяет представить множество сценариев элек-

тронного обучения и одновременно она показывает уязвимость различ-

ных компонентов этого процесса. По мнению авторов [6] обеспечить 

безопасность такого учебного процесса можно за счет введения обратной 

связи, регулируемой информацией о состоянии безопасности системы.  

Основным недостатком такого подхода, на наш взгляд, является 

необходимость обработки в реальном времени огромного количества 

данных, характеризующих процесс и обеспечение механизма мгновенно-

го реагирования на угрозы. Ситуация осложняется тем, что в российских 

учебных заведениях системы электронного обучения зачастую интегри-

руются с другими элементами электронной информационно образова-

тельной среды (в соответствии с ФГОС ВО) – электронным деканатом, 

электронной библиотекой, электронным портфолио и т.д. Тем самым 

площадь атаки на информационную среду учебного заведения возрастает 

на порядок. Ситуация осложняется желанием контролирующих органов 

получать оперативную информацию о ходе учебного процесса - таким 

образом, в информационный обмен включаются и органы управления 

образованием, что еще больше увеличивает уязвимость системы. 

http://citforum.ru/consulting/articles/staryh/2.shtml
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Рис.2 Модель электронного обучения с учетом обеспечения  

информационной безопасности [6]   

Воспользоваться этими уязвимостями могут злоумышленники, ис-

пользующие криптолокеры для получения выкупа (ransomware). Ситуа-

ция осложняется тем, что в условиях бесконтрольной (хотя и защищен-

ной в первом приближении) связности элементов электронной информа-

ционно-образовательной среды под удар попадает не только учебный 

контент, но и персональные данные участников учебного процесса, де-

ловая переписка и финансовые отчеты. Основанием для такого пессеми-

стического прогноза служат сообщения о появлении криптолокеров, 

шифрующих данные на компьютерах под управлением ОС Linux, а так-

же специализирующихся на базах данных 1С – при этом возникает по-

тенциальная угроза не только программам 1С:Предприятие или 

1С:Бухгалтерия, но и 1С:Университет. 

Частичным решением задачи уменьшения поверхности атаки может 

стать физическое разделение различных компонентов электронной обра-

зовательной среды учебного заведения. По крайней мере, должны быть 

изолированы компоненты, решающие задачи электронного деканата и 

бухгалтерии учебного заведения, а также резко сокращено число сотруд-

ников учебного заведения, имеющих доступ к этим компонентам. 

Интернет обучающих вещей (Internet of educational things) 

Другой причиной увеличения поверхности атаки может стать Ин-

тернет обучающих вещей (образовательных устройств). По оценкам экс-

пертов-футурологов к 2020 году человечество столкнется с 30 миллиар-

дами устройств, обладающих датчиками и подключенными к Всемирной 

сети. Существенную часть этого облака составят устройства, используе-

мые в процессе обучения – электронные книги, электронные портфели, 

электронные доски, электронные парты , датчики перемещения и кон-

троля состояния студентов в кампусе.  
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Польза подобных устройств в деле повышения эффективности обу-

чения, в том числе, инклюзивного, несомненна. Однако, подключенные к 

электронной информационно-образовательной среде учебного заведения 

устройства могут сыграть роль уязвимости, используя которую зло-

умышленник сможет нанести ущерб электронному учебному процессу.  

Задача обеспечения безопасности в этом случае распадается на две: 

 обеспечение безопасного и бесперебойного функционирова-

ния устройства, 

 обеспечение безопасности сети учебного заведения и, соот-

ветственно , электронной информационно- образовательной среды учеб-

ного заведения. 

К сожалению, в настоящее время не существует единого подхода к 

обеспечению безопасности  Интернета вещей (ИВ). В интересном обзоре 

WindRiver [7] констатируется следующее: 

 соображения безопасности должны лежать в основе разра-

ботки устройств ИВ – с этим согласны все, 

 к настоящему времени не существует единого мнения о том, 

как реализовать безопасность устройства ИВ, 

 преобладает ни на чем не основанная убежденность, что та-

кие устройства появятся в ближайшем будущем, 

 в настоящее время мы бессильны перед угрозами устрой-

ствам  ИВ. 

Вступительная часть этого обзора так и озаглавлена – «В поисках 

серебряной пули» (Searching For The Silver Bullet). При этом основными 

уязвимостями Интернета образовательных устройств остаются: 

 повсеместный и постоянный сбор устройством огромного 

массива разнообразных данных, 

 возможность неавторизованного доступа к этим данных. 

Смена поколений студентов 

В ближайшее время аудитории высших учебных заведений запол-

нятся студентами так называемого поколения Z – теми, кто родился и 

вырос в эпоху Всемирной Сети. Особенностью этого поколения является 

глубокое погружение в цифровую реальность, которая в их восприятии 

часто подменяет окружающую действительность. 

В связи с этим многие эксперты предсказывают в ближайшие годы 

всплеск так называемого хактивизма (использование компьютеров и 

компьютерных сетей для продвижения идей, свободы слова, защиты 

прав и обеспечения свободы информации). С точки зрения учебного за-

ведения это означает одно – появление нового поколения бескорыстных 

вредителей. Если сегодня злоумышленник запускает криптолокер для 

получения выкупа, то в дальнейшем возможно обрушение электронной 

среды учебного заведения из-за того, что студент А обиделся на препо-
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давателя В. И если сорок лет назад результатом такой обиды могли стать 

пририсованные усы или выколотые глаза на фотографии на доске почета, 

то завтра последствия могут оказаться гораздо серьезнее.  

Подводя итог сказанному,  мы хотим еще раз подчеркнуть, что про-

блемы безопасности в ближайшее время станут основными при проекти-

ровании и реализации систем электронного обучения. 
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При создании или модернизации информационных автоматизиро-

ванных систем законодательством или заказчиком устанавливаются тре-

бования по их защите. Такие требования разрабатываются на основании 

нормативных документов, в которых  определены содержание и порядок 

выполнения работ на стадиях и этапах создания автоматизированных си-

стем в защищенном исполнении, а также содержание и порядок выпол-
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нения работ по защите информации о создаваемой (модернизируемой) 

автоматизированной системе в защищенном исполнении. 

Под автоматизированной системой в защищенном исполнении по-

нимают автоматизированную систему, в которой реализуется информа-

ционная технология выполнения установленных функций в соответствии 

с требованиями стандартов и/или нормативных документов по защите 

информации [1]. 

Термин «нормативный документ» означает документ, правила, об-

щие принципы или характеристики, касающиеся различных видов дея-

тельности или их результатов [2]. Под документом следует понимать 

любой носитель информации, которая записана в нем или на его поверх-

ности. Термины, обозначающие различные виды нормативных докумен-

тов, определяются в дальнейшем исходя из того, что документ и его со-

держание рассматриваются как единое целое. 

Требования по защите информации устанавливаются заказчиком как 

на АСЗИ в целом, так при необходимости и на составные компоненты 

(части).  В общем случае, требование по защите информации — это 

установленное правило или норма, которая должна быть выполнена при 

организации и осуществлении защиты информации, или допустимое 

значение показателя эффективности защиты информации [3]. 

Нормативная поддержка создания автоматизированных систем в 

защищенном исполнении представляет подборку нормативных правовых 

актов уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 

регламентов, стандартов, сводов правил и других документов по защите 

информации.   

В интересах создания автоматизированных систем в защищенном 

исполнении используют положения комплекса межгосударственных 

стандартов ГОСТ 34.ХХХ-90 "Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы", гармонизированных наци-

ональных стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-ХХХ, ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 27ХХХ, национальные стандарты ГОСТ 16504-81 «Система 

государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества 

продукции. Основные термины и определения», ГОСТ Р 50922-2006 

«Защита информации. Основные термины и определения», ГОСТ Р 

53114-2008 «Защита информации. Обеспечение информационной без-

опасности в организации. Основные термины и определения». Также ре-

комендуются к применению следующие гармонизированные националь-

ные стандарты: 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15446-2008 «Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Руководство по разработ-

ке профилей защиты и заданий по безопасности»; 
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- ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045-2008 «Информационная технология. Ме-

тоды и средства обеспечения безопасности. Методология оценки без-

опасности информационных технологий»; 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 21827-2010 «Информационная технология. Ме-

тоды и средства обеспечения безопасности. Проектирование систем без-

опасности. Модель зрелости процесса»; 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19791-2008 «Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Оценка безопасности ав-

томатизированных систем». 

Требования по защите информации, предъявляемые к компонентам 

(составным частям) АСЗИ должны быть согласованы с требованиями по 

защите информации системы в целом.  

В АСЗИ должна быть реализована система защиты информации, 

выполняющая следующие функции [1. 4]: 

- предупреждение о появлении угроз безопасности информации; 

- обнаружение, нейтрализацию и локализацию воздействия угроз 

безопасности информации; 

- управление доступом к защищаемой информации; 

- восстановление системы защиты информации и защищаемой ин-

формации после воздействия угроз; 

- регистрацию событий и попыток несанкционированного доступа 

к защищаемой информации и несанкционированного воздействия на 

нее; 

- обеспечение контроля функционирования средств и системы за-

щиты информации и немедленное реагирование на их выход из строя.  

Требования по защите информации, предъявляемые к АСЗИ, зада-

ются в ТЗ на создание системы в соответствии с нормативными доку-

ментами Российской Федерации в виде отдельного подраздела ТЗ на 

НИР (ОКР) "Требования по защите информации"
 
[6].  

В национальном стандарте ГОСТ Р 51624-2000 «Защита информа-

ции. Автоматизированные системы в  защищенном исполнении. Общие 

положения» реализованы нормы законодательства Российской Федера-

ции в информационной сфере и в областях защиты информации в виде 

нормативных требований к автоматизированным системам в защищен-

ном исполнении (рис. 1). 

Дадим характеристику приведенной структурной схеме норматив-

ных требований к автоматизированным системам в защищенном испол-

нении. 

Функциональные требования к автоматизированным системам в за-

щищенном исполнении направлены на сохранение информации и дан-

ных так, чтобы недопущенные к ним лица или системы не могли их чи-

тать или изменять, а допущенные лица или системы не ограничивались в 

доступе к ним. 
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Требования к документации АСЗИ

  
Рис. 1. Структурная схема нормативных требований к  

автоматизированным системам в защищенном исполнении 

Требования к эффективности защиты информации, заключается в 

степени соответствия результатов защиты информации поставленной це-

ли защиты информации. При этом эффективность автоматизированной 

системы это свойство АС, характеризуемое степенью достижения целей, 

поставленных при ее создании. В настоящее время требования к эффек-

тивности или гарантиям решения задач защиты информации в АСЗИ 

представляют ряд специализированных требований, сформулированных 

федеральными регуляторами. 

Технические требования по защите информации включают требова-

ния к основным вилам обеспечения АСЗИ (техническому и программно-

му), к зданиям (помещениям) или объектам, в которых АСЗИ устанавли-

ваются, а также к средствам защиты информации и контроля эффектив-

ности защиты информации.  

Экономические требования по защите информации включают  до-

пустимые затраты на создание АСЗИ и/или системы защиты информации 

в АСЗИ, а также допустимые затраты на эксплуатацию АСЗИ и/или си-

стемы защиты информации в АСЗИ. 

При необходимости в ТЗ на создание АСЗИ или в его составные ча-

сти заказчик может включать специфические требования по защите ин-

формации, дополняющие или уточняющие требования стандарта по со-

зданию АСЗИ.  

Включаемые в ТЗ требования должны соответствовать современно-

му уровню развития науки и техники и не уступать аналогичным требо-
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ваниям, предъявляемым к лучшим современным отечественным и зару-

бежным аналогам [6]. 

По результатам технического и эскизного проектирования АСЗИ 

требования по защите информации, при необходимости, допускается 

корректировать в порядке, установленном для внесения изменений в 

утвержденное ТЗ.  

В целом система защита информации в АСЗИ должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

 целенаправленность, т.е. осуществляемой в интересах реали-

зации конкретной цели защиты информации в АСЗИ; 

 комплексность, т.е. осуществляемой в интересах защиты все-

го многообразия структурных элементов АСЗИ от всего спектра опасных 

для АСЗИ угроз; 

 управляемость, т.е. осуществляемой на всех стадиях жизнен-

ного цикла АСЗИ, в зависимости от важности обрабатываемой информа-

ции, состояния ресурсов АСЗИ, условий эксплуатации АСЗИ результа-

тов отслеживания угроз безопасности информации; 

 гарантированность, т.е. методы и средства защиты информа-

ции должны обеспечивать требуемый уровень защиты информации от ее 

утечки по техническим каналам, несанкционированного доступа к ин-

формации, несанкционированным и непреднамеренным воздействиям на 

нее, независимо от форм ее представления.  

Задаваемые требования по защите информации не должны ограни-

чивать разработчика системы в поиске и реализации других наиболее 

эффективных технических и технико-экономических решений. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

ПРИ УПРАВЛЕИИ ЗАПАСАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Для компаний всех масштабов и направлений деятельности повы-

шение эффективности управления важно на всех уровнях и областях. 

Кроме того, обеспечение информационной безопасности предприятия 

является неотъемлемым звеном эффективного функционирования ком-

пании. Одним из важных аспектов является управление запасами. При 

управлении всеми видами ресурсов, в том числе материальными запаса-

ми важно грамотное управление ими.  Эффективное управление запаса-

ми позволяет повысить оборачиваемость активов, здесь они уже не "за-

морожены" в запасах, появляется возможность не упустить клиентов. Ре-

сурс всегда будет «в нужном месте в назначенное время».  Также для 

бизнеса всегда важно сохранение коммерческой тайны, в том числе и 

при управлении запасами. Информационные системы управления запа-

сами содержат серьезные математический аппарат для оптимизации про-

цесса управления запасами. Но малые предприятия часто используют в 

своей деятельности средства Microsoft Office, а не дорогие специализи-

рованные информационные системы. В связи с этим предлагается разра-

ботать и предоставить инструменты систем поддержки принятия реше-

ний на основе «бюджетных решений». 

Вообще, инструменты управления запасами являются важной ча-

стью управления компании. А средства управления запасами включают 

две составляющие: 

 математические модели и методы планирования оптимального 

объема запасов, расчет оптимального периода поставки ресурса 

или времени между поставками  в динамических моделях [1], [2]; 

 информационную систему, обеспечивающую непрерывную реги-

страцию данных бухгалтерского учета товаров, расчета запасов и 

визуализирующую результаты для реализации элементов бизнес-

анализа ситуации [3], [4]. 

Для предприятий любых размеров важным вопросом является ре-

шение проблем, связанных с поддержкой принятия решений. Для анали-

тической обработки данных (OLAP) появляются ключевые технологии 

для систем поддержки принятия решений предприятия. Они обеспечи-

вают сложные технологии от сбора данных, интеграции данных и поис-

ка, оптимизации запросов и анализа данных для мощных пользователь-

ских интерфейсов. Есть много инструментов OLAP, которые широко ис-

пользуются в этой области. Но большинство инструментов OLAP 

направлены на решение задач поддержки принятия решений для круп-
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ных предприятий и требуют серьезного финансирования. Для малых 

предприятий наиболее интересными являются инструменты, которые ре-

ализованы на базе стандартного программного обеспечения, например, 

электронных таблиц Excel. 

Разумеется, эффективное управление запасами должно включать в 

себя комплексное решение. Это решение должно содержать математиче-

скую основу и информационную поддержку. Но когда это касается мало-

го бизнеса, ИТ инструмент должен соответствовать требованиям доступ-

ности и легкости в использовании. Как уже упоминалось, малые пред-

приятия часто используют в своей деятельности средства Microsoft 

Office, а не дорогие специализированные информационные системы [5]. 

Из-за ограниченного финансового потенциала малого бизнеса в 

компаниях часто возникает вопрос о распределении ресурсов или запа-

сов. При принятии решения о выделении ресурса (запаса) на конкретное 

подразделение, задачу, проект в компании необходимо учитывать мно-

жество критериев. В результате, возникает проблема многокритериаль-

ной (или векторной) оптимизации. Таким образом, здесь применима 

концепция OLAP (On-Line Analytical Processing) на основе многомерного 

концептуального видения. 

Впервые понятие OLAP была определена ученым Коддом в 1993 

году [6]. Основная идея этой системы состоит в построении многомер-

ных кубов (многомерные таблицы), которые могут быть доступны для 

пользовательских запросов. Источники и агрегированные данные для 

многомерных кубов могут быть сохранены в реляционных и многомер-

ных базах данных. В настоящее время рынок предлагает огромное раз-

нообразие OLAP-систем.  

В настоящий момент имеется три способа хранения данных в 

OLAP-систем: 

 MOLAP (многомерные OLAP). Этот тип хранения обеспечивает 

высокую производительность операций OLAP.  

 ROLAP (реляционных OLAP). Исходные данные хранятся в реля-

ционной базе данных на файловом сервере. Совокупные данные 

могут быть помещены в специальные таблицы в той же базе дан-

ных.  

 HOLAP (Hybrid OLAP). В этом типе OLAP исходные данные оста-

ются в реляционной базе данных и агрегаты размещены в много-

мерной Этот подход позволяет избежать взрывного роста данных.  

Существуют основные преимущества OLAP [7]: 

 в кубах собрана информация о различных аспектах бизнеса: закуп-

ки, продажи и т.д.; 
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 многопользовательский режим. Клиент-серверная архитектура 

OLAP продуктов обеспечивает одновременный доступ большому 

количеству пользователей; 

 прямой доступ к данным. Позволяет пользователю видеть всю ин-

формацию сразу, без фильтрации; 

 концентрация необходимых данных в одном месте. Это положение 

отражает ту особенность, что вся аналитика хранится в одном кубе, 

и доступ к ней не требует дополнительной обработки, запрашива-

ния каких-либо внешних источников (справочников и т.д.); 

 удобные средства доступа. Просмотр и анализ, возможность про-

вести сравнительный анализ показателей, анализ различных сцена-

риев по принципу «что-если», основываясь на прогнозировании и 

статистике компании; 

 удобная навигация данных. Как правило, с использованием мыши: 

перемещения по иерархии в измерении (переход от анализа к году 

к анализу по четверти, анализ продаж менеджерами для анализа 

продаж по регионам и так далее); (переход от анализа по измере-

нию "Время" к анализу "Товары" и т.д.); 

Тем не менее, применение OLAP даже для крупных предприятий 

является весьма дорогостоящими, требует подготовки персонала. Поэто-

му использовать такие инструменты для малых предприятий является 

серьезной проблемой в части стоимости продукта, продления лицензий, 

обучения персонала и т.д. 

Как уже было сказано выше, малые предприятия широко исполь-

зуют такое программное обеспечение, как MS Excel. Инструменты MS 

Excel позволяют использовать функции OLAP и предоставляют реализа-

цию возможности поддержки принятия решений.  

Существуют преимущества инструментов OLAP в MS Excel [8]: 

 легкость в использовании; 

 отсутствие необходимости специального обучения персонала; 

 низкая стоимость. 

В работе реализован один из возможных способов структурной ор-

ганизации инструментов для рабочего стола базы данных. Решение 

включает в себя запросы для конкретной группировки данных и кон-

кретного SQL-расчета. Дается графическая интерпретация результатов. 

Это существенно облегчает принятие решений руководителем малого 

предприятия.  

 Вообще, математические методы позволяют осуществлять плани-

рование: объемы закупок, минимальные допустимые остатки, период за-

купок [9], [10]. При учете товародвижения в реальном времени некото-

рые характеристики (показатели) могут меняться: например, период за-

купок в зависимости от спроса. Для принятия решений о закупках необ-
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ходимо учитывать такие показатели, как, например, изменение динамики 

спроса. Требования к информационным системам таковы, что они долж-

ны решать как задачи накопления данных по товародвижению, так и 

включать инструментарий для поддержки принятия решений. 

Для сокращения своих расходов компании используют информа-

ционные системы [11]. Программное обеспечение управления запасами 

является важной составляющей компьютерной системы предприятия для 

контроля уровней продаж, поставок и запасов (остатков) [12], [13]. Про-

граммное обеспечение управления запасами позволяет рассчитать сле-

дующие параметры: объем закупок, период закупки, критичные остатки 

[14]. Причем, для малых предприятий это программное обеспечение, как 

уже упоминалось ранее, должно быть доступным по стоимости и иметь 

понятный интерфейс. 

 Все перечисленные задачи решают технологии  Big Data [15], с тем 

только замечанием, что основными недостатками программного обеспе-

чения в управлении запасами на основе Big Data является его стоимость 

и сложность. Высокая стоимость программного обеспечения для управ-

ления запасами позволяет использовать эти средства только крупными 

компаниями. Малые предприятия не могут себе этого позволить. Кроме 

того, менеджмент компаний, использующих технологии Big Data, дол-

жен предусмотреть обучение персонала по дальнейшему использованию 

Big Data.  

Как было сказано ранее, в работе предлагается решение проблемы 

учета товародвижения средствами простого инструментария поддержки 

принятия решений. Классическим примером является задача, в основу 

которой положена модель оптимального распределения заказа (model of 

optimal order quantity EOQ). 

 Информационные системы предприятий решают проблему непре-

рывной регистрации данных о движении товаров. Требуется разработка 

средств, позволяющих в реальном времени осуществлять оценки остат-

ков товара и осуществлять поддержку принятия решений о закупках. Из-

вестно решение, основанное на SQL-инструкциях, использующих опера-

тор WHERE [16], [17]. 

Задачу представления значений текущих остатков в работе предла-

гается решить с помощью двух SQL-запросов: 

1) Запрос GrouppingOperation осуществляет группировку всех данных со-

гласно хронологии и вычисляет текущую сумму прихода и расхода това-

ра. 

2) Запрос RunningTotal вычисляет текущие остатки нарастающим ито-

гом. 

Для расчета текущих остатков используем формулу: 

, 
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si – current stocks; 

Ii – current income; 

Ei – current expenses. 

 
Рис.1. Набор данных по движению товара за шесть месяцев 

На рис. 1 представлен набор данных, отражающих хронологиче-

ский учет движения товара (приход и расход) в первом периоде остатков 

согласно расчетным данным, представленным выше.  

Результат вычисления текущих остатков и диаграмма представле-

ны на рис.2. 

 
Рис.2. текущие остатки в первом периоде. 

На диаграмме, представленной на рис. 2  показано, что размер те-

кущих запасов соответствует расчетам: поставка - 158 единиц, равно-

мерные продажи - за период 4 месяца, остатки - 20 ед. накануне второй 
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поставки. Далее модель отражает объем поставки в размере 158 ед. (в два 

этапа: 100+58). Последние точки на графике демонстрируют ситуацию 

увеличения продаж товара, когда остается минимальный объем запасов в 

размере 20 единиц. Этот факт позволяет принять решение о новом зака-

зе. С учетом динамики спроса, одним из возможных решений является 

решение увеличение размера заказа (158+26). 

Данное представление информации позволяет контролировать те-

кущие остатки и принимать решение о моменте осуществления закупок 

(заказа товара). На основе аналогичных моделей возможно анализиро-

вать и прогнозировать дальнейшее изменение размеров запасов до конца 

года представлены. 

Подход предложенный в работе, позволяет усовершенствовать 

процесс обработки запроса. Скорость обработки увеличивается, так как 

запрос RunningTotal содержит оператор INNER JOIN для объединения 

объекта GroupingOperations и его реплики (копии) GroupingOperations_1. 

Очевидно, что успешность развития современного бизнеса во мно-

гом зависит от скорости обработки и предоставления актуальной инфор-

мации, в том числе и средствами мобильных приложений. Большинство 

успешных компаний, в том числе малого и среднего бизнеса, уделяют 

внимание ИТ-поддержке своей деятельности с помощью мобильных 

приложений [18, 19]. 

Следует отметить, что предложенный подход позволяет реализо-

вать мобильную версию приложения в соответствии с требованиями со-

временного бизнеса [20]. 

Таким образом, в работе предложено решение проблемы учета 

остатков и использования средств поддержки принятия решений с по-

мощью простого инструментария. Предложены запросы, обеспечиваю-

щие регистрацию баланса в режиме реального времени, отображение ре-

зультатов в виде графиков, которые облегчают принятие решений о за-

купках. Рассмотренный пример наглядно демонстрирует, что характер 

процессов, описанных с помощью математических моделей, и практиче-

ская реализация процесса средствами баз данных соответствует по ос-

новным параметрам. Это доказывает корректность использования дан-

ной математической модели при решении задач управления запасами 

при данных ограничениях предметной области. Предлагаемые средства 

информационных систем инвариантны относительно математических 

методов, используемых при решении задач управления запасами.  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ГОССЕКТОРЕ 

 

В настоящее время государственные инициативы становятся 

основным двигателем развития информатизации и становления 

информационного общества в Российской Федерации. Государственная 

программа «Информационное общество», а также целый ряд 

многочисленных региональных и ведомственных программ и 

постановлений оказали важное влияние на повышение уровня 

использования ИКТ в нашей стране и уже привели к значимым 

результатам. Для повышения качества информации в госуправлении 

необходимо унифицировать форматы данных, структуры и 

терминологию, а затем повсеместно внедрить современные системы 

оперативной обработки актуальной информации в целях улучшения 

работы российской экономики.  

Необходим целый комплекс мер, направленных на стимулирование 

использования ИКТ не только государственными органами, но и 
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гражданами нашей страны: переход на электронные госуслуги в полном 

объеме, осуществление полного электронного документооборота в 

регионах и муниципалитетах, готовность граждан к электронному 

общению с государством. 

Следует отметить, что в этом направлении уже много сделано. 

Директор департамента развития электронного правительства 

Минкомсвязи России Владимир Авербах, представляя основные 

показатели работы инфраструктуры электронного правительства, 

отметил рост использования федеральными органами сведений, 

запрашиваемых у региональных органов и доступности федеральных 

сервисов. Глава департамента сообщил, что к началу 2015 г. были 

открыты более 170 точек активации учетной записи Единого портала 

госуслуг, проводится тестирование активации еще в более чем 200 

точках. Также активировано более 4 тысяч учетных записей в 30 

почтовых отделениях страны. Количество пользователей, 

зарегистрированных в Единой системе идентификациии аутентификации 

(ЕСИА) на начало 2015 года составило 13 млн. человек, т.е. возросло 

почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. Лидеры по 

использованию ЕСИА: Приморский край, Ханты-мансийский округ, 

Калининградская область, Тюменская область. 

Всего на портале госуслуг к началу 2015 г. было введено 144 новые 

услуги (прием налоговых деклараций, оплата штрафов ГИБДД, подача 

заявлений на загранпаспорта, запись в поликлиники, школы и многие 

др.).  Самые востребованные услуги среди российских граждан на 

настоящий момент – это проверка штрафов ГИБДД, налоговой инспек-

ции, наличия исполнительных производств в Федеральной службе судеб-

ных приставов, оформление загранпаспорта и информирование о состоя-

нии лицевых счетов в системе пенсионного страхования.   

По мнению экспертов, на формирование бюджетов федеральных и 

региональных органов власти на 2015 г. основное влияние оказали два 

ключевых фактора. С одной стороны, это растущая политическая и фи-

нансовая нестабильность на фоне все новых санкций со стороны Запад-

ной Европы и США, а с другой – необходимость дальнейшего развития 

ИКТ-проектов, расписанных на годы вперед. 

В ближайшем будущем в госсекторе будет продолжаться рост спроса 

на системы интеграции различных информационных источников, систе-

мы, связанные с межведомственным взаимодействием и управлением 

ИТ-системами и инфраструктурой. Наиболее востребованные технологи-

ческие тренды будут связаны с облачными технологиями, большими 

данными и навигацией. 

Что касается влияния санкций на дальнейшее развитие ИТ-отрасли, 

то, по мнению экспертов, несмотря на то, что они создают определенные 

сложности, существуют и положительные моменты. У отечественных 
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компаний появляется шанс развивать собственные решения. Однако, 

перспективы импортозамещения несут с собой и целый ряд дополни-

тельных проблем. 

Правительство намерено сформулировать и запустить т.н. Нацио-

нальную технологическую инициативу – на основе передовых достиже-

ний российской и мировой фундаментальной науки, использования со-

здаваемой инновационной структуры - Центра «Сколково», наукоградов, 

технопарков, ведущих университетов, институтов развития.  

Правительством Российской Федерации также запланирована под-

держка малых инновационных предприятий – им выделено 2 млрд. руб. в 

виде грантов на финансовое обеспечение инновационных проектов, 

имеющих перспективу коммерциализации. 

Дополнительно 3 млрд. руб. предлагается вложить в расширение 

программ поддержки, реализуемых Фондом содействия развитию малых 

форм в научно-технической сфере.  

Переход на свободное программное обеспечение 

Цель перехода на свободное ПО - повышение независимости госве-

домств от иностранных поставщиков проприетарного ПО, расширение 

возможности контроля и самостоятельного развития программных реше-

ний, получение экономических преимуществ от внедрения и использова-

ния решений на базе СПО. 

Минкомсвязи планирует оказывать финансовую поддержку мигра-

ции российских органов на свободное программное обеспечение – выде-

ление 3 млрд. руб. на поддержку критических направлений импортоза-

мещения в рамках соответствующей правительственной программы. Это 

позволит создать задел по критичным видам ПО, создать необходимое 

количество рабочих мест. Потребность в импортозамещении составляет 

10 млрд. руб. в год. Горизонт внедрения импортозамещающих техноло-

гий – 3-5 лет. 

Свободное ПО является также фактором демонополизации экономи-

ки. Рыночная доля одного разработчика не должна превышать 50%, а в 

идеале – 30 %, особенно в области баз данных. 

Переход на свободное ПО подразумевает следующие меры: 

Перевод на свободные ресурсы СЭМВ.  

Отказ органов госвласти от проприетарного импортозависи-

мого ПО. 

Разработка отечественных операционных систем 

Достижение технологической независимости РФ. 

Выбор правильной, технически совершенной платформы, на кото-

рой будет проявляться дальнейшая разработка программных решений 

доля нужд государства и граждан. 
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Рис. Основные виды критического ПО. 

Региональная информатизация 

В январе 2015 г. премьер-министр РФ Д.А.Медведев подписал рас-

поряжение об учреждении концепции региональной информатизации. 

Концепция определяет основные цели и направления по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в органах государ-

ственной власти субъектов федерации на период до 2018 г., а также ор-

ганизационную модель управления указанной деятельностью.  

В концепции региональной информатизации предложены основные 

принципы развития ИКТ по 12 направлениям в различных сферах соци-

ально-экономического развития субъектов федерации, в том числе в об-

разовании, здравоохранении, транспорте, обеспечении общественной 

безопасности и др.  

Одна из задач концепции - повышение качества предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг в электронном виде так, чтобы к 

2018 году уровень удовлетворения граждан от получения таких госуслуг 

составлял не менее 90 %. Сделать это планируется за счет сокращения 

перечня документов, обязательных для представления заявителем. 

Новый механизм позволит субъектам РФ получать возможность 

возмещения части денежных средств, используемых при создании ин-

фраструктуры технопарков, за счет федеральных субсидий, пропорцио-

нальных объему налоговых и таможенных исчислений, поступивших в 

федеральный бюджет в результате деятельности резидентов созданных 

технопарков.  

По словам главы Минкомсвязи, размер компенсаций будет зависеть 

от величины налоговых и таможенных отчислений от деятельности рези-

дентов технопарка, с учетом ряда установленных ограничений, напри-

мер, от величины уплаченного в федеральный бюджет НДС будет воз-
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мещено 50 %, а в общий размер компенсации будет ограничен 10 млн. 

руб. на один гектар площади технопарка. 

Переход к оказанию электронных государственных услуг является 

самым крупным госпроектом последних лет. Реализация данного проекта 

позволяет максимально снизить проект снизить временные и материаль-

ные затраты граждан на взаимодействие с государством, сделать госус-

луги удобными и востребованными для населения.   
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ФОКУСИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОКРУЖЕНИЯ ПЕРСОНЫ: СЕТЕВОЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ 

ПОИСКОВОГО АЛГОРИТМА И АНАЛИЗА ДАННЫХ 

 

В настоящее время всё более значительное место занимают пробле-

мы формирования информационного общества и пространства. При 

этом, активное распространение получают информационные кампании – 

спланированные с определенными целями и задачами потоки информа-

ции, распространяемые с помощью различных информационных источ-

ников, сопряженных с одновременной синхронизацией в отборе, освеще-

нии и интерпретации событий [1]. Как правило – с выражением интере-

сов определенных акторов влияния, для достижения целей интересантов. 

Замечено, что в зависимости от эмоционального состояния обще-

ства, насыщенности информационного фона и объекта информационной 

кампании, публикация схожих по стилистическим и тематическим харак-

теристикам информационно-перспективных мультимедийных материа-

лов может иметь высокий общественный резонанс или остаться незаме-

ченным. В данной работе рассматривается типология сценариев дискре-

дитации в информационном пространстве, и описываются подходы к ре-

троспективному и упреждающему анализу этих сценариев 

Ниже показана концептуальная схема механизма воздействия СМИ 

на целевую аудиторию, социально-политическую ситуацию в целом, а 

так же планируемое влияние на актора – заказчика подобных  эффектов 

[2]. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1424779
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1424779
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1424779&selid=24020451
http://elibrary.ru/item.asp?id=23232208
http://elibrary.ru/item.asp?id=23232208
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381725
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381725&selid=23232208
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Рис. 1. Концептуальная схема механизма воздействия СМИ 

Схема выше является приложением к основной персоне (Актор 

влияния), и является механизмом вывода его самого, или его интересов в 

информационном пространстве. Для этого необходимо, чтобы произошло 

подходящее событие, которое могло бы быть превращено в информаци-

онный повод, связанный с актором влияния. Впрочем, если событие не 

происходит, повод может быть сформулирован искусственно профессио-

нальными СМИ . 

Далее, пройдя через авторскую журналистскую подачу и редакци-

онную правку, возникает собственно информационное событие (инфор-

мационный повод, нагруженный интерпретациями), предоставляемое 

широкой аудитории. Особую важность приобретает стиль подачи и свя-

занные с информационным событием речевые маркеры, которые точно 

попадают в ожидания аудитории, и приводят ее к необходимым выводам.  
 

Акторы влияния 

СМИ 

Информационное 

событие 

Социально-политический 

заказ 

Установки журналиста, 

редакционная политика 

Текст, речевые маркеры 

 
Рис. 2. Ретроспективный социолингвистический анализ выявления соци-

ального заказа по речевым маркерам 

Выше показана схема ретроспективного социолингвистического 

анализа информационных событий, которые необходимо проводить в 

случае исследования информационных кампаний. 

Рассмотрим основные структурные элементы, участвующие в ин-

формационной кампании: 
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Можно выделить следующие объекты дискредитации: 

- политики (международного, государственного и регионального 

уровня); 

- чиновники (государственного и регионального уровня); 

- главы государств; 

- страны (имидж страны). 

Субъектами дискредитации будем считать акторов или инструмен-

тов, при помощи которых происходит дискредитация: 

- СМИ 

- социальные сети 

- эксперты (экспертное сообщество) 

- рейтинговые агентства 

С лингвистической точки зрения, в статьях и публикациях об объ-

екте, избранном целью информационной атаки, фактология отсутствует 

почти полностью, почти весь объем публикации отведен под нагнетаю-

щий эмоции текст. 

Публикации привязаны к конкретным событиям (которых в кон-

фликтной ситуации достаточно). Что касается конкретных лингвистиче-

ских маркеров – они подбираются под конкретную ситуацию, излагаются 

в краткой (лозунговой) форме, с таким расчетом, чтобы актуальное собы-

тие прошло, а лозунговая установка осталась. 

Особое значение приобретает юмор – работа с любыми смыслами в 

ироничном смысле. Упоминание имени происходит исключительно в 

негативном контексте, придумываются клички, разным образом коверка-

ется имя. Отдельное направление обсуждения – внешность, или картин-

ки-демотиваторы, карикатуры, сравнение с негативными литературными 

персонажами. 

Таким образом, можно предложить следующие этапы выявления 

информационно-перспективных материалов в терминах задачи Topic 

Detection and Tracking [3]: 

1) выявление наличия и объекта информационной кампании и 

определение первого сюжета в данной кампании [First Story Detection] - 

выполняется на основе анализа информационного фона в СМИ и соци-

альных сетях; 

2) кластеризация сообщений [Cluster Detection]  - группировка со-

общений, связанных с каким либо сюжетом; 

3) отслеживание заданного сюжета [Tracking]  - наблюдение за ак-

тивностью в заданном сюжете; 

4) обнаружение связанных сюжетов [Link Detection] – поиск корре-

ляции между двумя сюжетами. 
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Рис. 3. Функциональная схема комплекса обработки информационных 

материалов 

Данные задачи могут быть эффективно решены с использованием 

комплекса сбора и анализа информационных материалов, разрабатывае-

мого ФГУП “НИИ “Квант”. Ниже показаны основные этапы обработки 

текстовых материалов. 

В настоящее время комплекс осуществляет полностью автоматизи-

рованный сбор материалов более 1500 Интернет-СМИ и основных соци-

альных сетей (Facebook, Vkontakte, Livejournal) [4]. Доступен текстовый 

анализ для русского, английского, китайского и арабского языков [4]. В 

комплексе реализованы высокопроизводительные средства кластерного 

анализа и анализа временных рядов[5], что позволяет эффективно решать 

поставленную выше задачу. 
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Карпенко В.И.  

Независимый эксперт 

РУКОВОДИТЕЛЬ В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 

 

Бизнес-сообщество во все времена подвергалось разного рода рис-

кам, соответственно видоизменялись и угрозы безопасности организаци-

ям, занимающимся предпринимательской деятельности. Нет нужды по-

дробно останавливаться на рассмотрении данного вопроса, все это отра-

жено в многочисленных книгах и статьях. Тем не менее, практическая 

деятельность большинства коммерческих организаций свидетельствует о 

недостаточности понимания их руководителями, - не говоря уже о 

«ближнем круге», топ-менеджерах, - собственной роли в системе обес-

печения безопасности бизнеса.  

Чаще всего руководитель отождествляет себя с управленцем, деле-

гирующим властные полномочия, администратором и контролером ис-

полнения своих решений. Вопросы безопасности он отдает на откуп 

службе безопасности (СБ) компании или доверенному лицу. Как прави-

ло, безопасность интересует руководителя в узком сегменте – личная 

безопасность и непосредственно предпринимательская деятельность. 

Это не совсем правильная позиция, т.к. ограниченность участия 

руководителя в сфере безопасности предпринимательской деятельности 

в итоге сказывается на его репутации, имидже, состоянии и перспективах 

развития бизнеса. 

Среди причин данного явления выделю две, на мой взгляд, наибо-

лее существенные – отсутствие/недостаточность аналитической состав-

ляющей деятельности руководителя и упрощенность понимания им сущ-

ности управленческого труда. 

Предлагаемые к рассмотрению вопросы будут скорректированы 

рядом оговорок, руководствуясь философским постулатом «истина абсо-

лютна, трактовка – относительна» и высказыванием одного из основопо-

ложников рационалистического мировоззрения Р.Декарта: «Определяйте 

значение слов, и вы избавите мир от половины его заблуждений». В си-

туации, когда говорят одно, а подразумевают другое, резко повышается 

вероятность ошибок и снижается качество управления сложными систе-

мами. 

Итак, аналитика.  

Не станем рассматривать крупные компании, обладающие воз-

можностью иметь в штате высококвалифицированных аналитиков. Речь 

больше о руководителях организаций мелкого и среднего бизнеса, кото-

рые не способны в силу ряда причин – нежелание непосредственно за-

ниматься подобного рода деятельностью из-за непонимания ее важности 

для своего бизнеса, недостаток времени, отсутствие интереса, мотивации 
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и т.п. – увидеть главное: безопасность личного бизнеса обусловлена без-

опасностью государства и наоборот.  

Рассмотрим это на примере актуальнейшей проблемы сегодняшне-

го дня – борьбы с экстремизмом и терроризмом.  

Предприниматели, если не понимают, то интуитивно чувствуют 

связь между бизнесом и этими двумя явлениями, решение же вопроса 

адресуется государственным силовым структурам или СБ компании. В 

отношениях с последними следует руководствоваться определенной до-

лей скептецизма, т.к. не каждая частная охранная структура способна 

провести высокопрофессиональный анализ ситуации, да и свой функци-

онал сотрудники службы безопасности организации на деле предпочи-

тают не расширять. 

В этой ситуации на первый план выходит руководитель, как гарант 

безопасности собственного бизнеса. Ему не надо знать тонкости работы 

СБ, достаточно понимания сути вопроса для определения тактики и 

стратегии своего поведения и развития бизнеса. 

Поясню. Для этого в концептуальном смысле финансовые потоки 

целесообразно рассматривать как вектор экономического воздействия на 

тайные и явные процессы развития конкуренции в борьбе за мировое 

экономическое, геополитическое и информационное пространство. От-

сюда современная мировая экономика представляет собой замкнутую 

сообщающуюся банковскую, страховую, фондовую, офшорную, инве-

стиционную и научно-исследовательскую инфраструктуру мирового 

бизнеса.  

Перед силовым, информационным и иным вторжением вероятный 

противник, террористическая организация (читай бизнес-проект заказчи-

ка), организует глубокую комплексную разведку, целенаправленно осу-

ществляет деструктивное информационно-психологическое воздействие 

на подсознание руководства и персонал организации-жертвы (в геополи-

тическом отношении страны-жертвы), используя весь арсенал сил и 

средств психологической войны, отвлекая внимание от основных 

направлений нанесения главного удара
1
. Любая информационно-

психологическая атака – легкий ветер, предвещающий шторм. Бумеранг 

информационно-психологического воздействия – эффективное совре-

менное наступательное оружие. Например, из истории террора известно, 

что достаточно было «впрыснуть» в массы информацию о применении 

террористами биологических средств с использованием спор сибирской 

язвы, как страх поразил все европейское сообщество и США. СМИ лишь 

закрепил безысходность в подсознание группового объекта атаки. Нагне-

тание панических настроений происходит целенаправленно многовек-

торно и широкомасштабно. Специальные операции террористов раска-

                                           
1
 Карпенко В.И. «Психологическая операция «ТЕРРОР» - М., Наука, 2007. 
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чивают и раскалывают общество, создают и рождают мифы, трансмифы, 

легенды, которые в своей критической фазе способны создать стихий-

ный вектор бегства миграционных и финансовых потоков. Не это ли мы 

наблюдаем сейчас?  

Далее, кодирующие программы и установки могут носить идеоло-

гическую, религиозную, патриотическую, мистическую окраску, влияю-

щую на психосоматическое состояние реципиента, гражданина, полити-

ческого лидера, государственного чиновника, военного или предприни-

мателя. Виртуальное воображение управленческой элиты постоянно ис-

кусственно информационно-психологически и визуально «подогревает-

ся» видовой картинкой, мифами, легендами, сказками о высокой доход-

ности и надежности личного бизнеса за счет тайных связей с «мировой 

закулисой» в лице масонских лож, тайных орденов, сект, закрытых клу-

бов и мистических обществ. С этой целью на бессознательном уровне 

выстраивается мировая виртуальная информационно-финансовая пира-

мида, постепенно поглощающая деньги, деловые связи, психическую 

энергию и личное время объекта разработки. 

Человек, управляющий финансовыми потоками любой «семьи» не 

является полным хозяином этих средств. Объект управляет финансовы-

ми средствами до тех пор, пока он выполняет функции «куклы», не по-

нимая до конца, кто реальный хозяин денег. На примере России видно, 

как искусственно зарождались олигархические кланы, в руководящих 

креслах банков, корпораций и других бизнес-системах появились моло-

дые «талантливые» управленцы, часть из которых уже покинула этот 

бренный мир. За счет умелой бесконтактной манипуляцией «объектами 

управления чужими финансами» выстраивалась масштабная психологи-

ческая игра в олигархов. Вектор тщеславия, огромные амбиции, отсут-

ствие знаний и аналитического ума у молодых «талантов» предоставил 

возможность «мировой закулисе» успешно построить единую мировую 

финансовую пирамиду. 

Управленцы не догадываются, что у них ничего нет. Все богатство, 

окружающее «олигархов», виртуальное. Они – временные «смотрящие», 

а финансовые потоки только циркулируют сквозь их пальцы и богатое 

эмоциональными картинками воображение. Любовь к жизни и деловую 

активность определяет физическое и психическое здоровье человека. 

Этот вектор очень сильно влияет на принятие управленческих решений. 

Используя ресурсный фактор здоровья, разработчики имеют оператив-

ную возможность непосредственно влиять на движение финансовых по-

токов посредствам психоанализа и профилактического лечения в одну 

или другую сторону объекта заинтересованности.  

Понимание вышеизложенного крайне важно для руководителя, т.к. 

дает целостную установку для дальнейшего осознания собственного «Я» 

в череде происходящих событий, способствует формированию системно-
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го подхода к выработке тактики и стратегии деятельности компании. А 

самое главное – ведет к пониманию взаимозависимости и взаимоопреде-

ляемости состояний «безопасность бизнеса – безопасность государства» 

и «бизнес-руководитель – представитель государства». 

Теперь о руководителе-управленце. 

Начнем с того, что сложнейшая функция человека – целенаправ-

ленное управление предметами внешнего мира, другими людьми и са-

мим собой – пронизывает все сферы общественной и личной жизни. 

Руководство – прежде всего искусство, а потом уже процесс 

управления совместной деятельностью людей, осуществляемы специ-

ально назначенным лицом, наделенным официальными властными пол-

номочиями. С руководством связаны правовые и административные 

функции единоначалия. 

Выполнять должностные обязанности руководителя в организации 

– значит играть роль, определенную возложенными статусом, правами, 

полномочиями и ответственностью.
4
 

Роль – это нормативно одобренные формы общения, ожидаемые от 

человека в данной макросоциальной среде. Роль – не только предписан-

ный шаблон поведения, но и некий стандартизованный набор взаимных 

прав и обязанностей. 

Обязанность – то, что каждый участник совместной деятельности 

вынужден делать, играя предписанную ему роль в данной микросреде, 

обладая при этом определенными правами по отношению к остальным 

действующим лицам социального действия.  

Формы ролевого общения предписаны нам нашей позицией в 

структуре социальных зависимостей в обществе, организации и нефор-

мальных группах.  

Отсюда искусство ролевого общения – одно из главнейших досто-

инств и обязанностей руководителя. 

К сожалению, следовать этому полезному принципу для руководи-

телей нелегко, т.к. приходится постоянно решать одну и ту же задачу: 

изменить других или переделать свою натуру. Мы стремимся получить 

признание значимости нашей личности во всей противоречивости це-

лостности наших достоинств и недостатков. При этом первые мы пре-

увеличиваем, а вторые не хотим замечать, полагая, что попытка переина-

чить собственную натуру – значит изменить самому себе. 

О важности вопросов ролевого поведения свидетельствуют тема-

тические исследования специалистов «Римского клуба», призывающих 

внять их предупреждениям о психологических западнях в обществе ор-

ганизаций. Главной опасностью, указывают они, является обезличивание 

                                           
4
 Фаткин Л. «Парадоксы менеджмента» - М., международный журнал «Проблемы теории и 

практики управления», 2002. 
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поведения людей. Организации накладывают на поведение своих членов 

системные ограничения, что в стандартизованных ситуациях делает его 

эффективным и предсказуемым, но выхолащивая личностные черты. Че-

ловек начинает считать, что от него ничего не зависит, и он только игра-

ет служебные роли. В этой ситуации результаты индивидуальной дея-

тельности никогда не выйдут за установленные пределы, а здравый 

смысл во многих случаях станет уступать заученным моделям стерео-

типного мышления, снижая чувство ответственности. 

Вернемся к экстремизму и терроризму. Говоря о биосоциальной 

природе человека, важно помнить о действии психологического меха-

низма деиндивидуализации в результате снятия ответственности. Проще 

говоря, самые обычные люди, подчиняясь приказам начальника, могут 

совершать страшные поступки, не осознавая этого. Снижение чувства 

собственной уникальности, отличия себя от других людей ведет к недо-

оценке этих людей, ценности их жизни. Далее это ведет к большей лич-

ной жестокости и готовности выполнять жестокие приказы. Террор ста-

новится повседневностью социально-политической жизни. Кстати, «ter-

ror» в переводе с латинского означает «страх, ужас». 

Следует различать бессмысленный террор как психологический 

диагноз и терроризм как осмысленное явление. Именно в последнем ка-

честве террор возможно описать следующей психологической форму-

лой
3
: 

выдвижение требований – угроза насилия – отказ – осуществление 

насильственной акции – ужас – неадекватные действия – новые вол-

ны страха – новые террористические акты 

В этой связи уместно сослаться на изречение английского историка 

Р.Дж.Коллингвуда: «Действуя в сфере морали, политики или экономики, 

человек окружен не миром «суровых фактов», недоступным влиянию его 

мыслей; напротив, он живет в мире мыслей. Если вы измените мораль-

ные, политические и экономические «теории», принятые в данном обще-

стве, то вы измените и характер мира, в котором он живет. Если же вам 

удастся изменить его собственные «теории», то вы измените и его отно-

шение к этому миру. В том и другом случае вы измените способы его 

действий»
2
. 

Наконец, в Хоторнских экспериментах конца 20-х годов прошлого 

века было доказано, что групповые установки, ценностные ориентации и 

межличностные отношения работников, объединившихся вокруг идеи 

состязания с экспериментаторами, влияют на производительность гораз-

до сильнее, чем мероприятия по научной организации труда. Иначе го-

                                           
3
 Ольшанский Д.В. «Психология терроризма» - СПб., «Питер», 2002. 

2
 Киллен К. «Вопросы управления» - М., 1981. 
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воря, цели и эффективность совместной деятельности определяются не 

столько должностными инструкциями и административными правилами, 

сколько сложившимися в организации человеческими отношениями. 

Вывод: ролевое поведение способствует стабилизации деловых от-

ношений как внутри организации, так и с предметами внешней средой, 

обеспечивая преемственность, стабильность и здоровый консерватизм в 

развитии организации. 

В заключении рассмотрим фрагмент ситуации, акцентирующей 

внимание на вопросах темы. Итак, компания малого бизнеса. Штат СБ 

представлен помощником руководителя или самим руководителем орга-

низации. В ходе конкурентной борьбы вероятный противник предпри-

нимает попытки целенаправленного проникновения в подсознание руко-

водителя и персонала организации. Делается это простейшими способа-

ми, не требующими особых затрат, посредством: 

 литературы, лазерных дисков подрывного содержания; 

 средств массовой информации, финансируемых вероятным 

противником или деструктивными организациями; 

 культурного блока определенной противником ориентации 

(театры, кино, выставки);  

 использованием различных оперативных прикрытий, напри-

мер, образов священнослужителей, миссионеров, сектантов, 

преподавателей, журналистов, ученых, врачей, спортсменов, 

полицейских, военных, бизнесменов, актеров, писателей, сту-

дентов, путешественников; 

 слуховыми вирусами подрывного характера; 

 листовками, лозунгами, журналами, книгами, рекламой, пла-

катами, игрушками, брелоками, кино- и фотоматериалы, не-

сущими в себе информацию негативного характера. 

Что делает глава компании? В упрощенном виде, во-первых, про-

изводит оценку и анализ ситуации. Во-вторых, формирует комплекс 

контрмер. В-третьих, посредством коммуникационных технологий начи-

нает действовать как собственно руководитель, «отец» персонала, в том 

числе и с предметами внешней среды. 

В процессе выхода из кризисной ситуации руководитель «приме-

ривает» на себя роли главы СБ, управленца, администратора, контроле-

ра, но главное – аналитика и главы СБ.  

Кстати, напомню о потере большой доли информации в формаль-

ных коммуникационных сетях в процессе ролевых игр.  

По К.Киллену, от центра до исполнителя в среднем доходит только 

20% информации, до начальников низовых подразделений – 50%, тогда 

как по горизонтальным неформальным связям заинтересованные сотруд-

ники получают до 90% сведений о состоянии дел.  
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Даже не зная этой информации, руководитель интуитивно исполь-

зует ее в ролевых играх. Как представитель СБ, он оценивает получен-

ную внутриорганизационную информацию, соотносит ее с информацией 

из внешнего мира и проводит анализ. И здесь обнаруживается связь 

«безопасность бизнеса – безопасность государства» и «бизнес-

руководитель – представитель государства». Например, руководитель 

заметил изменения в поведении сотрудников после посещения «мессио-

нера», их увлеченность экстремистской литературой. 

Далее эта связь реализуется, при этом первая – обязательно. Ведь 

информация из внешнего мира, соотносимая с частнособственническим 

интересом руководителя, носит официальный характер. И в этом случае 

отношения «компания – предметы внешнего мира» также обретают офи-

циальный характер. В случае несоблюдения условий «неофициального 

контракта», например сокрытие информации от следствия, руководителя 

организации ожидают вполне официальные ответные действия «партне-

ра». 

Таким образом, руководитель есть глава и активный участник си-

стемы безопасности бизнеса, в которой аналитика является обязательной 

составляющей его деятельности. Работа компании под руководством та-

кого лидера должна каждодневно соотноситься с интересами государ-

ства в сфере национальной безопасности. При этом самого руководи-

теля-главы СБ целесообразно специально обучать приемам и способам 

компетентного ролевого общения.  
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В современной России внедрение информационных и компьютер-

ных технологий, как и множество других явлений, связанных с научно-

техническим прогрессом, становится необходимым элементом во всех 

сферах жизнедеятельности человека. Однако создание новейших инфор-

мационных технологий привело не только к развитию положительных 
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тенденций, но и обозначило целый ряд проблем негативного характера. 

Появился новый вид преступлений против охраняемой законом компью-

терной информации, которая должна находиться на машинном носителе, 

в ЭВМ, системе ЭВМ или их сети.  

Законодательством Российской Федерации установлено, что под 

компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), 

представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств 

их хранения, обработки и передачи [1]. 

В общем случае  безопасность это состояние защищенности.  

Безопасность информации [данных] определяется отсутствием не-

допустимого риска, связанного с утечкой информации по техническим 

каналам, несанкционированными и непреднамеренными воздействиями 

на данные и (или) на другие ресурсы автоматизированной информацион-

ной системы, используемые при применении информационной техноло-

гии [2].   Безопасность автоматизированной информационной системы — 

состояние защищенности автоматизированной информационной систе-

мы, при котором обеспечиваются конфиденциальность, доступность, це-

лостность, подотчетность и подлинность ее ресурсов. 

В современных условиях широкое распространение получают ав-

томатизированные системы в защищенном исполнении, которые пред-

ставляют собой  автоматизированную систему (далее — АСЗИ), реали-

зующую информационную технологию выполнения установленных 

функций в соответствии с требованиями стандартов и/или нормативных 

документов по защите информации [3]. 

 
Рис.1. Работы по обеспечению безопасности при эксплуатации АСЗИ 

Для обработки компьютерной информации, необходимость защиты 

которой определяется законодательством Российской Федерации или 

решением ее обладателя, должны создаваться АСЗИ, в которых реализо-

ваны в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

требования о защите информации.  
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Поэтому для обеспечения безопасности компьютерной информа-

ции в автоматизированных системах в защищенном исполнении следует 

обеспечить выполнение нормативных требований на стадии штатной 

эксплуатации по предназначению.  

Для обеспечения безопасности при эксплуатации таких систем 

необходимо обеспечить  комплекс работ (рис. 1). 

В ходе управления (администрирования) системой защиты 

компьютерной информации АСЗИ осуществляются: 

- заведение и удаление учетных записей пользователей, управление 

полномочиями пользователей информационной системы и поддержание 

правил разграничения доступа в информационной системе; 

- управление средствами защиты информации в информационной 

системе, в том числе параметрами настройки программного обеспечения, 

включая программное обеспечение средств защиты информации, управ-

ление учетными записями пользователей, восстановление работоспособ-

ности средств защиты информации, генерацию, смену и восстановление 

паролей; 

- установка обновлений программного обеспечения, включая про-

граммное обеспечение средств защиты информации, выпускаемых раз-

работчиками (производителями) средств защиты информации или по их 

поручению; 

- централизованное управление системой защиты информации ин-

формационной системы (при необходимости); 

- регистрация и анализ событий в информационной системе, свя-

занных с защитой информации (далее - события безопасности); 

- информирование пользователей об угрозах безопасности инфор-

мации, о правилах эксплуатации системы защиты информации информа-

ционной системы и отдельных средств защиты информации, а также их 

обучение; 

- сопровождение функционирования системы защиты информации 

информационной системы в ходе ее эксплуатации, включая корректи-

ровку эксплуатационной документации на нее и организационно-

распорядительных документов по защите информации; 

В ходе выявления инцидентов и реагирования на них осу-

ществляются: 

- определение лиц, ответственных за выявление инцидентов и реа-

гирование на них; 

- обнаружение и идентификация инцидентов, в том числе отказов в 

обслуживании, сбоев (перезагрузок) в работе технических средств, про-

граммного обеспечения и средств защиты информации, нарушений пра-

вил разграничения доступа, неправомерных действий по сбору информа-

ции, внедрений вредоносных компьютерных программ (вирусов) и иных 

событий, приводящих к возникновению инцидентов; 



 

109 

 

- анализ инцидентов, в том числе определение источников и при-

чин возникновения инцидентов, а также оценка их последствий; 

- своевременное информирование лиц, ответственных за выявление 

инцидентов и реагирование на них, о возникновении инцидентов в ин-

формационной системе пользователями и администраторами; 

- планирование и принятие мер по устранению инцидентов, в том 

числе по восстановлению информационной системы и ее сегментов в 

случае отказа в обслуживании или после сбоев, устранению последствий 

нарушения правил разграничения доступа, неправомерных действий по 

сбору информации, внедрения вредоносных компьютерных программ 

(вирусов) и иных событий, приводящих к возникновению инцидентов; 

- планирование и принятие мер по предотвращению повторного 

возникновения инцидентов. 

В ходе управления конфигурацией аттестованной информаци-

онной системы и ее системы защиты информации осуществляются: 

- поддержание конфигурации информационной системы и ее си-

стемы защиты информации (структуры системы защиты информации 

информационной системы, состава, мест установки и параметров 

настройки средств защиты информации, программного обеспечения и 

технических средств) в соответствии с эксплуатационной документацией 

на систему защиты информации (поддержание базовой конфигурации 

информационной системы и ее системы защиты информации); 

- определение лиц, которым разрешены действия по внесению из-

менений в базовую конфигурацию информационной системы и ее систе-

мы защиты информации; 

- управление изменениями базовой конфигурации информацион-

ной системы и ее системы защиты информации, в том числе определение 

типов возможных изменений базовой конфигурации информационной 

системы и ее системы защиты информации, санкционирование внесения 

изменений в базовую конфигурацию информационной системы и ее си-

стемы защиты информации, документирование действий по внесению 

изменений в базовую конфигурацию информационной системы и ее си-

стемы защиты информации, сохранение данных об изменениях базовой 

конфигурации информационной системы и ее системы защиты инфор-

мации, контроль действий по внесению изменений в базовую конфигу-

рацию информационной системы и ее системы защиты информации; 

- анализ потенциального воздействия планируемых изменений в 

базовой конфигурации информационной системы и ее системы защиты 

информации на обеспечение защиты информации, возникновение до-

полнительных угроз безопасности информации и работоспособность ин-

формационной системы; 

- определение параметров настройки программного обеспечения, 

включая программное обеспечение средств защиты информации, состава 
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и конфигурации технических средств и программного обеспечения до 

внесения изменений в базовую конфигурацию информационной системы 

и ее системы защиты информации; 

- внесение информации (данных) об изменениях в базовой конфи-

гурации информационной системы и ее системы защиты информации в 

эксплуатационную документацию на систему защиты информации ин-

формационной системы; 

- принятие решения по результатам управления конфигурацией о 

повторной аттестации информационной системы или проведении допол-

нительных аттестационных испытаний. 

В ходе контроля (мониторинга) за обеспечением уровня защи-

щенности компьютерной информации, содержащейся в информаци-

онной системе, осуществляются: 

- контроль за событиями безопасности и действиями пользователей 

в информационной системе; 

- контроль (анализ) защищенности информации, содержащейся в 

информационной системе; 

- анализ и оценка функционирования системы защиты информации 

информационной системы, включая выявление, анализ и устранение не-

достатков в функционировании системы защиты информации информа-

ционной системы; 

- периодический анализ изменения угроз безопасности информа-

ции в информационной системе, возникающих в ходе ее эксплуатации, и 

принятие мер защиты информации в случае возникновения новых угроз 

безопасности информации; 

- документирование процедур и результатов контроля (мониторин-

га) за обеспечением уровня защищенности информации, содержащейся в 

информационной системе; 

- принятие решения по результатам контроля (мониторинга) за 

обеспечением уровня защищенности информации о доработке (модерни-

зации) системы защиты информации информационной системы, повтор-

ной аттестации информационной системы или проведении дополнитель-

ных аттестационных испытаний. 

Работы по обеспечению защиты информации после принятия 

решения об окончании обработки компьютерной информации пока-

заны на рисунке 2.  

Обеспечение защиты информации после принятия решения об 

окончании обработки компьютерной информации осуществляется опера-

тором в соответствии с эксплуатационной документацией на систему 

защиты информации информационной системы и организационно-

распорядительными документами по защите информации. 
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Архивирование информации, содержащейся в информационной 

системе, должно осуществляться при необходимости дальнейшего ис-

пользования информации в деятельности оператора. 

 
Рис. 2. Работы по обеспечению безопасности после принятия решения об 

окончании обработки компьютерной информации 

Уничтожение (стирание) данных и остаточной информации с ма-

шинных носителей информации производится при необходимости пере-

дачи машинного носителя информации другому пользователю информа-

ционной системы или в сторонние организации для ремонта, техническо-

го обслуживания или дальнейшего уничтожения. 

 
Рис.3. Общий порядок действий по выбору мер защиты компьютерной 

информации для их реализации в АСЗИ 

При выводе из эксплуатации машинных носителей компьютерной 

информации, на которых осуществлялись хранение и обработка инфор-

мации, осуществляется физическое уничтожение этих машинных носи-

телей информации. 
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Требования к мерам защиты компьютерной информации, содер-

жащейся в автоматизированной системе в защищенном исполнении ре-

гламентируются уполномоченными федеральными органами исполни-

тельной власти, например, в [4]. 

Общий порядок действий по выбору мер защиты компьютерной 

информации для их реализации в АСЗИ показан на рисунке 3.  

Выбор мер защиты компьютерной информации для их реализации 

в АСЗИ в рамках ее системы защиты информации включает: 

- определение базового набора мер защиты компьютерной инфор-

мации для установленного класса защищенности АСЗИ в соответствии с 

базовыми наборами мер защиты информации, приведенными в  [4]; 

- адаптацию базового набора мер защиты компьютерной информа-

ции применительно к структурно-функциональным характеристикам и 

особенностям функционирования АСЗИ, информационным технологиям 

(в том числе предусматривающую исключение из базового набора мер 

защиты информации мер, не используемыми в данной системе, или 

структурно-функциональными характеристиками, не свойственными ей); 

- уточнение адаптированного базового набора мер защиты компь-

ютерной информации с учетом не выбранных ранее, в результате чего 

определяются меры защиты информации, обеспечивающие блокирова-

ние (нейтрализацию) всех угроз безопасности компьютерной информа-

ции, включенных в модель угроз безопасности; 

- дополнение уточненного адаптированного базового набора мер 

защиты компьютерной информации мерами, обеспечивающими выпол-

нение требований о защите, установленными иными нормативными пра-

вовыми актами в области защиты информации, в том числе в области 

защиты персональных данных. 

Для выбора мер защиты информации для соответствующего класса 

защищенности информационной системы применяются различные мето-

дические документы, например, «Меры защиты информации в государ-

ственных информационных системах» [5]. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО СЪЕМА ИНФОРМАЦИИ  

НА ПРОБЛЕМУ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА  

В БИЗНЕСЕ 
 

В явной или скрытой форме информационная борьба между страна-

ми мира в защиту своих собственных интересов и в осуществлении про-

тивоборства за границы политического влияния, рынки и ниши сбыта, 

спорные межгосударственные территории ведется постоянно. В этой 

борьбе все заметнее проявляются формы и методы информационного 

противостояния, получившие в СМИ название "информационная война".  

Как правило, в таких интеллектуальных войнах применяются за-

прещенные и грязные способы ведения промышленного шпионажа. К 

ним относятся кражи и несанкционированный съем информации о тех-

нологии НОУ-ХАУ, о физических и юридических лицах, которые в по-

следующем используются для производства продукций-подделок и со-

здания различного рода компроматов. Методы и способы ведения про-

мышленного шпионажа постоянно переходят в современные информа-

ционные войны - объективно существующее специфическое противосто-

яние алгоритмов и технологий, идей и мыслей, реализованных в инфор-

мационных устройствах и средствах, предназначенных для нанесение 

экономического, политического, финансового, психологического и иного 

урона (ущерба) противнику или конкуренту. 

Промышленный шпионаж в условиях быстрого развития информа-

ционной технологии представляет собой конкретный и очень эффектив-

ный вид борьбы за монополию. С открытостью нашего российского об-

щества, вызванного объективными и субъективными причинами, он со 

своими "белыми и черными" пятнами вливается в экономику России. 

Развитие электроники и полупроводниковой технологии, микро-

электроники и нано технологий привело к повсеместному использова-

нию современных технических устройств и средств в решении задач, 

возложенных на разведку, а затем и на промышленный шпионаж. 

В наши дни внешняя и внутренняя политика ряда компаний строит-

ся с учетом того обстоятельства, что превосходство в средствах инфор-
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мационной войны, включая техническую разведку, способствует завое-

ванию лидерства в экономической сфере, а также стратегическое и так-

тическое преимущество, дает возможность гибко регулировать затраты 

на развитие инновационной деятельности, сохранять ведущие позиции в 

развитии передовых технологий. Раньше техническая разведка велась 

иностранными спецслужбами главным образом из-за пределов нашей 

страны, после развала СССР и перехода России на свободные рыночные 

отношения, появились такие понятия как внутренняя конкуренция, не-

добросовестная конкуренция и незнакомое нам до селя слово коммерче-

ский промышленный шпионаж. Сначала на «свободном» рынке появи-

лись специальные технические средства вне гласного наблюдения (СТС) 

оставшиеся на руках у сотрудников «реструктуризированных» спец-

служб бывшего СССР. «Свободный» рынок отреагировал на спрос, и 

стали появляться коммерческие разработки шпионской техники, не такие 

профессиональные как государственные разработки в области техниче-

ской разведки, но вполне пригодные для ведения промышленного шпио-

нажа рис 1.  
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Рис 1. Примеры технических средств 

По законодательству скрытое наблюдение в России запрещено. Ни-

же приведен анализ действующих законодательных актов и постановле-

ний, касающихся использования систем скрытого теленаблюдения част-

ными лицами и организациями, не имеющими права осуществления опе-

ративно-розыскной деятельности. 

Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных перего-

воров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. 

1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почто-

вых, телеграфных или иных сообщений граждан - наказывается штрафом 

в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо обяза-

тельными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года. 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего слу-

жебного положения или специальных технических средств, предназна-

ченных для негласного получения информации, - наказывается штрафом 

в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух 

лет, либо лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 

часов, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свобо-

ды на срок до четырех лет. 

Статья 138-1. Не законный оборот специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации. 

Незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения ин-

формации, - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-

од до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до че-

тырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
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лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. 

Постановление Правительства РФ от 10.03.00 № 214 содержит 

"Список видов специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат ли-

цензированию" (далее Список). В примечаниях к Списку указано, что 

"номера пунктов настоящего списка соответствуют номерам пунктов пе-

речня видов специальных технических средств, предназначенных (разра-

ботанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного по-

лучения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

01.07.96 № 770". 

Иными словами, техника, упомянутая в Списке, предназначена для 

негласного получения информации в процессе осуществления оператив-

но-розыскной деятельности, а, следовательно, может применяться лишь 

государственными спецслужбами, перечень которых приведен в поста-

новлении Правительства РФ от 01.07.96 № 770. Так как других норма-

тивных документов по этому поводу нет, это значит, что использование 

аппаратуры, пусть даже "предназначенной для негласного получения 

информации", не попавшей в Список, законодательством не ограничива-

ется. 

Пункт 2 Списка касается "специальных технических средств для не-

гласного визуального наблюдения и документирования" и подлежит 

нашему подробному рассмотрению. В частности, подпункт б называет 

"телевизионные или видеокамеры, обладающие по крайней мере одним 

из следующих признаков: 

 закамуфлированные под бытовые предметы; 

 имеющие вынесенный зрачок входа (PIN-HOLE); 

 работающие при низкой освещенности объекта (0,01 лк и ме-

нее) или при низкой освещенности на приемном элементе 0,0001 лк и 

менее". 

Первый признак практически не относится к купле-продаже камер, 

так как на рынке в основном предлагаются телекамеры без камуфляжа. 

Маскировкой камер обычно занимается установщик. Одним из немногих 

исключений являются так называемые видео глазки, которые имеют 

внешний вид обычного дверного глазка и устанавливаются внутрь двери. 

Однако глазок сам по себе является средством наблюдения, а не "быто-

вым предметом", и установка телекамеры не меняет его назначения, по-

этому он не попадает в разряд "специальных технических средств". 

То же относится к камерам, скрыто размещенным в корпусах охран-

ных и пожарных датчиков. Датчики, составляя часть системы безопасно-

сти, не являются бытовыми предметами, и использование камер в них 
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разрешено. Инсталлятор имеет право устанавливать телекамеры в стены, 

потолки, двери и дверные косяки, а также в любые предметы не бытово-

го назначения. 

Второй признак относится к телекамерам с объективом "pin-hole", 

то есть с выносом зрачка входа. Вынос зрачка - это расстояние от места, 

где можно установить диафрагму с минимальным отверстием, диаметр 

которого меньше диаметра входного зрачка объектива, до передней 

кромки объектива. Естественно, чем больше это расстояние, тем проще 

монтаж камеры и совершеннее маскировка. Дешевые корейские и тай-

ваньские объективы с малым входным зрачком, которым снабжены по-

давляющее большинство имеющихся в продаже миниатюрных телека-

мер, не имеют выноса зрачка вовсе, то есть, строго говоря, не могут 

называться "pin-hole", и, следовательно, разрешены. Третий признак вно-

сит ограничение на чувствительность телекамер. Абсолютное большин-

ство миниатюрных телекамер работают при минимальной освещенности 

на объекте около 0,05-0,5 лк, то есть укладываются в разрешенный диа-

пазон. 

Ряд камер, производители которых указывают меньшие значения 

освещенности (обычно на ПЗС-матрицах SONY EX-View), с объектива-

ми типа "pin-hole" в подавляющем большинстве случаев также выдают 

изображение удовлетворительного качества только при освещении более 

0,01 лк. Это также означает правомерность их использования. 
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Рис. 2 Примеры видеоуствойств 

 

Существуют подобные устройства и в виде камеры-пуговицы, каме-

ры-банки, камеры-галстука и т.п. (рис 2), что является уже шпионским 

оборудованием. Эти устройства аудио и видеозаписи, дистанционного 

контроля и управления, производимые и реализуемые многочисленными 

компаниями, могут  помогать нашим гражданам в реализации своих прав 

на получение информации согласно ч.4 ст.29. Она гарантирует гражда-

нам РФ право «получать, передавать, производить и распространять ин-

формацию любым законным способом». Таким образом, если камера 

(рис 2) или GSM жучек (рис 1) куплены в магазине с получением чека по 

которому можно идентифицировать товар — значит магазин имеет раз-

решение на торговлю этим товаром и значит всё сделано в рамках зако-

на. Происходит легализация такого рода оборудования. 

Информационное противоборство - это война без линии фронта, а 

проведение многих операций информационной войны практически не-

возможно обнаружить, а если такие факты и отмечаются, они с большой 

вероятностью остаются анонимными. Какие-либо международные, юри-

дические и моральные нормы ведения информационной войны полно-

стью отсутствуют. 

Невысокая стоимость и доступность технических средств, которые 

могут быть использованы в информационной войне, существенно рас-

ширяет круг ее возможных участников. Ими могут быть преступные и 

террористические группировки, коммерческие фирмы и даже лица, дей-

ствующие с преступными намерениями и без таковых. 

Достижение успеха в любой войне, а тем более в информационной, 

невозможно без наличия достоверных сведений и разведывательных 

данных. Наиболее эффективным способом получения необходимой ин-

формации является использование технических разведок, на долю кото-

рых приходится до 80% добываемых сведений. В качестве примера мож-

но привести Систему глобального контроля международных линий связи 

«Эшелон». Работу Системы «Эшелон» обеспечивает наземная сеть цен-

тров обработки информации, на которых размещены 96 комплексов ра-

диоэлектронной разведки, она способна перехватить до 2 млн. сообще-

ний в минуту. Две тысячи специалистов-лингвистов анализируют и рас-

шифровывают информацию со 100 языков мира. Космическая группи-
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ровка системы насчитывает от 20 до 40 летательных аппаратов. Система 

позволяет перехватывать информацию, передаваемую в системах ка-

бельной и радиосвязи, включая спутниковые каналы, циркулирующую в 

телефонных и компьютерных сетях, в том числе и «Интернет», а также 

обрабатывать полученную информацию в соответствии с заявками поль-

зователей системы. Возможности Системы «Эшелон» давно уже пере 

нацелены с противодействия международному терроризму на промыш-

ленный шпионаж, осуществление контроля за деятельностью, должност-

ных лиц высшего эшелона власти, министерств, ведомств, отдельных ор-

ганизаций и простых граждан, с целью несанкционированного доступа к 

закрытой информации. 

Таким образом технические средства разведки являются неотъемле-

мым инструментом информационного противоборства в бизнесе. А не-

высокая стоимость, доступность и глобальное распространение этих 

средств говорит о необходимости разработки системы противодействия 

во всех формах предпринимательской деятельности от крупных корпо-

раций до маленьких, только начинающих свой путь в бизнесе компаний. 
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КОГНИТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КЛАССИФИКАЦИИ 

НЕЧЕТКИХ СИТУАЦИЙ 

 

Предлагаемый подход рассмотрен на примере  

классификации террористических актов 

Введение 

Лейтмотивом докладов на прошедшем в ноябре 2015 г. ежегодном 

Форуме CNews «Информационные технологии завтра» проходила 

мысль, что 21 век-это век когнитивных технологий, под которыми пони-

маются технологии, «работающие» с нашим познанием: оценивающие 

наше внимание, отслеживающие наше состояние, следящие за работой 

мозга и пытающиеся «понять» человека. Поэтому представляется зако-

номерным, что они находят своё применение для решения самых акту-

альных проблем, к которым безусловно относится и проблема борьбы с 

международным терроризмом. 

mailto:combat200@yandex.ru
mailto:iablov@mail.ru
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По данным Государственного департамента США в 2014 году в ми-

ре было совершено 13 тысяч 463 террористических акта, под которыми 

понимается угроза или реальное применение силы незаконными органи-

зациями, добивающимися своих политических, социальных и религиоз-

ных целей путем насилия и устрашения. Этот показатель превышает ана-

логичный показатель 2013 года на 35%. В 2014 году в результате дей-

ствий террористов погибли 32,7 тысячи человек, и еще 34,7 тысячи по-

лучили ранения различной степени тяжести, около 9,4 тысячи человек 

были похищены либо взяты в плен. Причем наибольшим толчком для 

процветания терроризма стала гражданская война в Сирии. Дело в том, 

что именно в эту страну прибыло около 16 тысяч людей, который явля-

ются гражданами более чем 90 других стран мира. Это количество зна-

чительно превышает общее число иностранцев, которые присоединились 

к различным террористическим группировкам в Афганистане, Паки-

стане, Ираке, Йемене и Сомали [1].  

Причем террористическая группировка «Исламское государство» 

сумела захватить значительное количество территории в Сирии и Ираке 

и сумела увеличить количество атак, проведенных в странах Запада. По-

следний теракт имел место в ноябре 2015 г. в Париже.   

По результатам исследований Института экономики и мира, прове-

денных совместно с Университетом Мэриленда в первую пятерку стран, 

наиболее пострадавших от терроризма (с учетом числа нападений, коли-

чества погибших и пострадавших и уровня материального ущерба), в 

2013 году входили Ирак, Пакистан, Афганистан, Нигерия и Сирия. На 

долю этих государств приходится более 80% терактов в мире. Вслед за 

ними идут Индия, Сомали, Йемен и Филиппины, а замыкает десятку Та-

иланд. Россия заняла в этом глобальном рейтинге 11 место [2]. 

Очевидно, что принятие решений в различных органах государ-

ственной власти России с целью минимизаций последствий террористи-

ческих актов ввиду сложности внешнеполитической обстановки требует 

уделять все большее внимание вопросам компьютерной обработки по-

ступающей информации, возрастающие объемы которой затрудняют ее 

адекватное восприятие ввиду ограниченности физических возможностей 

человека.   

Причем центральное место отводится разработке когнитивных тех-

нологий поддержки принятия решений ввиду особенностей предметной 

области- жесткий лимит времени, отведенного на принятие решений в 

кризисных ситуациях, высокие требования к качеству решений, обеспе-

чение «дружественного» интерфейса с экспертами и конечными пользо-

вателями, зачастую не имеющих специальной подготовки в области  ин-

формационных технологий, необходимость накопления знаний об имев-

ших место кризисных ситуациях  с целью  критического использования 

опыта  их разрешения,  обеспечение обработки трудно формализуемой, 
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нечеткой и неполной входной информации о кризисных ситуациях. По-

следняя особенность предметной области связана с тем, что знания, ис-

пользуемые экспертами при решении задач в данной предметной обла-

сти, могут быть субъективны. Например, КС может быть охарактеризо-

вана такой последовательностью предложений: «КС развивается срав-

нительно динамично», «площадь территории КС остается небольшой» и 

т.д.). В то же время многие характеристики кризисной ситуации не могут 

быть определены четко из-за своей природы. Например, количественную 

оценку для такой категории, как внутриполитическая напряженность, 

подобрать довольно сложно. Очевидным выходом в такой ситуации ви-

дится создание шкал для каждой из подобных величин и категорий. 

1.Решение задачи классификации 

1.1. Подготовка обучающей матрицы 

Когнитивная технология основана на идеях Ханта Э., предложившего 

для описания объектов схему "признак-значение" [3]. Описываемые по этой 

схеме объекты представляются матрицей, строки которой соответствуют 

объектам, а столбцы – набору признаков (атрибутов), характеризующих 

объект. Под объектом здесь и далее понимается кортеж значений призна-

ков, однозначно характеризующих тот или иной предмет (явление). Идея 

Ханта Э заключается в подготовке обучающей матрицы, отклассифици-

рованной с помощью экспертов, которые на основе имеющихся преце-

дентов терактов присваивают описанию каждого теракта (в виде нечет-

кой ситуации) номер класса. Обучающая матрица далее обрабатывается 

автоматически с целью формирования классификационного правила (де-

рева решений), используемого затем для автоматической классификации 

текущей кризисной ситуации. Поскольку мы имеем дело с нечеткими 

значениями признаков, кроме класса эксперт должен также указать для 

каждого значения признака теракта нечеткую переменную, способную 

отразить степень уверенности эксперта в значении какого-либо признака. 

Пример фрагмента обучающей матрицы с нечеткими переменными, 

записанной по схеме "признак-значение", приведен в таблице 1. 

Табл. 1.  

Фрагмент обучающей матрицы с нечеткими переменными 

Признаки 

 

 

 

№ 

объекта 

Количество 

пострадавших 

(x) 

Характер КС 

Площадь 

территории 

КС 

(y) 

Существует 

тенденция к 

увеличению 

площади КС? 

Класс 

КС 

1 2 3 4 5 6 

1 
 

 =0,66 

политический 

 =0,9 

y  

 =0,2 

да 

 =0,54 
1 

2 
 

 =0,74 

политический 

 =0,32 

y  

 =0,06 

нет 

 =0,23 
2 
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3 
x>25 

 =0,54 

политический 

 =1 

y  

 =0,1 

нет 

 =0,51 
2 

4 
x>25 

 =0,21 

природный 

 =0,42 

y>10 

 =0,33 

нет 

 =0,62 
1 

1.2. Автоматическое построение правил классификации 

Алгоритм построения правил классификации позволяет выявить об-

щие признаки в описаниях предъявляемых системе отклассифицированных 

экспертами объектов одного класса для построения дерева решений, ис-

пользуемого в дальнейшем для автоматической классификации новых объ-

ектов.  

Основной процедурой построения дерева решений является так назы-

ваемая «целостная стратегия», где все описания объектов, относящихся к 

одному классу, содержат множества определенных значений признаков [4]. 

Если фокус получить удалось, то он может быть использован в 

качестве критерия принадлежности объекта к определенному классу. 

В том случае, если фокус получить не удалось, используется другая 

эвристическая процедура («частотная стратегия»), где в качестве крите-

рия для узла дерева берется значение признака, частота появления кото-

рого в описаниях объектов определенного класса максимальна. Приме-

нение данной процедуры позволяет разбить обучающую матрицу на две 

подвыборки: первую, содержащую все объекты с только что выбранны-

ми параметрами (значениями признаков объектов), и вторую, состоящую 

из остальных объектов. На каждой из этих подвыборок решаются две 

новые задачи формирования понятий, начиная с попытки применения 

описанных выше процедур. На Рис.1 показано построенное дерево ре-

шений. 

 
Рис. 1. Дерево решений (использовалась частотная стратегия) 

Программная реализация приведенного алгоритма показала его рабо-

тоспособность, однако существует ряд препятствий для практического 

применения алгоритма. Во-первых, существует вероятность того, что при 

построении дерева решений значение признака, существенно влияющего 

на принадлежность объекта к определенному классу, может не сразу стать 
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узлом дерева, что потребует использования рекурсивной процедуры, а зна-

чит, увеличит время вычислений. Этот эффект обусловлен дихотомией в 

дереве решений (каждый узел имеет по два потомка), построенном при ис-

пользовании целостной или частотной стратегии. Таким образом, каждый 

узел дерева решений должен иметь количество потомков, равное количе-

ству всех возможных значений признака, соответствующего данному узлу. 

Во-вторых, встречаются признаки, значениями которых могут быть не 

только однозначные переменные: если признак «существует тенденция к 

распространению кризисной ситуации» можно однозначно определить зна-

чениями «да» или «нет», то переменную «мотивация участников политиче-

ской КС» охарактеризовать также определенно вряд ли удастся. Следова-

тельно, необходимо использовать нечеткие переменные при определении 

значений признаков. 

Модификация частотной стратегии позволяет сформировать дерево 

решений, каждый узел которого соответствует признаку, а потомки – 

возможным значениям данного признака [5]. 

Использование нечетких переменных позволяет не только описывать 

нечеткие характеристики кризисных ситуаций, но и проводить нечеткий 

логический вывод после построения классификационных правил по полу-

ченному дереву решений.  

Сравнительный анализ программной реализации двух алгоритмов 

формирования деревьев решений, построенных при помощи частотной и 

модифицированной стратегий, показывает большее быстродействие при 

использовании модифицированного метода для классификации новых 

объектов. Это объясняется тем, что максимальная глубина дерева 

уменьшилась за счет его «разрастания вширь».  

1.3. Автоматическая классификация текущей ситуации 

На следующем этапе по полученному дереву решений проводится ав-

томатическая классификация текущей КС (автоматическая классификация - 

это обход дерева решений в соответствии с исходными данными текущей 

КС), без участия эксперта. Выбор маршрута обхода дерева решений, по ко-

торому классифицируется объект, производиться в соответствии с методом 

нечеткого логического вывода Мамдани. Использование нечетких пере-

менных существенно повышает гибкость программы классификации и поз-

воляет реализовать функциональность, необходимую для оперирования та-

кими сущностями как кризисные ситуации. 

Разработан упрощенный метод обхода дерева решений при автома-

тизированной классификации новых объектов, сводящийся к следующим 

этапам: 

1) формируется строка значений параметров, характеризующих 

новый объект, например: 
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Количество_пострадавших*х<=10 & Характер_КС*природный & 

Площпдь_территории_КС*y<=10 & Существу-

ет_тенденция_к_увеличению_территории_КС *да; 

2) сформированное автоматически дерево решений записано в 

виде матрицы В, количество строк которой равно количеству листьев в 

дереве решений. Для примера (Табл.1) матрица B будет выглядеть так 

(табл.2); 

Табл. 2.  

Дерево решений 
№ элемента 

матрицы B Элементы матрицы B 

1 

Класс*I & Существу-

ет_тенденция_к_увеличению_территории_КС*да & Количе-

ство_пострадавших*х>25 

2 

Класс*II & Существу-

ет_тенденция_к_увеличению_территории_КС*нет & Коли-

чество_пострадавших*х>25 

3 Класс*II & Количество_пострадавших*10<х<=25 

4 
Класс*I & Площадь_территории_КС*у<=10 & Количе-

ство_пострадавших*х<=10 

5 
Класс*II & Площадь_территории_КС*у>10 & Количе-

ство_пострадавших*х<=10 

3) анализируется вхождение элементов матрицы B в строку, за-

данную на первом этапе. Значение «истина» подтвердит принадлежность 

объекта к определенному классу. Класс можно определить, выделив из Bi 

подстроку, соответствующую листу. В строку, заданную на первом эта-

пе, входит подстрока, соответствующая 4-ому элементу матрицы B, сле-

довательно, КС относится к Классу I. 

Предложенная когнитивная технология классификации нечетких 

ситуаций может быть использована в самых различных предметных об-

ластях: 

1) определение степени опасности КС для оповещения органов гос-

ударственной власти, населения и производственного персонала; 

2) формирование стратегии, выбор сил и средств для ликвидации 

последствий техногенной катастрофы (загрязнение окружающей среды, 

повреждение коммуникаций – водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, 

выброс ядовитых и биологически опасных веществ в атмосферу и т.д.); 

3) формирование стратегии, выбор сил и средств для ликвидации 

последствий природной катастрофы (землетрясение, наводнение, смерч, 

лесные пожары, сход снежных лавин и т.д.); 

4) управление реактором АЭС в критических режимах; 

5) обучение персонала ситуационных и кризисных центров действи-

ям в КС; 
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6) подход к определению нечетких дубликатов текстовых докумен-

тов в задаче формирования госзаказа; 

7) автоматизация диагноза заболевания человека по результатам 

проведенного обследования с учетом не формализуемых данных обсле-

дования. 
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О БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЧТОВЫМИ  

РАССЫЛКАМИ SYMPA 

 

Введение 

Цель настоящей статьи – показать наличие уязвимости в про-

граммном обеспечении Sympa – сервере управления почтовыми рассыл-

ками с открытым исходным кодом. Наличие уязвимости обусловлено не-

безопасностью используемого Sympa генератора псевдослучайных чисел 

CipherSaber-1, основанного на ARCFOUR. Сам ARCFOUR не подвержен 

данной уязвимости, при использовании отличного от CipherSaber-1 алго-

ритма выработки нового ключа, иначе – ARCFOUR так же уязвим [1]. 

ARCFOUR или ARCFOUR( ) – это семейство генераторов псевдо-

случайных чисел. Параметр  определяет множество внутренних 

состояний ARCFOUR. ARCFOUR(8) является промышленной реализа-

цией генератора на сегодняшний день. 

ARCFOUR состоит из процедуры KSA (Key Scheduling Algorithm) 

http://www.economicsandpeace.org/
http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/terrorism-index/2013
http://elibrary.ru/item.asp?id=9226887
http://elibrary.ru/item.asp?id=9226887
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=426874
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=426874
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=426874&selid=9226887
mailto:dmitry.kudiyarov@gmail.com
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и процедуры PRGA (Pseudorandom Generation Algorithm). Внутреннее со-

стояние ARCFOUR в момент времени  есть , где 

,  – кольцо вычетов по модулю ,  – 

симметрическая группа степени . Если принадлежность обозначений 

частей внутренних состояний процедурам KSA и PRGA не будет понятна 

из контекста, то она будет указана явно, например, состояние в момент 

времени  для KSA: ; для PRGA: 

. 

Процедура KSA предназначена для выработки начального состоя-

ния генератора псевдослучайных чисел на основе ключа. Ключ пред-

ставляет собой последовательность элементов кольца : 

. Начальное состояние ARCFOUR перед выполне-

нием KSA , где  – тождественная подста-

новка. В каждый момент времени  происходит переход в 

новое состояние 

, где  – операция сложения по модулю ,  – операция композиции 

подстановок. 

Процедура PRGA предназначена для выработки выходной после-

довательности псевдослучайных чисел ARCFOUR. Начальное состояние 

ARCFOUR перед выполнением процедуры PRGA зависит только от со-

стояния, в которое перешел ARCFOUR после выполнения процедуры 

KSA: . В каждый момент времени 

 PRGA генератор переходит в новое состояние 

 и 

вырабатывает выходное значение . 

В [2] были введены следующие определения: 

Опр. 1. Два ключа  и  называют-

ся связанными, если ( ): 

. 

Опр. 2. Два генератора  (или ) и  называются связан-

ными, если они инициализированы связанными ключами  (или ) и 



 

127 

 

 соответственно ( ). 

В [1] описан частный случай связанных ключей, отличающихся 

только в элементе под номером :  и 

. В настоящей статье будет рассматриваться именно 

этот случай. В целях простоты далее не будет указываться номер отли-

чающегося элемента ключа. Поэтому генератор  и связанный с ним 

, в момент  обладающие состояниями 

 и  (соответ-

ственно), и вырабатывающие выходные значения  и , бу-

дут обозначаться как  и , в момент  обладающие состояниями 

 и  (соответственно), и вырабатыва-

ющие  и . 

ARCFOUR породил множество генераторов, обладающих схожей с 

ним архитектурой. Одним из таких генераторов является CipherSaber-1, 

опубликованный в 1998 году Arnold G. Reinhold [3]. Данный генератор 

отличается от ARCFOUR только тем, что последние 10 элементов ключа 

представляют собой вектор инициализации, не являющийся секретом: 

 
CipherSaber-1 был построен на основе промышленной версии 

ARCFOUR(8) ( ), однако данный генератор может быть построен 

для любых значений  при длине вектора инициализации равной 10 

(при ее изменении – для ). В рамках настоящей работы рассматри-

вается промышленная версия CipherSaber-1 ( ). 

CipherSaber-1 является распространенным генератором и доступен 

в виде готовых пакетов, например, для ОС семейств *BSD [4], [5] и Linux 

[6], [7], [8]. Существуют его общедоступные реализации на разных язы-

ках программирования, например, на PERL [9], PHP [10], LISP [11] или 

REBOL [12]. CipherSaber-1 используется, например, в составе программ-

ного обеспечения потребительской электроники Sony [13], в составе си-

стемы управления электронными почтовыми рассылками Sympa [14]. 

Sympa – это система для управления списками рассылки электрон-

ной почты с открытым исходным кодом, поддерживаемая в настоящее 

время RENATER [15]. Организаций, использующих Sympa и открыто об 

этом объявивших, известно около 400 [16]. 

Допущения 

Предположим, что цель некоторого аналитика – скомпрометиро-

вать пароли всех пользователей целевой системы Sympa, а так же допу-

стим, что: 
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используется Sympa версии с 3.1b.7 до 5.4.7; 

установлен компонент wwsympa – штатный web интерфейс Sympa; 

установлен модуль Perl Crypt::CipherSaber версии 0.50 или новее, 

представляющий собой реализацию CipherSaber-1, и используе-

мый Sympa для защиты паролей; 

Sympa использует базу данных для хранения информации о поль-

зователях; 

администратор Sympa ограничил максимальную длину паролей 

пользователей не менее чем 49 символами (требуется для при-

менения метода, согласно [1]), то есть длина поля password_user 

таблицы user_table базы данных составляет не менее 86 симво-

лов: 6 для префикса “crypt.” и  для ини-

циализационного вектора и пароля, представленных в кодиров-

ке Base64 (или аналитик обладает возможностью самостоятель-

но изменить длину поля командой вида ALTER TABLE us-

er_table MODIFY password_user VARCHAR(86)). 

Предполагается, что аналитик обладает возможностью регистриро-

вать новых пользователей в Sympa с помощью штатных средств 

wwsympa. Так же предполагается, что аналитик обладает возможностью 

выполнять SQL команды SELECT и UPDATE к полю email_user (имя 

учетной записи) и password_user (защищенный CipherSaber-1 пароль) 

таблицы user_table базы данных. Данная возможность появится у анали-

тика, если он, например, способен выполнить SQL-инъекцию в web-

интерфейсе wwsympa. Поиск способов выполнения SQL-инъекции авто-

ром не проводился, так как это не является целью настоящей работы, од-

нако автор не обнаружил признаков наличия защиты от данного типа 

атак на web-приложения в исходном коде wwsympa. 

Хранение паролей пользователей Sympa 

Пароли пользователей Sympa, при соблюдении условий, приведен-

ных выше, хранятся в базе данных в поле password_user таблицы us-

er_table в защищенном CipherSaber-1 виде. 

Инициализация CipherSaber-1 выполняется при каждом создании и 

смене пароля (функция do_setpasswd в файле wwsympa.fcgi), а так же при 

его проверке (функция do_login в файле wwsympa.fcgi). При создании и 

смене пароля CipherSaber-1 инициализируется ключом, получаемым с 

помощью параметра cookie, заданного администратором Sympa, и хра-

нящегося в файле Sympa.conf, и инициализационного вектора (возвраща-

ет функция _gen_iv в файле CipherSaber.pm). Инициализационный вектор 

представляет собой 10 псевдослучайных байт и генерируется заново при 

создании и смене пароля. Обозначим параметр cookie как , где 

,  – длина параметра cookie, вектор инициализации – . 
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Тогда ключ генератора: 

 

Значение поля password_user после задания пароля пользователя 

имеет следующую структуру: 

, где: 

  – префикс, указываемый для всех защищенных Ci-

pherSaber-1 паролей; 

  – использованный вектор инициализации; 

  – преобразование в кодировку Base64; 

  – пароль пользователя, объединен-

ный с выходной последовательностью CipherSaber-1 с помо-

щью операции исключающего ИЛИ.  

Введем следующие обозначения: 

  – функция, преобразующая последовательность 

символов английского алфавита и пунктуации длины 6 в по-

следовательность элементов кольца  длины 6; 

  – длина пароля; 

  – операция округления вверх до целого числа кратного 

4; 

  – функция, преобразую-

щую кодировку входного значения в Base64; 

  – операция исключающего ИЛИ (XOR); 

  – пароль пользователя; 

  – выходная последовательность CipherSaber-1. 

Тогда содержимое столбца password_user таблицы user_table: 

 
Действия аналитика 

Согласно [1], для вычисления внутреннего состояния ARCFOUR 

(равно как и CipherSaber-1) аналитику необходимо знание начал выход-

ных последовательностей длины  интересующего генератора  и 

255 связанных с ним  где . То есть должны быть известны 

все выходные символы , где  и . Соответствен-

но, первоначальная задача аналитика состоит в получении указанных 

данных. Для этого необходимо (далее при описании вычислений над по-

лем базы данных password_user с целью простоты изложения не будут 
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указываться операции добавления и удаления префикса “crypt.” и преоб-

разования кодировки в и из Base64): 

1. создать 255 пользователей в целевой системе Sympa; 

2. выбрать пароль  длиной не менее 49 символов ( ); 

3. совершить вход от имени каждого созданного пользователя и за-

дать выбранный пароль; 

4. считать значение  из поля password_user 

таблицы user_table для одного из созданных пользователей путем 

выполнения SQL-запроса SELECT password_user FROM user_table 

WHERE email_user = ‘<имя пользователя>’ и вычислить 

, где ; 

5. для каждого созданного пользователя задать значение поля 

password_user таблицы user_table, равное 

, где  (  – по-

рядковый номер пользователя,  - сложение по модулю 256) и вы-

полнять параллельно для каждого созданного пользователя: 

a. для каждого  выполнить: 

i. изменить значение в поле password_user таблицы us-

er_table на  путем выполне-

ния SQL-запроса UPDATE user_table SET pass-

word_user = ‘<новое значение>’ WHERE email_user = 

‘<имя созданного пользователя>’; 

ii. для каждого  выполнять попытки входа че-

рез web-интерфейс Sympa под созданной учетной за-

писью с использованием пароля , 

пока попытка не будет успешной при , что говорит о 

равенстве  и, так как 

, то ; 

iii. выйти из web-интерфейса Sympa. 

Теперь, когда аналитик располагает необходимыми данными – , 

где  и  – он может применить метод, описанный в 

[1], к полученным выходным последовательностям связанных генерато-

ров CipherSaber-1. В результате аналитик вычислит внутреннее состоя-

ние  генератора CipherSaber-1 после окончания 

KSA. 

Далее аналитику необходимо вычислить состояния генераторов 

после KSA, использованных для защиты паролей других пользователей 
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системы Sympa (не созданных аналитиком). Так как параметр cookie, за-

данный администратором Sympa, является общим для всех паролей 

пользователей, а вектор инициализации всегда известен, то представля-

ется возможным восстановить последнее общее для всех генераторов со-

стояние . Для этого необходимо выполнять обратные преобразова-

ния, выполненные над состоянием  в рамках KSA. То есть, согласно 

описанию KSA, приведенному выше, необходимо для каждого 

 выполнить: 

1. ; 

2. , где ; 

3. . 

Получив  и зная инициализационный вектор каждого пользо-

вателя из поля password_user таблицы user_table, аналитик получает воз-

можность завершить KSA каждого пользователя, получить внутренние 

состояния на момент начала PRGA, выработать выходную последова-

тельность и, соответственно, вычислить пароль каждого пользователя. 

Оценки трудоемкости вычислений 

Оценим трудоемкость вычислений, описанных выше. При оценке 

будем учитывать количество следующих операций: 

 изменение значения в поле password_user, таблицы user_table; 

 попытки входа в Sympa; 

 выходы из Sympa; 

 вычисление состояния CipherSaber-1 для каждого пользова-

теля после KSA; 

 вычисление пароля каждого пользователя. 

Операция изменения значения в поле password_user таблицы us-

er_table и операция выхода из Sympa выполняются аналитиком 

 раз для каждого из 255 созданных им пользо-

вателей. Как было показано выше, попытки входа в Sympa выполняются 

до тех пор, пока вход не будет успешным, то есть пока ложно равенство 

. Если , то есть в момент времени  в работе 

связанных генераторов нет сбоя и они не разошлись, то успешной будет 

уже первая попытка входа, так как . Если 

, то есть в момент времени  в работе связанных генераторов 

произошел сбой или они разошлись, то будем считать, что аналитику по-

требуется совершить 256 попыток входа. Таким образом, согласно [1], 

аналитик выполнит попыток входа от имени каждого созданного им 

пользователя: 
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где  – математическое ожидание числа пар генераторов, в работе кото-

рых в момент времени  PRGA или ранее произошло расхождение типа b, 

 – вероятность 

того, что в момент  PRGA в работе 255 пар CipherSaber-1 имеет место 

комбинация сбоев  (в силу объемности описания указанных величин, 

оно не приводится в настоящей статье – подробная информация о них 

приведена в [1]). Приведем здесь значения указанных величин: 

 ; 

 ; 

 

; 

 ; 

 ; 

 ; 

 ; 

 ; 

 

; 

 ; 

 . 

Вычисление состояния CipherSaber-1 после KSA для каждого несо-

зданного аналитиком пользователя целевой системы Sympa и вычисле-

ние его пароля выполняется один раз. Пусть число таких пользователей 

, тогда число указанных операций . Напомним, что тру-

доемкость метода вычисления внутреннего состояния генератора после 

KSA . 

Итого, для компрометации паролей пользователей аналитику тре-

буется выполнить 

 

операций. Заметим, что взаимодействие с целевой системой Sympa тре-

буется для выполнения только  операций, вы-

полняемых от имени 255 созданных аналитиком пользователей парал-
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лельно, то есть по  операций для каждого такого пользователя. 

Остальные  операций выполняются ав-

тономно. 

Так как в результате действий, описанных выше, аналитик всегда 

успешно вычисляет  (  и ) и, так как описанный 

в [1] метод всегда завершается успешно, то аналитик всегда успешно 

выполнит компрометацию паролей всех пользователей целевой системы 

Sympa. 

Заключение 

В настоящей статье показана возможность компрометации паролей 

учетных записей всех пользователей промышленной системы управле-

ния почтовыми рассылками Sympa. Данная система широко распростра-

нена и используется, например, Министерством обороны Франции, 

Unesco или несколькими сотнями исследовательских и образовательных 

учреждений мира [16]. 

В статье приведено описание действий аналитика, направленных 

на сбор необходимых данных и вычисление паролей пользователей 

Sympa. Выполнен расчет трудоемкости вычислений, и показано, что для 

компрометации паролей всех пользователей Sympa потребуется 

 (  – количество пользователей в целевой системе 

Sympa), из которых только  операций требуют взаимодействия с це-

левой системой. Данные операции выполняются параллельно в 255 пото-

ков, то есть  операций выполняется каждым из них. Компрометация 

паролей всех пользователей целевой системы Sympa всегда завершается 

успешно. 
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Куликова Светлана Викторовна,  

к.э.н., доцент кафедры ПИТиИБ РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

Kulikova.SV@rea.ru 

МЕТОДОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 
 

Согласно должностной инструкции, разработанной   на   основе 

квалификационной характеристики   должности «Аналитик» (Квалифи-

кационный справочник должностей руководителей, специалистов и   

других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда России от 

21.08.1998 N 37), аналитик выполняет следующие обязанности: 

 Организует аналитическое и методическое обеспечение про-

ведения исследовательских работ. 

 Проводит аналитическую и научно-исследовательскую рабо-

ту с целью сбора, оценки и анализа получаемой информации, а также 

выработки практических рекомендаций. 

 Осуществляет мониторинг публикаций, в том числе в рос-

сийских и зарубежных средствах массовой информации, дает им оценку. 

 Составляет необходимую отчетную документацию. 

 Координирует деятельность соисполнителей при совместном 

выполнении работ с другими структурными подразделениями организа-

ции. 

Проведение аналитических исследований предполагает организа-

цию мониторинга и информатизацию этого процесса. Анализ спроса на 

рынке труда показывает, что функции мониторинга осуществляются в 

различных подразделениях, например: 

 сектор методологии и оптимизации процессов мониторинга 

(Сбербанк); 

 отдела мониторинга управления информационной безопас-

ностью (БИНБАНК) 

Задачи мониторинга, решаемые специалистами подобных подраз-

делений связаны так же с автоматизацией и информатизацией следую-

щих процессов: 

 Реализация проектов по автоматизации функций админи-

стрирования и мониторинга; 

 Организация доработки существующих АС (CRM, EKC) по 

направлению «мониторинг»; 

 Подготовка аналитических отчетов по результатам прове-

денных работ и в рамках расследований инцидентов; 

 Мониторинг динамики различных показателей. 

По состоянию на 01.12.2015 есть около 2000 вакансий по России, в 

которых требуется проводить аналитический мониторинг. Из них боль-

mailto:Kulikova.SV@rea.ru
consultantplus://offline/ref=C7A9FF6CFDCE731C1061C96201CA1D38F5B5876AC03D4497F89EAF80FADDE832842F4F44393CD3040ChEI
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шая часть сосредоточена в регионе Москва (743 вакансии), в следующих 

профобластях: маркетинг; IT, телеком, в финансовом секторе и рознич-

ной торговле. 

С учетом состояния рынка ИКТ можно обозначить основные воз-

можности проведения аналитического мониторинга. Анализ источников 

информации проводится специалистом независимо от уровня автомати-

зации процесса мониторинга. Например, классификация деловых ресур-

сов интернет позволяет составить адекватный каталог источников необ-

ходимой информации, который будет в дальнейшем использоваться при 

когнитивной обработке текстов. Для решения указанной задачи источни-

ки информации группируются следующим образом: 

a. СМИ.  

b. Аналитические агентства. 

c. Профессиональные базы Информационно-аналитические си-

стемы мониторинга.  

d. Центры раскрытия информации.  

Критериальная база сравнения информационных ресурсов опреде-

ляется в соответствии с информационными потребностями субъекта мо-

ниторинга, например: URL сайта; название компании; год образования 

компании; тематика и виды информации, представленной на сайте; ис-

точники и поставщики информации; виды информационной продукции; 

цены на информационную продукцию; объем доступной информации. 

Мониторинг и сравнение информационных ресурсов позволяет прово-

дить сравнительное исследование, оценку их содержания, информацион-

ной доступности.   

Вторым важным элементом методологии является выбор инфор-

мационно-аналитических систем. Учитывая динамичное развитие рынка 

данного программного обеспечения, необходимо проводить анализ их 

возможностей. Рекомендуется следующая критериальная база сравнения 

систем: возможности информационной системы (аналитические инстру-

менты); аналитические задачи, которые позволяет решать система; кате-

гории пользователей системы.  Системы, работающие с текстовой ин-

формацией, позволяют проводить мониторинг инфополя за счет автома-

тизированных аналитических модулей. Примерами таких систем могут 

быть: 

a. Информационно-аналитические продукты компании «Ин-

терфакс» 

b. Продукт IBM Watson Analytics.  

c. Аналитические решения Lexis-Nexis.   

d. Система «Интергрум».  

e. ИАС «Семантический архив».   

f. ИАС «Медиалогия».  
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Система Watson от компании IBM отличается от систем конкрен-

тов, поскольку принцип построения и работы делает ее уникальной. Са-

ми возможности, такие как обработка естественного языка, построение и 

оценка гипотез, динамическое обучение не являются уникальными, но их 

объединение в одном решении позволяет изменить принципы принятия 

решений. Примеры Watson API можно применять следующим образом: 

1. Обработка информации личного характера. Например, работа 

психологической модели, когда человек может сравнить свой характер 

с характером известной личности. 

2. Конвертация голоса в текст.  

3. Распознавание образов. 

4. Извлечение отношений, которое позволяет глубже анализи-

ровать контекст. 

5. Перевод текстов, с возможностью создавать свои словари и 

глоссарии (актуально для компаний). 

6. Понимание концепции. Анализируются тексты по схожим 

тематикам и семантическое расстояние между текстами. 

7. Аналитика компромиссов. Сервис помогает принимать ре-

шение. 

На рисунке 1 показаны примеры API, которые доступны в IBM 

Bluemix. 

 
Рис.1. Типы сервисов в системе IBM Watson. 

Несмотря на то, что система IBM Watson пока не работает с рус-

скоязычными текстами, ее использование уже сейчас актуально для Рос-

сии. Используя языки и библиотеки Node-Red, Python, Java, есть возмож-

ность создавать и обучать собственные классификаторы для внутреннего 

и внешнего мониторинга. 

Технологии Business intelligence позволяют создавать и обновлять 

отчеты по расписанию. С помощью интеллектуального анализа проводят 
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мониторинг общей эффективности бизнеса. За счет выявления связей 

между фактами, проводится точечный мониторинг  узких мест. 

Технологии Big Data активно применяются для мониторинга рабо-

ты оборудования и предотвращения простоев. Подводя итог, можно ска-

зать, что современные аналитические системы позволяют выполнять ос-

новные функции аналитика:     

1. Проведение аналитических исследований. 

2. Подготовка и оформление отчетной и учетной документации. 

Так же у аналитиков есть возможность решать ряд профессиональ-

ных задач, не прибегая к услугам информационно-аналитических 

агентств, например: 

a. Составление досье компании.  

b. Ведение тематического досье 

c. Разработка информационно-аналитической справки 

В практической работе важно, чтобы в аналитической службе был 

осуществлен замкнутый цикл подготовки материалов, начиная от проце-

дуры определения показателей сбора информации, ее классификации, 

автоматизированной обработки и кончая ее анализом, разработкой про-

гнозов и практических рекомендаций. Методология и принципы органи-

зации информационно-аналитического мониторинга одного из подразде-

ления аналитического управления включает в себя так же следующие 

элементы: краткое описание деятельности подразделения; правовая ин-

формация (законодательные акты, регулирующие данный вид деятельно-

сти, формы документов, отражающие принцип мониторинга); каталог 

информационных источников; показатели, подлежащие мониторингу, 

периодичность; пример результата проведения мониторинга. 

Данный подход к организации информационно-аналитического 

мониторинга апробирован в рамках преподавания дисциплины «Методо-

логия и организация информационно-аналитического мониторинга» при 

подготовке бакалавров по направлению 090900.62 Информационная без-

опасность, профиль «Информационно-аналитические системы финансо-

вого мониторинга». 
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НИИ Восход  

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИНФОРМАТИВНОСТИ 

ПРИЗНАКОВ В ЗАДАЧАХ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Исследование вопросов информативности признаков является чрез-

вычайно важными при решении задач классификации. Сегодня имеется 

много подходов к оценке информативности признаков. Подробно можно 

познакомиться в [1]. Однако предлагаемые подходы ориентированы либо 

на использование вероятностной меры, либо на методы построения но-

вых признаков, таких как метод главных компонент. Первое направление 

предполагает использование представительной статистики, а второе – 

приводит к искажению физического смысла используемых признаков, 

что затрудняет интерпретацию полученных результатов. Поскольку в 

решении задачи классификации используется обучающая выборка, то 

целесообразно использовать эту информацию для предварительного ана-

лиза и оценки информативности признаков.  

Известно, что при решении задачи классификации количество при-

знаков должно быть меньше количества классифицируемых объектов. В 

противном случае результаты классификации будут не корректны. Здесь 

под информативностью признаков понимается его способность  прини-

мать близкие значения  на элементах принадлежащих одному классу 

классификации и существенно разные значения на элементах принадле-

жащие разным классам. Это вербальное определение информативности 

признака нуждается в уточнении. Что значит близкие или существенно 

разные значения признака? Указанное  свойство информативности при-

знака становится понятным при выборе меры информативности.  Следуя 

идеям дисперсионного анализа, оценим дисперсию признака по всем его 

значения и сравним эту дисперсию с дисперсиями внутри и вне каждого 

класса. В самом деле, пусть признак задан своими значения-

ми 1 2( , ,... )nX x x x  на элементах обучающей выборки по каждому из 

k классов. Будем j - е значение признака X  для каждого s - го класса 

обозначать как jsx . Таким образом каждое значение признака будет 

иметь двойную кодировку ix  и jsx . Проведем следующие преобразования  
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Отсюда следует, что   
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В качестве оценки информативности признака примем величину  
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В силу неравенства (2) эта величина всегда неотрицательная и не 

превосходит  единицы. Очевидно, чем меньше отличаются значения при-

знака внутри каждой обучающей выборки классов распознавания, тем 

меньше значения первого слагаемого в (2), а, следовательно, больше зна-

чение информативности ( )I x в (3).  С другой стороны, чем больше отли-

чаются средние значения sx от общего среднего  x , тем самым больше 

значения ( )I x . Следовательно, можно констатировать, что критерий ин-

формативности (3) хорошо отражает вербальное определение информа-

тивности признака. 

Информативность признака  можно использовать в различных 

направлениях. В частности покажем, как работает эта характеристика 

признака  при решении задачи бинаризации изображений. Задача бина-

ризации сводится к замене значения яркости каждого пикселя двумя зна-

чениями «0» или «1». Таким образом, задача бинаризации сводится  к 

разбиению пикселей на два класса таким образом, чтобы между ними 

были наибольшие различия с точки зрения критерия (3). Ниже представ-

лены результаты бинаризации с отображением графика изменения оцен-

ки информативности (3). Как видно, максимум однозначно определяет 

порог бинаризации по максимальному значению критерия (3). 

Другим направлением использования информативности (3) является 

классификация объектов.  Идея заключается в формировании сложного 

признака в виде линейной комбинации простых признаков, причем вы-

бор коэффициентов линейной комбинации осуществляется из условия 

обеспечения максимума оценки информативности (3). Продемонстриру-

ем эту идею на известной задаче – классификации цветов ириса на три 

класса. Традиционно этот пример часто используют при сравнении ме-

тодов классификации (кластеризации).  
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Исходное изображение Бинаризованное изображение 

  
 

График оценки информативности в зависимости 

от порога бинаризации 

 
Рисунок 1. Результаты бинаризации  изображений 

 

Цветы ириса характеризуются значениями четырех признаков: дли-

на и ширина чашелистика, длина и ширина лепестка. Следовательно, 

сложный признак можно представить, как линейную комбинацию четы-

рех признаков  

1 1 2 2 3 3 4 4y c x c x c x c x    ,                                     (4) 

где константы ic  определяются из условия максимизации информа-

тивности (3) сложного признака y . Задачу определения указанных кон-

стант можно определить достаточно просто аналитически, если исполь-

зовать технику матричного дифференцирования [2]. 
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В рамках настоящей статьи ограничимся статистическим методом. 

Суть его заключается в использовании датчика случайных чисел, рас-

пределенных по  нормальному закону  с нулевым математическим ожи-

данием и единичной дисперсией для получения констант ic случайным 

образом. Идея заключается в выборе таких констант (4) из достаточно 

большого количества, которые максимизируют информативность слож-

ного признака y . Решающее правило об отнесении классифицируемого 

объекта к одному  из классов формируется по степени близости значения 

сложного признака (4) на классифицируемом объекте к одному из его 

средних значений по обучающей выборки соответствующих классов.  

Ниже приводятся результаты статистического моделирования значений 

сложного признака по 1000 его реализациям применительно к задачи 

классификации 150 цветов ириса на три класса по 50 в каждом, различа-

ющихся цветом и формой маркера. 
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Рисунок 2 Результаты кластеризации цветов ириса 

Как видно из рисунка 2, результат классификации - одна ошибка для 

второго классов, соответственно. Это один из лучших известных резуль-

татов кластеризации. 

Предложенный выше метод оценки информативности признака хо-

рошо «работает» при условии, что значения признака распределены по 

нормальному закону. С другой стороны, в задачах классификации часто 

признаки разнородны, измерены в различных шкалах. В этом случае для 

синтеза информативных признаков и оценки их информативности необ-

ходимо перейти к самой слабой шкале – номинальной. Поэтому для 

оценки информативности признаков можно применить анализ таблиц 
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сопряженности двух следующих номинальных признаков. Для каждого 

объекта обучающей выборки первый признак совпадает с номером клас-

са, а второй – с номером того класса, к среднему значению которого 

ближе всего признаки рассматриваемого объекта. Очевидно, такой пере-

ход к номинальной шкале применим только к количественным призна-

кам. Для номинальных признаков таблицы сопряженности строится 

естественным образом.   

Покажем работоспособность этого подхода на примере цветов ири-

са.  Можно констатировать, что в нижеследующих таблице 1 сопряжен-

ности для каждого из четырех признаков представлен направление и раз-

брос значений признаков относительно среднего значения своего класса. 

Таблица 1. 

Таблицы сопряженности для четырех признаков 

Номер класса 

первого  

признака 

Номер класса близости к среднему 

значению 
Итого 

1 2 3 

1 37 12 1 50 

2 14 30 6 50 

3 0 5 45 50 

Итого 51 47 52 150 

Номер класса 

второго 

 признака 

Номер класса близости к среднему 

значению 
Итого 

1 2 3 

1 23 19 8 50 

2 21 27 2 50 

3 16 1 33 50 

Итого 60 47 43 150 

Номер класса 

третьего 

признака 

Номер класса близости к среднему  

значению Итого 

1 2 3 

1 44 6 0 50 

2 2 48 0 50 

3 0 0 50 50 

Итого 46 54 50 150 

Номер класса 

четвертого 

признака 

Номер класса близости к среднему 

значению 
Итого 

1 2 3 

1 46 4 0 50 
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2 2 48 0 50 

3 0 0 50 50 

Итого 48 52 50 150 

На основе приведенных таблиц сопряженности можно вычислить 

коэффициент Крамера, показывающего степень зависимости построен-

ных номинальных признаков с признаком номера класса. Очевидно, чем 

информативнее признак, тем теснее их связь с этим признаком, чем вы-

ше значение коэффициента Крамера, максимальное значение которого 

равно единице. 

Таблица 2. 

Результаты оценки информативности признаков двумя методами. 

Метод оценки 
Первый 

признак 

Второй при-

знак 

Третий при-

знак 

Четвертый 

признак 

Первый (дис-

персионный 

анализ) 

0.6187 0.4008 0.9414 0.9289 

Второй (анализ 

таблиц сопря-

женности) 

0.6564 0.4534 0.9247 0.9422 

Сравнительный анализ полученных оценок информативности при-

знаков показывает, что оценки информативности предложенных двух 

методов близки. Более того, наиболее информативными признаками яв-

ляются: по первому методу – третий признак, по второму методу – чет-

вертый признак. С этой точки зрения более адекватным является второй 

метод, в чем легко убедиться по соответствующим этим признакам таб-

лицам солпряженности. 

Предложен простые способы оценки информативности признаков 

на основе идей . однофакторного дисперсионного анализа и анализа таб-

лиц сопряженности. В статье приведен непосредственный вывод анали-

тической зависимости, характеризующей степень информативности при-

знаков. Работоспособность методов показана применительно к задаче 

пороговой бинаризации и классификации цветов ириса. Полученные ре-

зультаты являются лучшими из известных результатов, что подтвержда-

ет эффективность предложенных методов оценки информативности при-

знака. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПОРТНЫХ 

ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИ МОНИТОРИНГЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

В последние два года вопрос импортозамещения в сфере информа-

ционных технологий стал весьма актуальным. Не будем детально оста-

навливаться на причинах этой тенденции, но отметим, что до настояще-

го времени довольно мало конкретных предложений по разрешений 

данною проблемы. Решения, принимаемые органами государственной 

власти в части ИТ-импортозамещения, относятся только к наиболее оче-

видным программным компонентам ИТ, к которым относится общее 

программное обеспечение. Очевидно, что в этой области принимаемые 

решения могут быть реализованы достаточно быстро, учитывая, что это 

не первая попытка государства уменьшить зависимость от проприетар-

ного программного обеспеченя в сфере ИТ. Однако, на наш взгляд, бо-

лее важной задачей является обеспечение импортозамещения в тех об-

ластях ИТ-сферы, которые обеспечивают эффективное управления ин-

формационной и программной инфраструктурой существующих инфор-

мационыых и технологических систем. 

Безусловно, разница между классическими информационными си-

стемами организационного управления, широко используемымы в рабо-

те органов государственной власти, и автоматизированными системами 

управления технологическими процессами очень велика. Однако у этих 

систем есть одна общая особенность - они строяся практически на иден-

тичных элементах инфраструктуры ИТ. Это относится и к комппьюте-

рам, установленным на рабочих местах, к серверам, к подсистемам хра-

нения данных, а также ко всему комплексу аппаратуры, обеспечиваю-

щей коммуникационные функции. 

В нашей стране необходимость управления ИТ -инфраструктурой 

обусловлена не только стремительным ростом этой самой инфраструк-

туры, но и задачей обеспечения безопасности при хранении и обработке 

информационных ресурсов. При этом целесообразно разделить вопросы 

информационной безопасности и вопросы безопасности элементов ин-

фраструктуры. Это разделение достаточно хорошо можно проиллюстри-

ровать на примере центра обработки данных (ЦОД), обеспечивающего 

представление различных сервисов. Возможно ли функционирование 

ЦОД при выходе из строя линий связи с абонентами, в роли которых 
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выступают потребители информационных ресурсов этог ЦОД?  При 

этом сам ЦОД может продолжить свое автономное функционирование. 

Обратная ситуация также представляется достаточно реальной - лини 

связи функционируют, но ЦОД не работоспособен. Все это подчеркива-

ет необходимость комплексного подхода к решению вопросов безопас-

ности. При этом на одно из первых мест по важности выходят програм-

мно-аппаратные комплексы обеспечивающие эффективный контроль и 

управление как информацонными, так и инфраструктурными ресурсами.  

До последнего времени при создании небольших корпоративных 

систем, систем масштаба предприятия активно использовались разнооб-

разные ERP или CRM системы, как зарубежного так и отечественного 

производства. Но при увеличении размерности систем выбор вариантов 

резко сужается.  

Для работы информационных систем, от которых непосредственно 

зависит эффективность информационной поддержки работы органов 

государственной власти, необходимо обеспечить функционирование 

всей информационной инфраструктуры с минимальным временем недо-

ступности программных систем и с максимальным удовлетворением по-

требностей пользователей. Эту задачу решают интегрированные систе-

мы управления ИТ-инфраструктурой. 

Основными целями, достигаемыми при создании интегрированных 

систем управления ИТ-ресурсами, являются следующие:   · повышение 

эффективности работы системы за счет повышения доступности инфор-

мационных сервисов;   · оптимизация инфраструктуры для большей 

устойчивости системы при возникновении нестандартных ситуаций;   · 
оптимизация затрат на поддержку и развитие инфраструктуры в целом, 

включая коммуникационные компоненты. 

Главный постулат современных информационных систем - они 

должны работать без сбоев, обеспечивая высокий уровень надежности и 

безопасности 24 часа в сутки и 365 дней в году. Они должны быть гиб-

кими, мобильными и обеспечивать требуемое качество обслуживания. 

К сожалению, решения, которые могут быть применены для от-

дельных, локальных систем масштаба предприятия или учреждения, 

становятся неприемлемыми для крупных ИС. Последние двадцать пять 

лет внедрения информационных технологий в нашей стране оставили в 

наследство неоднородную, широко разбросанную и постоянно услож-

няющуюся  инфраструктуру, используемую различными органами госу-

дарственной власти. 

Для реализации единой информационной платформы для органов 

государственной власти необходим новый взгляд  на применяемую ком-

пьютерную архитектуру, которая наилучшим образом позволит исполь-

зовать существующие активы как внутри локальных информационных 
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систем, так и в масштабе федеральных ИС. При этом нужно быть гото-

выми к возникновению незапланированных событий, связанных с изме-

нениями делового и политического климата, с растущими потребностя-

ми пользователей к своевременности обслуживания,  и обеспечить 

устойчивость и защищенность созданной информационной и программ-

ной инфраструктуры.  

На нынешнем этапе в крупных системах используются импортные 

программно-аппаратные комплекса, такие как HP Open View или IBM 

Tivoli. Учитывая, что ити продукты имеют возможность доступа и 

управления большинством элементов инфраструктуры, эти продукты 

становятся одними из первых кандидатов на импортозамещение. При-

этом может идти речь о создании отечественного программно-

аппаратного комплекса управления и контроля функционированием си-

стем (УКФ). При этом нет необходимости включать в создаваемый УКФ 

все возможности, реализованные в аналогах. Необходимо выделить и 

обеспечить контроль и управление критическими компонентами инфра-

структуры. 

В качестве прототипа подобной системы управления можно вы-

брать решения, предлагаемые корпорацией  IBM.  Речь идет о новой 

компьютерной архитектуре, которую в корпорации назвали операцион-

ной средой по требованию. Такая среда интегрирована и способна 

трансформировать отдельные бизнес процессы, связывая их как изнутри, 

так и с внешней средой.  

Особенностью системы является то, что в ней предложен подход к 

стандартизации интерфейсов отдельных компонент, прикладных про-

грамм, прикладных систем, что должно  обеспечить взаимодействие 

между системами и прикладными программами различных производи-

телей. При этом не предполагается одномоментного отказа от всех им-

портных продуктов. Выбранный подход позволить детализировать ин-

терфейсы импортных продуктов, что упростит в последующем задачу их 

замещения на отечественные. 

Указанный подход базируется на идеологии виртуализации, основы 

которой корпорация заложила сорок лет назад при создании операцион-

ной системы VM/370. Надо отметить, что именно этот подход сейчас ак-

тивно используется при создании "систем облачных вычислений".   

Ключевые преимущества подобного подхода:  

 масштабируемость - лежащая в основе продуктов сеть объ-

ектов позволяет им обеспечивать масштабируемость до сотен тысяч 

объектов, управляемых с помощью одного логического представления;  

 открытость -  техническое сотрудничество с другими по-

ставщиками для согласования интерфейсов управления, возможность 

использования широчайшего диапазона альтернативных инструментов, 

встраиваемых в стратегическую платформу;  
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 кросс-платформенность систем - сеть объектов скрывает 

различия между разными типами, объединяя их в едином логиче-

ском представлении на основе единой системы стандартов.  

Решения, предлагаемые зарубежными партнерами, такие как HP 

Open View или IBM Tivoli , активно используются  в нашей стране для 

мониторинга и управления информационными системами и их инфра-

структурой. К сожалению, большая часть исходных кодов программных 

продуктов не представляется конечному пользователю, что приводит к 

дополнительным затратам для проведения соответствующей сертифика-

ции, но отказаться от этих продуктов сейчас невозможно. Учитывая, что 

указанное ПО обеспечивает не только мониторинг и контроль, но может 

и управлять инфраструктрой, возникает опасность возможного перехва-

та управления инфраструктурой системы в целом. Существуют также 

другие существенные  угрозы информационной безопасности. 

Учитывая, что  решение проблемы импортозамещения в сфере ИТ 

находится на начальном этапе, следует внести в перечень первоочеред-

ных задач - задачу создания отечественного программно-аппаратного 

комплекса, в основу которого должны лечь  алгоритмы и стандарты вза-

имодействия инфраструктурных и программных компонент систем, ис-

пользуя в качестве прототипа продукты зарубежных производителей. 

При этом не должна стоять задача создания полного аналога существу-

ющих систем. Должны быть выбраны те компоненты, которые обеспе-

чивают устойчивое функционирование критических компонент в ин-

формационных и технологических системах нашей страны. Для этого в 

кратчайшие сроки необходимо провести работы по определению переч-

ня наиболее уязвимых компонент и выработать концепцию импортоза-

мещения критических компонент в ИТ-сфере. 
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МИРЭА 

АНАЛИЗ И БЛОКИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ РИСКОВ В ЧАСТИ 

ЗАЩИЩЁННОСТИ ГИС В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗМОЖНОГО 

НЕСОВЕРШЕНСТВА ЗНАНИЕЦЕНТРИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИХ ПРОЕКТОВ 

 

Современные геоинформационные системы (ГИС), как и всякие ин-

формационные системы (ИС) подвержены рискам информационных ло-

мающих нормальное функционирование атак и возрастанию доли шумов 

в их информационном морфизме в процессе эксплуатации, что также 

сводит на нет ожидаемую эффективность использования ГИС. 

В числе прочих причин, побуждающих подобного родя явления, 

причины, коренящиеся в изначально заложенной в проекты ГИС непол-

ноценности совокупности управленческого, языкового/платформенного 

и онтологического соглашений проектов. 

Согласно парадигматическому подходу авторов и практическому 

опыту их работы с позиций знаниецентрического управления проектами 

ГИС эти опасные несовершенства и пути их пассивирования выглядят 

следующим образом [1, 2]: 

 Могут отсутствовать или неэффективно использоваться централи-

зованные общедоступные фонды пространственной информации. На 

корпоративном уровне это исправляется созданием работающих в 

Экстранет пространствах атласов, библиотек, галерей, ансамблей ГИС и 

т.п., подчинённых единому онтологическому проектному соглашению, 

то есть с едиными обобщёнными каталогизацией, библиотекой тезауро-

сов, прописанных проектом профилактических средств по защите ин-

формации и эргодичности функционирования ГИС (по существу, сред-

ствами многоуровневого разветвлённого ГИС портального корпоратив-

ного строительства).  

 Отсутствие центров коллективного пользования пространствен-

ной информации. Здесь достаточно ограничиться повторением рекомен-

дации создания и поддержания эффективного функционирования соот-

ветствующих облачных библиотечно-портальных ГИС конструкций. 
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 Методы получения пространственной информации большей ча-

стью ориентированы на проведение собственных измерений создателями 

и администраторами ГИС, чем на использование ранее полученных дан-

ных. Это, естественно, распыляет силы и ресурсы самих создателей, но 

исправить это положение радикальным образом можно только созданием 

и введением в проектную практику наборов эталонных шаблонов и ин-

формационных полей – модулей, обслуживаемых единой универсальной 

языковой/платформенной средой с обязательным вложением в неё 

средств защиты. В корпоративном понимании задача выглядит посиль-

ной. 

 Разработчики баз пространственных данных или баз геоданных в 

ряде обследованных случаев не имели общей концепции и создавали 

свои структуры БД по своему усмотрению. Рецепт: профили, специфи-

кации, шаблоны и опорные установочные информационные модули (хо-

тя бы в качестве примера или начальной фазы проекта ещё на ступени 

дивергенции управления проектом согласно метода конверген-

ции/дивергенции) должны быть стандартизированы на уровне самого 

проекта, ещё лучше – на уровне корпорации в целом и т.д. 

 Рассредоточение пространственной информации по различным 

организациям и недоступность для внешних пользователей. Вопрос 

сложный. Разумные ограничения доступности вводятся и должны вво-

диться прежде всего в целях защиты, закрытия той или иной информа-

ции средствами Экстранет технологий. Рассредоточение, как неизбеж-

ность распределённой обработки и хранения информации, требует осо-

бенно чёткой проработки триады управленческого, языково-

го/платформенного и онтологического соглашений проектов рассредото-

ченных ГИС. 

 Получение и представление пространственной информации в сво-

их индивидуальных форматах и структурах, что приводит к их си-

стемной несовместимости. Возможно, такой парадигматический подход 

кажется эффективным с позиций усиления закрытости и защищённости 

информации, но он разрушает саму идеологию эргодического эмер-

джентного строительства и явно малоперспективен. От указанной  инди-

видуализации на корпоративном уровне лучше всего отказываться, тем 

более, что современные возможности Экстранет технологий вполне воз-

мещают утрату защитительных прелестей всякого рода индивидуальных 

решений. 

 Пренебрежение национальными стандартами формирования 

пространственных данных, в том числе в части формирования коорди-

натного описания вторичных данных или вторичной пространственной 

информации. Фактор немаловажный, если не непосредственно в интере-

сах корпоративного строительства, то с глобалистических позиций пре-
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бывания отечественных ГИС разработок в мировом и отечественном ин-

формационном пространстве. Отсюда следует, что было бы очень хоро-

шо хотя бы тезаурус, инфроописания и каталогизацию ГИС порталов – 

библиотек формировать ни только на государственном русском языке, но 

и на языках национальной принадлежности упомянутых ГИС объектов, а 

также на общераспространённом в мире ИТ английском языке. 

 При сборе пространственных данных используют различные из-

мерительные средства, что приводит к различным формам и структу-

рам первичных данных; первичные данные впоследствии не унифици-

руют. Это создает несовместимость и затрудняет использование таких 

данных другими организациями. Видимо, в рамках корпоративного 

строительства надо стремиться к унификации и преемственности указан-

ных средств, не забывая в осуществлении их отбора оценивать их при-

годность для последующего формирования механизмов защищённо-

сти получаемых и вводимых в ГИС результатов. 

 Существующие в настоящее время системы идентификации про-

странственных объектов по их адресному описанию, в том числе ре-

естры, кадастры, регистры, ведение которых осуществляют федеральные 

органы исполнительной власти, не позволяют обеспечить интеграцию и 

совместное использование пространственных данных, полученных из 

различных источников. Системное строительство должно сопровождать-

ся реализацией основной парадигмы когнитивного синтеза и использо-

вания ГИС: стремление к максимуму точности, пертинентности (техно-

логических релевантности и пертинентности) отображаемой средствами 

ГИС информации при минимуме зашумлённости (коэффициента шума) 

и гарантированного наличия программно-аппаратных средств защиты 

функционирования ГИС от вредных внутренних (шумовых) и внешних 

(атак) воздействий на ГИС на всём протяжении их полного жизненного 

цикла. 

Настоящий перечень с коррект-замечаниями можно было бы про-

должить и развить, но в настоящем эссе авторы сочли необходимым и 

достаточным обозначить наиболее значимые, с их точки зрения, пози-

ции, дальнейшее исследование и упорядочение которых входит в запла-

нированные научно-исследовательские работы коллективов МИРЭА и 

МИГАИК. 
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ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
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В статье познакомимся с существующими механизмами защиты 

информации на вышеуказанных уровнях ERP, а какие из них использо-

вать  зависит от специфики конкретного проекта.  

Связующей средой для компонентов, находящихся на различных 

архитектурных уровнях ERP, является сетевая инфраструктура. В итоге, 

рассуждая об информационной безопасности, условно можно выделить 

следующие основные аспекты:  

− сетевая безопасность;  

− безопасность БД;  

− безопасность на уровне сервера приложений;  

− защита информации на клиентском компьютере.  

Такие уровни в совокупности собственно и составляют ERP как 

систему, и поэтому здесь можно вести речь о системной безопасности 

дополнительно к прикладной безопасности. Вопросы прикладной без-

опасности также будут рассмотрены далее.  

Рассмотрим способ обеспечения информационной безопасности 

сетевой инфраструктуры. Многие современные ERP-системы, например, 

SAP NetWeaver или Oracle e-Business Suite, применяют веб-стандарты 

для построения взаимодействия своих компонентов. В этом случае для 

защиты трафика можно использовать протокол HTTPS. Дополнительно к 

шифрованию трафика HTTPS также может обеспечивать аутентифика-

цию пользователя на основе цифровых сертификатов. SAP NetWeaver и 

Oracle e-Business Suite позволяют привязывать сертификат к учетной за-

писи пользователя ERP-системы. Таким образом, аутентификация поль-

зователей в ERP может быть построена на основе уже имеющейся на 

предприятии инфраструктуры PKI. Когда речь заходит о криптографии, 

сразу встает вопрос о том, какие именно криптографические алгоритмы 

следует использовать. Для многих предприятий этот вопрос решается 

однозначно  в соответствии с юридическими требованиями необходимо 

применять криптоалгоритмы ГОСТ и, следовательно, российские серти-

фицированные криптографические средства защиты.  

Для использования HTTPS на основе западных криптоалгоритмов 

(DES, RSA и т. д.), как правило, достаточно встроенных средств опера-

ционной системы. Так, в MS Windows уже имеется встроенная поддерж-

ка HTTPS на основе DES, RSA и других западных алгоритмов. С россий-

ской криптографией сложнее. Неудивительно, что в штатную поставку 

многих ERP-систем не входят российские сертифицированные средства 

mailto:alinaflower@rambler.ru


 

153 

 

защиты информации, поскольку большая часть таких систем создается 

зарубежными компаниями  SAP, Oracle и другими [1,2,4]. Если в ERP-

системах зарубежного производства требуется российская криптография, 

то необходимо дополнительное программное обеспечение. На отече-

ственном рынке представлено несколько подобных решений. Например, 

решения компании ЛИССИ рисунок 1:  

 

 
Рис. 1. Решение ЛИССИ 

На платформе SAP NetWeaver помимо HTTPS для защиты трафика 

и аутентификации пользователей также может быть предусмотрен про-

токол Secure Network Communication SNC. На российском рынке пред-

ставлено решение LISSI-SNC, обеспечивающее аутентификацию пользо-

вателей по ГОСТ Р 34.10-2001, а также шифрование и контроль целост-

ности трафика в соответствии с ГОСТ 28147-89.  

Одним из важнейших компонентов ERP-системы можно считать 

базу данных. Как ее защитить? БД для ERP-системы можно разместить 

на том же физическом сервере, на котором работает и сервер приложе-

ний, но, как правило, для БД выделяются один или несколько отдельных 

серверов. Целесообразно программно и физически изолировать эти сер-

веры от остальной компьютерной инфраструктуры компании. Для сете-

вой изоляции следует выделить все серверы БД в один изолированный 

сегмент локальной корпоративной сети и предоставить доступ к этому 

сегменту только серверам приложений. Таким образом, исключается 

возможность доступа по сети напрямую к БД системы. Операционная 

система, под которой работает СУБД нашей ERP, тоже должна быть 

настроена таким образом, чтобы доступ к БД был открыт только серверу 

приложений. Ни один пользователь ERP не должен иметь прямого до-

ступа к базе данных. Немаловажно позаботиться и о физической защите 

серверов БД  следует поместить эти компьютеры в отдельное помеще-

ние с контролем доступа.  
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«Сердце» ERP-системы  это сервер приложений. Именно на нем 

происходит обработка данных, и именно сервер приложений обеспечи-

вает авторизацию пользователей, то есть запрещает или разрешает до-

ступ к различным информационным объектам ERP-системы. Рассмотрим 

концепцию авторизации пользователей на примере системы SAP R/3 

(заметим, что подсистема авторизации не претерпела существенных из-

менений и в SAP NetWeaver). Естественно, для каждого пользователя 

SAP R/3 в системе хранится своя учетная запись. Эта запись, помимо 

идентификатора и пароля, персональных данных и другой дополнитель-

ной информации, хранит роли, присвоенные данному пользователю. На 

основе назначенных пользователю ролей сервер приложений дает доступ 

к выполнению различных программ (транзакций в терминах SAP R/3). 

Но детализация авторизации не ограничивается доступом к одним тран-

закциям и запретом доступа к другим. Ведь в рамках одной и той же 

транзакции можно получать доступ к различным данным. К примеру, 

пользователь может иметь доступ к бухгалтерской отчетности своего от-

дела, но не чужого, хотя доступ к этим данным происходит через одну и 

ту же транзакцию.  

Назначенная пользователю роль состоит из набора полномочий, и 

именно наличие необходимого полномочия проверяет сервер во время 

выполнения транзакции. Таким образом, наличие полномочий позволяет 

достичь необходимого уровня детализации в разграничении доступа. 

Следует заметить, что необходимые роли и соответствующие им полно-

мочия должны быть основаны на четко определенной организационной 

структуре и бизнес-процессах, которые предприятие стремится автома-

тизировать за счет внедрения ERP-системы. Поэтому данные об органи-

зационной структуре должны быть доступны до начала проектирования 

набора необходимых ролей для пользователей [3,4].  

И наконец, последняя линия защиты информации  это непосред-

ственно рабочее место пользователя, то есть клиентский компьютер. 

Статистика говорит, что большинство преступлений в сфере IT соверша-

ется самими сотрудниками фирмы, а не внешними злоумышленниками. 

Зачем ломиться через брандмауэр, пытаться установить различные тро-

янские программы, если украсть информацию непосредственно на рабо-

чем месте значительно проще?  

Рассмотрим потенциальные каналы утечки информации на рабо-

чем компьютере пользователя ERP. Прежде всего, чтобы пользователь 

мог хоть что-то сделать, необходимо войти сначала в операционную си-

стему, а затем и в саму ERP. Затем, если наш предполагаемый злоумыш-

ленник нашел информацию, которую он хочет украсть, ему необходимо 

куда-то переписать полученные данные. Следовательно, необходимо по-

заботиться о защите устройств ввода/ вывода. Для защиты устройств 

ввода/вывода существуют различные дополнительные программные 
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средства, устанавливаемые непосредственно на клиентский компьютер. 

К числу таких программных средств относится, например, «Страж-НТ». 

Эта система позволяет контролировать доступ пользователя ко всем 

устройствам. Можно обойтись и вообще без дополнительного ПО, про-

сто не предусматривая установку дисководов и подобных устройств на 

клиентских терминалах. Перечисленные выше механизмы обеспечения 

защиты должны составлять основу системы безопасности ERP. Эти 

средства обеспечивают защиту на системном уровне  на уровне отдель-

ных компонентов структуры ERP.  

В последнее время в ERP, так же, как и во многих других ком-

плексных программных системах, используются портальные технологии. 

Портал  это точка доступа к различным разнородным информационным 

системам. Портал также может выполнять функции аутентификации 

пользователей. В этом случае автоматически достигается централизация 

системы управления пользователями.  

Очевидно, что в ERP-системах существуют различные средства 

контроля и аудита действий пользователей. Как на основе этих средств 

построить систему контроля, которая позволит узнать и предупредить 

утечки информации?  

Для каждого конкретного проекта внедрения ERP в зависимости от 

текущих внутренних и внешних требований, будет спроектирована своя 

подсистема контроля. Попробуем выделить общепринятые этапы по-

строения такой системы:  

Определение целей контроля и стратегии отслеживания рисков.  

‾ Анализ рисков.  

‾ Определение средств контроля.  

‾ Нахождение соответствующих средств контроля для каждого 

из рисков.  

− Мониторинг и аудит работы системы контроля.  

На первом этапе определяется стратегия системы контроля, осно-

ванная на внутренних и внешних требованиях к информационной без-

опасности. На втором этапе составляется набор рисков, которые будут 

отслеживаться. На третьем этапе определяются все доступные в данной 

ERP-системе механизмы контроля. Для примера в SAP R/3 в качестве 

средств контроля может использоваться системный журнал, в который 

заносятся следующие события:  

− открытие/закрытие сессии пользователем;  

− запрос на доступ к защищаемому ресурсу;  

− создание и уничтожение объекта;  

− действия по изменению правил разграничения доступа.  

Существуют также средства выборочного ознакомления с этой ре-

гистрационной информацией. На четвертом этапе для каждого из иден-

тифицированных ранее рисков подбирается средство его отслеживания.  
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Пятый этап  непосредственно эксплуатация разработанной систе-

мы контроля.  

Итак, применение SSF для обеспечения электронного документо-

оборота в приложениях SAP позволяет добиться следующих целей:  

− гарантированной идентификации людей или компонентов, 

участвующих в делопроизводстве;  

−  «неотказуемость»;  

− целостность данного документа;  

− пересылки и хранения зашифрованных данных.  

 Использование SSF в приложениях SAP позволяет полностью от-

казаться от бумажных документов и подписей ручкой в пользу автомати-

зированного электронного документооборота, защищенного при помощи 

цифровых подписей и цифровых конвертов.  

В качестве примера использования SSF в информационных систе-

мах SAP на российском рынке можно привести решение «Электронный 

архив», разработанное компанией «Докфлоу Бест Практис». В ноябре 

2006 года компании ЛИССИ и «Докфлоу Бест Практис» реализовали 

совместный проект по обеспечению поддержки ЭЦП на основе россий-

ской криптографии, на платформе SAP NetWeaver. В качестве модуля 

генерации и проверки ЭЦП используется программный продукт LISSI-

SSF. Теперь для электронного документооборота пользователи решений 

компании «Докфлоу Бест Практис» имеют возможность применять ЭЦП 

на ГОСТ-алгоритмах для подписи, проверки и шифрования электронных 

документов.  

Подводя итоги об информационной безопасности ERP-систем, 

можно сделать следующий основной вывод: практически для любой ERP 

помимо штатных средств защиты информации, как правило, требуются 

дополнительные программные продукты, в том числе криптографиче-

ские средства, и привлечение сторонних поставщиков для выполнения 

всех требований по информационной безопасности, представленных для 

данного проекта внедрения. И еще один немаловажный момент: никакие 

самые совершенные средства сами по себе не обеспечат безопасности. 

Роли и обязанности персонала в отношении защиты информации явля-

ются ключом к успеху в любой программе обеспечения безопасности. 

Четкое определение этих ролей и обязанностей необходимо и должно 

быть закреплено на этапе внедрения ERP-системы.  

Последние исследования однозначно указывают, что наибольшая 

угроза IT-безопасности сегодня исходит изнутри организации. Сотруд-

ники компании  инсайдеры  имеют намного больше возможностей 

нанести вред организации, нежели хакеры или какие-нибудь внешние 

злоумышленники. В то же самое время многие ERP-системы располага-

ют только средствами защиты от неавторизованного доступа, но не от 

инсайдеров. Поэтому следует дополнять функциональность ERP-систем 
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специальными решениями для выявления и предотвращения утечек кон-

фиденциальной информации. В последнее время многие крупные компа-

нии уже внедрили системы защиты от инсайдеров и утечек, интегриро-

вали эти системы со своими ERP-системами и тем самым создали эффек-

тивную систему корпоративной безопасности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ 

АУТЕНТИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ АКТИВНОГО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССУ АУТЕНТИФИКАЦИИ  

СО СТОРОНЫ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА 

 

Применение методов биометрической аутентификации требует обя-

зательного анализа надежности применяемого метода. Как правило, ана-

лиз надежности биометрических методов не рассматривает модель 

нарушителя, который создает активные помехи для работы системы.  

Рассмотрение вопросов активного противодействия процедуре био-

метрической аутентификации возможно только применительно к каждо-

му конкретному методу. Для динамических биометрических методов за-

дача противодействия со стороны противника является более сложной. 

Причина этого кроется в самой природе динамических методов. Для про-

тиводействия требуется не разовое воздействие, а растянутое во времени. 

Длительность такого воздействия должна быть не меньше 20-30% вре-

мени проведения процедуры аутентификации. Такая оценка следует из 

того, что примерно такой процент биометрической информации требует-

ся исказить для гарантированного искажения биометрического образа 

пользователя, который проходит процедуру аутентификации. Искажение 

именно такого процента биометрической информации позволит исказить 

и весь образ пользователя до появления ошибки 1-ого рода.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247755
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247755&selid=21240191
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1273224
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1273224&selid=21641030
mailto:a.p.nikitin@bk.ru
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Вообще говоря, все атаки на биометрические системы аутентифика-

ции можно поделить на следующие группы: 

 По задачам атаки:  

o Генерация ошибки первого рода   

o Генерация ошибки второго рода   

 По целям атаки: 

o Атака на саму систему биометрической аутентификации 

o Атака на пользователя такой системы 

 По возможностям нападающего: 

o Наличие прямого доступа к системе 

o Наличие косвенного доступа к системе 

o Наличие прямого доступа к пользователю 

o Наличие косвенного доступа к пользователю 

Рассмотрим более подробно эту классификацию. 

Генерация ошибки первого рода.  

Атаки такого рода подразумевают намерение злоумышленника сде-

лать невозможным доступ в систему пользователей, исказив их биомет-

рические данные (или же биометрический образ пользователя) до такой 

степени, что система не будет распознавать легального пользователя. К 

методам данной группы следует относить как прямой вывод из строя 

биометрических сенсоров, внесение помех в их работу, целенаправлен-

ное искажение биометрических данных пользователя, поступающих в 

систему и т.д. Примеры таких методов приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Примеры атак, нацеленных на появление ошибок первого рода 

Способ биомет-

рической иден-

тификации 

Метод атаки, 

направленный на 

появление ошиб-

ки первого рода 

Сложность 

применения 

метода. 

Сложность раз-

работки метода 

 

Статические методы 

По радужке гла-

за (оптический 

сенсор) 

Нанесение на 

сенсор тонкой , 

полупрозрачной 

пленки искажа-

ющей изображе-

ние, но невиди-

мой глазу 

Очень низкая (в 

случае возмож-

ности нанесе-

ния состава при 

помощи распы-

лителя) 

Высокая (требо-

вания незамет-

ности для глаза, 

по сути проти-

воречат требова-

ниям искажения 

изображения) 

По руке (ИК- 

сенсор) 

Засветка ИК-

сенсора  в момент 

проведения ска-

нирования 

Высокая, тре-

бует доступа к 

системе 

Средняя, требу-

ется подобрать 

наименьшее све-

товое воздей-

ствие, вызыва-
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Способ биомет-

рической иден-

тификации 

Метод атаки, 

направленный на 

появление ошиб-

ки первого рода 

Сложность 

применения 

метода. 

Сложность раз-

работки метода 

 

ющее сбой 

аутентификации 

По отпечатку 

пальца 

Уничтожение ча-

сти отпечатка пу-

тем травмирова-

ния руки (порез, 

снятие части 

кожного покрова) 

 

Низкая (однако 

вероятность то-

го, что пользо-

ватель не заме-

тит травму 

стремится к 0 ) 

Не требуется 

Динамические методы 

По голосу 

"Зашумление" 

помещения, в ко-

тором установлен 

микрофон, 

направленными 

помехами в соот-

ветствующем че-

ловеческому го-

лосу спектре ча-

стот 

Высокая, тре-

буется доступ в 

помещение, где 

установлен 

микрофон и 

возможность 

доставки в него 

средств "за-

шумления" 

Низкая, для реа-

лизации не тре-

буется каких-

либо специаль-

ных приборов и 

навыков. 

По клавиатур-

ному почерку 

Встраивание 

между клавиату-

рой и компьюте-

ром устройства, 

выравнивающего 

клавиатурный 

почерк 

Средняя, тре-

буется доступ к 

клавиатуре и 

возможность её 

отключения 

Высокая (анало-

гичное устрой-

ство описано в 

статье [1]) 

 

Генерация ошибки второго рода 

Данный класс атак очевидно является очевидно более сложным для 

реализации. От злоумышленника требуется не просто исказить биомет-

рический образ, до "неузнаваемости", а внести в него поправки, которые 

заставят систему считать его другим, легальным образом. Аналогично 

предыдущему классу атак, приведем в таблице 2 несколько теоретиче-

ских примеров таких атак.  
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Таблица 2   

Примеры атак, нацеленных на появление ошибок второго рода 

Способ биомет-

рической иден-

тификации 

Метод атаки, 

направленный на 

появление ошиб-

ки второго рода 

Сложность при-

менения метода. 

Сложность 

разработки ме-

тода 

Статические методы 

По радужке гла-

за (оптический 

сенсор) 

Контактная лин-

за, изменяющая 

для сенсора 

изображение ра-

дужки 

 

Низкая, не за-

метна для окру-

жающих. Вопрос 

её прозрачности 

для носителя от-

крыт. 

Высочайшая, 

теоретическая 

возможность 

существует, из-

вестных реше-

ний нет. 

По руке (ИК- 

сенсор) 

Создание аналога 

руки, с соответ-

ствующей ле-

гальному образу 

термокартой вен . 

Низкая, если 

аналог визуально 

можно принять 

за руку. 

Высокая, воз-

можность су-

ществует, из-

вестных реше-

ний нет. 

По отпечатку 

пальца 

Нанесение на па-

лец слоя некого, 

меняющего отпе-

чаток пальца на 

требуемый. 

Низкая. 

Высочайшая, 

теоретическая 

возможность 

существует, из-

вестных реше-

ний нет. 

Динамические методы 

По голосу 

Проговаривание 

парольной фразы 

через фильтр, 

преобразующий 

голос злоумыш-

ленника в голос 

легального поль-

зователя. 

Средняя, требу-

ется хорошая ап-

паратура вос-

произведения и 

значительные 

вычислительные 

мощности, для 

обработки голоса 

в режиме реаль-

ного времени. 

Низкая, суще-

ствует ряд до-

ступных реше-

ний. (например 

Morph VOX 

[2]) 

По клавиатур-

ному почерку 

Аналог устрой-

ства, выравнива-

ющего почерк, но 

вместо равнове-

роятного рассто-

яния между кла-

вишами, изменя-

ющего на то, ко-

Высокая, требу-

ется значитель-

ный объем вы-

числений в ре-

жиме реального 

времени. 

Высокая, суще-

ствует теорети-

ческая модель, 

практической 

реализации нет. 
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Способ биомет-

рической иден-

тификации 

Метод атаки, 

направленный на 

появление ошиб-

ки второго рода 

Сложность при-

менения метода. 

Сложность 

разработки ме-

тода 

торое соответ-

ствует биометри-

ческому образу 

легального поль-

зователя. 

Атака на саму систему биометрической аутентификации  

Класс атак, целью которых является вывод из режима штатного 

функционирования системы биометрической аутентификации с целью 

генерации ошибки первого, либо второго рода. Примером такой атаки 

может служить атака на систему аутентификации по радужке глаза, при-

веденную в таблице 1.  Атаки такого рода могут быть тем более эффек-

тивны, чем большие полномочия есть у злоумышленника. Наиболее эф-

фективно воздействие на подсистему сравнения проверяемого образа с 

эталонным или же подсистему принятия решения о пропуске пользова-

теля. Однако такие атаки не являются специфическими для систем био-

метрической аутентификации и достаточно хорошо изучены и описаны в 

открытой литературе.  

Атака на пользователя системы биометрической аутен-

тификации 

Класс атак, целью которых является изменение биометрических па-

раметров проверяемого лица, с целью выдать его за другое (как правило, 

попытки представить нарушителя  в качестве легального пользователя).  

Атаки с наличием прямого доступа к системе  

Рассматривается ситуация, когда у атакующего есть возможность 

внесения изменений в ряд рабочих параметров, которые не отслежива-

ются подсистемами контроля корректности работы системы аутентифи-

кации системы, например нанесение напыления на оптический сенсор 

или установка в разрыв кабеля клавиатуры специального приспособле-

ния.  

Атаки с наличием косвенного доступа к системе  

Рассматривается ситуация, когда у атакующего есть возможность 

влиять не на саму систему биометрической аутентификации, а на связан-

ные с ней системы, или же изменять физические параметры окружающей 

среды, в месте установки сенсоров системы. Примером может служить 

засветка оптического сенсора лазером, или же "зашумление" микрофона.  

Атаки с наличием прямого доступа к пользователю  

Рассматривается ситуация, когда у атакующего есть возможность 

влиять напрямую на лицо, проходящее процедуру аутентификации, с его 

ведома и/или согласия. Примером может служить  описанная в таблице 2 
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установка контактной линзы или нанесение напыления на отпечатки 

пальцев.  

Атаки с наличием косвенного доступа к пользователю  

Рассматривается ситуация, когда у атакующего нет возможности 

влиять напрямую на лицо проходящее процедуру аутентификации. Од-

нако присутствует возможность внести какие-либо изменения в его био-

метрические параметры без его ведома либо же, таким образом, что 

пользователь не расценит это как внесение изменений. Примером может 

служить целенаправленное повреждение папиллярного узора на пальцах, 

с целью затруднить или сделать невозможным аутентификацию по отпе-

чаткам пальцев.  

Заключение 

Приведенная в данной статье классификация методов не претендует 

на полноту. Основная цель её построения - показать, что дальнейшее 

развитие биометрической аутентификации должно быть неразрывно свя-

зано с построением возможных атак на вновь разрабатываемую систему. 

Все атаки , теоретическая возможность которых была доказана должны 

быть проанализированы с точки зрения возможности их реализации, и , в 

случае если вероятность атаки высока, должны быть предусмотрены со-

ответствующие меры, уже на этапе разработки системы.  

Список литературы: 

1. Иванов Д.А., Никитин А.П., Вестник РГГУ 11 (133) 2014 

"Противодействие анализу клавиатурного почерка." 

2. Официальный сайт компании "Screaming Bee" разработчика 

MorphVOX // http://www.screamingbee.com/product/MorphVOX.aspx 

  

Пашков П.М.,  
к.э.н., зав. кафедрой ЭИ НГУЭУ, pashkov@nsuem.ru  

Бобров Л.К.,  
д.т.н.,  профессор кафедры ЭИ НГУЭУ, bobrov@nsuem.ru 

Родионова З.В.,  
к.т.н., доцент кафедры ЭИ НГУЭУ, rodionova@nsuem.ru  

К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Введение 

Основные ориентиры на пути к формированию отечественной ин-

новационной экономики в заданы утвержденной Правительством РФ в 

декабре 2011 г. «Стратегией инновационного развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года» где предполагается, что к 2020 году от 

40 до 50% промышленных предприятий страны будет осуществлять тех-

нологические инновации (в 2009 г. этот показатель находился на уровне 

9,4%), доля России в общем мировом объеме экспорта высокотехноло-

mailto:bobrov@nsuem.ru
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гичных товаров будет близка к 2% (против 0,25% в 2008 г.), валовая до-

бавленная стоимость инновационного сектора в валовом внутреннем 

продукте достигнет 17–20%  (в 2009 г. — 12,7%), а доля инновационной 

продукции в общем объеме промышленной продукции увеличится до 

25–35% (в 2010 г. эта доля составляла 4,9%). 

Решение данных задач требует соответствующего развития иннова-

ционной инфраструктуры, важной компонентой которой являются ин-

формационные технологии, на использовании которых базируются ком-

муникации, обработка информации и аналитическая деятельность,  по-

лучение новых знаний, и т.п. В то же время в России, как и в других 

странах, наблюдается острый дефицит информационных специалистов, в 

связи с чем в утвержденном Правительством РФ (распоряжение № 26-02-

р от 30.12.2013) плане мероприятий ("дорожной карте") "Развитие отрас-

ли информационных технологий" при перечислении важнейших задач 

развитие человеческого капитала  поставлено на первое место, а раздел 

III дорожной карты полностью посвящен развитию системы подготовки 

и повышения квалификации ИТ специалистов. 

Теория и практика информационно-аналитической  

деятельности: информационная составляющая и компетенции  

персонала 

Область информационно-аналитической деятельности носит в 

большей степени практический, прикладной характер, она направлена на 

информационную поддержку принимаемых решений. Это могут быть 

сугубо управленческие решения властных структур различных уровней, 

бизнес-решения (в т.ч. касающиеся анализа рынка, выбора партнеров и 

поставщиков, создания новых наукоемких продуктов, и т.п.), решения в 

части научно-исследовательских работ и др.  

Но в любом случае результаты качественной информационно-

аналитической деятельности позволяют выработать четко обоснованные 

управляющие воздействия стратегического, тактического или оператив-

ного характера. Достижение же качественных результатов этой деятель-

ности невозможно без соблюдения следующих двух условий: 

1) необходимой и достаточной полноты охвата информационных 

потоков, отражающих рассматриваемую проблемную область (чаще все-

го и в большей степени внешних, нежели внутренних, поскольку у лиц, 

принимающих решения, рычагов воздействия на внешнюю среду 

несравненно меньше, чем на внутреннюю); 

2) сотрудники информационно-аналитического подразделения 

должны в обязательном порядке обладать полным набором профессио-

нальных компетенций для обеспечения высокого качества выдаваемых 

результатов (во-первых, они должны быть  профессионалами в рассмат-

риваемой проблемной области, владеть методами и инструментарием 

анализа разноплановой документальной и фактографической информа-
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ции и обладать ИКТ-компетенциями, включая управление информаци-

онными ресурсами в широком смысле этого слова). 

Приведенные требования не претендуют на новизну, многие работы 

в той или иной степени обращают на это внимание (см., напр. [1-9]. На 

практике же дело обстоит несколько иначе.  Например, довольно часто 

можно наблюдать, когда в качестве источника внешней информации ис-

пользуются общедоступные ресурсы Интернет и получившие популяр-

ность социальные сети. В принципе в этом не было бы ничего плохого, 

если бы во внимание принималось то обстоятельство, что наряду с об-

щедоступными ресурсами в Интернет существуют скрытые ресурсы, 

объем которых на несколько порядков превышает объем информации, 

получаемый при традиционном использовании таких поисковых машин 

как Google, Yandex и др.  

Причем в число этих скрытых ресурсов входит колоссальное мно-

жество разнообразных как платных, так и бесплатных баз данных, к за-

писям которых доступ через Интернет-браузеры невозможен. Но исполь-

зование для решения информационно-аналитических задач именно этих 

баз данных наиболее интересно, поскольку это может гарантировать 

приемлемую полноту охвата потоков внешней информации, релевантных 

рассматриваемой проблеме.  

То есть в команде аналитиков должны быть специалисты, хорошо 

ориентирующиеся в мировом информационном пространстве и отчетли-

во представляющие, какие отечественные и зарубежные  базы данных 

целесообразно использовать для решения тех или иных задач, каковы 

условия доступа к этим базам,  специфика отражения информации в них, 

и многое другое.  

Однако на практике при формировании команд аналитиков этот срез 

компетенций далеко не всегда востребован. В качестве подтверждения 

сказанному можно привести следующий пример. 

Исследовательским центром «Аналитик» (Екатеринбург, www.rc-

analitik.ru) в 2011 г. был представлен отчет, подготовленный на основе 

опроса экспертов из Свердловской, Челябинской, Курганской, Томской, 

Псковской областей, а также из Алтайского края, Ханты-Мансийского и 

Ямало-Ненецкого автономных округов [10].  

В качестве экспертов выступали специалисты и руководители ин-

формационно-аналитических служб и департаментов органов власти ука-

занных регионов. Мнение экспертов относительно базовых знаний в раз-

личных дисциплинах, которыми должен обладать сотрудник информа-

ционно-аналитической службы органа власти, отражает приведенный 

ниже рис. 1.  
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Рис. 1. Базовые профессиональные знания, которыми должен обла-

дать сотрудник информационно-аналитической службы
1
. 

Представляется, что такая точка зрения на базовые знания аналити-

ка способна вызвать множество недоуменных вопросов. Равно и как при-

веденная в отчете таблица, отражающая мнения экспертов относительно 

профессиональных компетенций сотрудников информационно-

аналитических служб. В этой таблице основные навыки и умения анали-

тика справедливо привязаны к выполняемым функциям.  

В то же время трудно согласиться с тем, что информационная дея-

тельность, включая сбор информации, может успешно осуществляться 

специалистом, обладающим только следующим обязательным комплек-

сом компетенций, касающихся [10]: 

 аналитического мышления; 

 коммуникабельности; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков организации и проведения мероприятий; 

 навыков письменных коммуникаций; 

 навыков эффективного ведения переговоров. 

Из ответов экспертов следует, что  множество внешних информаци-

онных каналов, используемых для целей информационно-

аналитического обеспечения органов власти (в т.ч. и для информацион-

ной поддержки стратегических управленческих решений), составляют 

печатные СМИ, сайты муниципальных образований и субъектов федера-

ции, сайты федеральных органов власти, социальные сети и информаци-

онные агентства. Показательно, что здесь речь идет не о точке зрения от-

дельного автора, это результаты опроса руководителей информационно-

аналитических служб.  

                                           
1
 Диаграмма построена по данным работы [10] 
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Объяснение таким результатам, равно как и специфическим взгля-

дам на деятельность, связанную со сбором информации (которая сводит-

ся к мониторингу СМИ и опросам общественного мнения) можно найти 

в том, что 27,3% опрошенных экспертов в качестве главной проблемы, 

влияющей на эффективность работы информационно-аналитического 

отдела, указали низкий уровень профессионализма сотрудников (рис. 2). 

 
Рис. 2. Проблемы, влияющие на эффективность работы информаци-

онно-аналитического отдела
1
  

Авторы далеки от мысли о том, что представленный пример являет-

ся типичным и характеризует ситуацию с информационно-

аналитической деятельностью как во всех прикладных областях, так и в 

целом по стране. Однако он наводит на мысль о том, что существует 

определенный разрыв между теорией и практикой информационно-

аналитической деятельности, и одной из причин этого является недоста-

точная подготовка специалистов в различных прикладных областях, ко-

торые обладали бы высоким уровнем ИКТ-компетенций.  

Система магистерской подготовки и программы  

дополнительного образования как путь восполнения  

дефицита кадров 

В работе [11]  на примере Новосибирского региона показано, что в 

сложившихся условиях одним из перспективных путей восполнения де-

фицита кадров для Новосибирского региона является развитие системы 

магистерской подготовки и программ дополнительного ИТ образования, 

когда учебные планы и рабочие программы дисциплин  разрабатываются 

совместно с представителями бизнес-сообщества исходя из требуемого 

работодателям  набора компетенций, которыми должен обладать тот или 

иной профессионал для выполнения поставленных перед ним задач. При 

этом отмечается, что эту работу целесообразно вести с учетом нарабо-

                                           
1
 Диаграмма построена по данным работы [10] 
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танного в Европе опыта создания единой рамки профессиональных ИКТ 

компетенций [12]. Поскольку в России пока не существует полноценного 

стандарта компетенций специалистов в области информационно-

аналитической деятельности, работающих в различных областях [13, 14], 

целесообразно использовать рекомендованный ЕС стандарт в качестве 

основы при разработке аналогичного национального стандарта
1
. 

Третья версия Европейской рамки ИКТ компетенций (e-CF) включа-

ет 40 компетенций, которые группируются следующим этапам жизнен-

ного цикла информационных систем: A-планирование, B-реализация, C-

эксплуатация, D-обеспечение, E-управление. Этапы B и C считаются ос-

новными, а D и E «пронизывают» основные этапы. Для каждой компе-

тенции определены возможные (в зависимости от конкретики образова-

тельной программы) уровни владения ими – квалификации (от первого 

до пятого).  

Компетенции отвечает определенный перечень знаний и умений для 

каждого уровня квалификации. Компетенции, их компоненты и уровни 

владения отражают профиль профессии. В настоящее время описано 23 

профиля, из которых наиболее близким к информационно-аналитической 

деятельности является  «управление бизнес-информацией». С целью ав-

томатизации процессов формирования набора требований (компетенций, 

знаний, умений, и др.) для любого из 23 профессиональных профилей со-

здана специализированная программная среда (рис. 3). Среда представ-

ляет собой интерактивный интернет-ресурс 

(http://profiletool.ecompetences.eu). 

На рис.3 показан документ с метареквизитами профиля менеджер 

бизнес-информации. Согласно предопределенным профилям e-CF, мене-

джер бизнес-информации должен обладать следующими компетенциями 

(рис. 3): 

 согласование стратегии ИТ и бизнеса; 

 разработка бизнес-планов; 

 управление информацией и знаниями; 

 управление ИТ проектами; 

 управление бизнес-изменениями. 

Раскрывая компоненты компетенций, получаем содержание каждой 

компетенции (Рис. 4).  

 

                                           
1
 Попытка реализовать эту идею осуществляется в рамках проекта 543808-TEMPUS-1-2013-1-BE-

TEMPUS-JPHES «PICTEP: EQF-based professional ICT training for Russia and Kazakhstan», в котором 

участвуют авторы настоящей работы. 

 

http://profiletool.ecompetences.eu/


168 

 

 
Рис. 3. Компетенции менеджера бизнес-информации  

 
Рис.4. Пример компонентов компетенции  

Последовательно раскрывая компоненты компетенций, можно по-

лучить информацию о содержании каждой компетенции.  На рис. 4  де-

тально раскрыты компетенции А1. «Обеспечение руководства по плани-

рованию и разработке информационной системы в соответствии с долго-

срочной перспективой инновационного развития». Компетенции  пред-

ставляются посредством их компонент – знаний и умений – в привязке к 

выбранному уровню квалификации. 

Выводы 

1. Одной из важных причин наблюдаемого разрыва между теорией 
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и практикой информационно-аналитической деятельности является не-

достаточный уровень компетенций аналитиков-практиков в области 

ИКТ, и в частности, в части использования отечественных и зарубежных 

информационных ресурсов, которые недоступны при традиционном по-

иске в сети Интернет. 

2. Целесообразным путем преодоления данного разрыва является 

реализация  магистерских программ и программ дополнительного ИКТ-

образования, построенных при участии представителей работодателей и 

с учетом европейского опыта подготовки кадров. 
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систем, функциональность которых улучшается с каждым годом и, тем 

самым, вызывает появление новых требований к управлению 

информацией. Традиционные алгоритмы не справляются ни с ростом 

требований, ни с существующими объёмами данных, поэтому возникла 

необходимость в более «умных» алгоритмах, позволяющих выявлять 

скрытые знания, полезные для повышения качества управления 

организацией. (1, 4, 7, 13) 

Отдельные эвристики поиска знаний в данных начали появляться 

уже с 80х гг. прошлого века, однако в отдельное направление 

интеллектуальный  анализ данных (Data Mining) выделился только в 

середине 90-х, когда один из его основателей Григорий Пятецкий-

Шапиро дал следующее определение «Data Mining — исследование и 

обнаружение «машиной» (алгоритмами, средствами искусственного 

интеллекта) в сырых данных скрытых знаний, которые ранее не были 

известны, нетривиальны, практически полезны, доступны для 

интерпретации человеком.»(3) 

Усилия на открытие известных знаний не могут возместить 

затраченных на их поиск расходов, поэтому ценность представляют 

знания, которые ранее не были известны. Знания должны отражать 

неочевидные, неожиданные закономерности в данных, поскольку 

результаты, которые могли бы быть получены более простыми 

средствами, не оправдывают привлечение методов Data Mining. 

Обнаруженные знания должны приносить выгоду и быть доступными 

для понимания человеку, поскольку  закономерности, которые нельзя 

объяснить с точки зрения логики, могут быть случайными.(8) 

Наиболее распространенными моделями Data Mining являются: 

математические функции, правила, кластеры и деревья решений.(2, 12) 

Основными задачами Data Mining являются: классификация, 

регрессия, поиск ассоциативных правил и кластеризация. По назначению 

задачи делятся на описательные и предсказательные. Описательные 

задачи направлены на улучшение понимания анализируемых данных, 

делают акцент на легкость и прозрачность результатов для восприятия 

человеком. Может случиться так, что выявленные закономерности будут 

особенностью конкретных исследуемых наборов данных и больше нигде 

не появятся, но, в любом случае, они могут принести пользу. Процесс 

решения предсказательных задач состоит из двух шагов: построение 

модели и её использование для построения прогнозов на основании 

новых наборов данных. По способам решения задачи разделяют на 

традиционные для машинного обучения методы «обучения с учителем» и 

«обучение без учителя».  Примеры задач приводятся в таблице 1. 
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Таблица 1 

Задачи Data Mining 

 Описательные Предсказательные 

С учителем Оценивание, регрессия 
Классификация, 

регрессия 

Без учителя 
Кластеризация, поиск 

ассоциативных правил 

поиск ассоциативных 

правил 

(прогнозирование) 

К базовым методам Data Mining традиционно относят алгоритмы, 

основанные на переборе. Выполнение перебора всех исследуемых 

объектов включает в себя выполнение O(2
N
) операций, где N — 

количество объектов. Т. е. с увеличением количества данных объем 

вычислений растет экспоненциально, что при большом количестве 

обрабатываемых данных делает решение любой задачи методом перебора 

без использования сокращающих перебор эвристик практически 

невозможным.(10) 

Поскольку Data Mining является развитием статистики, к его 

базовым методам можно отнести корреляционный, регрессионный и 

другие виды статистического анализа. Главным их недостатком является 

усреднение значений, что приводит к уменьшению количества 

добываемых знаний. К методам Data Mining также относят методы 

нечеткой логики, нейронных сетей и генетические алгоритмы. 

Этапы интеллектуального анализа данных представлены на рис.1. 

Понимание и формулировка задачи и анализа накладывают ограничения 

на данные, которые необходимо выбрать для решения задачи. Подготовка 

данных  зависит от того, какой метод будет использоваться для 

построения моделей. Для проверки моделей важно, чтобы тестовые 

примеры не полностью соответствовали назначению приложения. 

Эффективность последнего этапа определяет успешность решения 

поставленной задачи. (9, 20) 

Увеличение спроса на интеллектуальный анализ данных привело к 

стандартизации этого процесса. Разработанные стандарты затрагивают 

три основных аспекта Data Mining: унификацию интерфейсов доступа к 

функциональности Data Mining, выработка единого соглашения по 

хранению и передаче моделей Data Mining и  организация процесса Data 

Mining. Унификация интерфейсов разделилась на два направления: 

стандартизация интерфейсов для объектных языков программирования и 

попытки разработки надстройки для языка SQL, которая позволяла бы 

обращаться к инструментарию Data Mining, встроенному 

непосредственно в реляционную базу данных. Соответствие между 

стандартами и направлениями представлено в таблице 2. (17, 18) 
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Рис.1. Этапы Data Mining 

В конце 1996 г. был разработан стандарт CRoss Industry Standard 

Process for Data Mining, сокращенно CRISP-DM, который представляет 

собой описание Data Mining в терминах иерархической модели процесса, 

состоящей из набора задач, описанных на четырех уровнях абстракции. 

Методология CRISP DM проста в восприятии, логична, хотя и не 

является единственным стандартом процесса интеллектуального анализа 

данных. Для упорядочения процесса Data Mining  применяются также 

методологии Two Crows, SEMMA, а также методологии организации или 

собственные разработки аналитика. 

Таблица 2.  

Стандарты Data Mining 

Направления стандартизации Стандарт 

Унификация интерфейсов. Объектные 

языки программирования 

CWM Data Mining, 

JDM 

OLE DB for Data Mining 

Унификация интерфейсов. SQL 
SQL/MM 

OLE DB for Data Mining 

Хранение моделей данных PMML 

Организация процесса Data Mining CRISP 

 

Системы Data Mining применяются по трем основным 

направлениям: 1) массовый продукт для бизнес-приложений; 2) 

корпоративная среда для построения информационных систем 

поддержки принятия решений; 3) инструменты для проведения 

уникальных исследований в отдельных областях знаний. (16) 

Средства Data Mining делятся на три класса: 1) модули СУБД; 2) 

библиотеки алгоритмов; 3) коробочные пакеты. Программные средства 

Исходные 

данные 

Понимание и 

формулировка задачи 

анализа 
Подготовка данных для 

автоматизированного 

анализа 
Применение методов Data  

Mining  и построение 

моделей 
Проверка построенных 

моделей 

Интерпретация моделей  

человеком 
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Data Mining, относящиеся к первым двум классам, предоставляют 

наибольшие возможности для интеграции и позволяют реализовать 

аналитический потенциал практически в любом приложении в любой 

области. Так, например, все наиболее популярные статистические пакеты 

содержат модули Data Mining в дополнение к стандартным. Коробочные 

пакеты могут предоставлять некоторые уникальные достижения в 

области Data Mining или быть специализированными для какой-либо 

конкретной сферы применения.(6, 14) 

Модули Data Mining в настоящий момент разработаны для Oracle, 

Microsoft SQL Server и IBM DB2. (5,15) 

В последние годы динамично развивается сегмент настольных 

пакетов Data Mining с открытыми исходными кодами (пакет R, WEKA, 

KNIME, RapidMiner и др.). (11, 19) 

Таким образом, Data Mining представляет собой универсальный 

инструмент интеллектуализации информационных систем благодаря 

стандартизации и большой вариативности инструментальных средств, 

адаптирующихся к любой информационной инфраструктуре 

организации. 
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Уровень развития отечественного производства товаров и услуг в 

сфере информационных технологий пока остается невысоким. Россия 

отстает от мировых лидеров, в том числе и в технологиях создания элек-

тронной компонентной базы (доля на мировом рынке электроники со-

ставляет 0,5 процента) [2]. Конкурентным преимуществом России в ука-

занном сегменте может стать разработка программного обеспечения вы-

сокой сложности, где может использоваться инженерный и алгоритмиче-

ский потенциал российских специалистов [3]. 
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Для изменения данной ситуации разрабатываются различные орга-

низационные меры в масштабе государства, в том числе использование в 

крупных системах управления предприятиями приемов параллельного 

выполнения уставных и производственных задач с помощью систем, ор-

ганизованных согласно трехуровневой архитектуре. 

Для улучшения показателей эффективности производства руководи-

тели компаний внедряют информационные системы управления и пла-

нирования, что приводит к изменению дальнейших механизмов ведения 

бизнеса. Темп ведения бизнеса предприятия становится зависимым от 

производительности обеспечивающей его системы. Решение проблемы 

производительности практически любой системы возможно при помощи 

применения технологии многопоточной обработки задач.  

Сущность технологии многопоточной обработки заключается в воз-

можности организации параллельного выполнения задач. Хотя паралле-

лизм уже давно используется программистами и разработчиками, приме-

нение его в крупных системах управления предприятием стало возможно 

лишь после появления систем, организованных в соответствии с трех-

уровневой клиент-серверной архитектурой.   

В соответствии с принципами данной архитектуры проектируется 

большинство крупных систем управления предприятием [4]. Вся бизнес–

логика системы заложена в программы, которые выполняются на уровне 

сервера приложений. Программы формируют запросы к базам данных. 

Выполняя такой запрос, система запускает цикл построчного считывания 

записей из источника. Программа выполняет заданные операции с запи-

сями и покидает цикл, как только все строки из выборки были обработа-

ны. При обработке больших таблиц с миллионами записей, при выборке 

для обработки хотя бы нескольких десятков тысяч на стороне сервера 

приложения возникает период ожидания. Запрос передан в БД, а даль-

нейшее выполнение программы заблокировано до окончания выполне-

ния запроса с помощью флага ожидания. В это время вычислительные 

ресурсы системы простаивают. Используя технологию многопоточной 

обработки, можно распараллелить выполнение программы таким обра-

зом, чтобы максимально эффективно использовать периоды ожидания, 

повышая производительность программы и сокращая время выполнения 

процесса. 

Линейное выполнение программы в системе с трехуровневой архи-

тектурой представлено на рис. 1. Штрихом отмечен период ожидания 

сервера приложений, на котором в данное время доступны вычислитель-

ные ресурсы. 



178 

 

 
Рис.1. Однопоточное выполнение программы в системе  

с трехуровневой архитектурой 

Выполнение программы в два потока в системе с трехуровневой ар-

хитектурой представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Двухпоточное выполнение программы в системе  

с трехуровневой архитектурой 

Из представленных рисунков видно, что в данной модели период 

ожидания сервера приложений занят задачей другого потока. Данная 

схема является масштабируемой по количеству потоков – их количество 

не повлияет на логику выполнения программы. Однако, может повлиять 

на скорость, т.к. необходимо рассчитывать оптимальную нагрузку на 

процессор, которая допустима для многопоточной программы без нане-

сения ущерба другим процессам.  

Вычислив оптимальное количество потоков, которое даст наилуч-

ший прирост производительности, а также спроектировав их взаимодей-

ствие и синхронизацию, можно получить надежный механизм управле-

ния распределением ресурсами информационной системы, и направляя 

их именно туда, где они нужнее, можно достичь оптимальных результа-

тов. 

В 2012 году производители Intel и Microsoft провели конференцию, 

посвященную идее паралеллизма [5], однако, тогда еще никто не подра-

зумевал использование данной технологии в крупных системах управле-

ния предприятием. Позднее, благодаря усилиям разработчиков и возрас-
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тающим потребностям предприятий, многопоточность прижилась на от-

дельных участках в относительно небольших и легко конфигурируемых 

системах. Одним из первых крупных производителей систем управления 

предприятием, реализовавшим в своих продуктах высокоуровневую 

многопоточность, была корпорация SAP AG. Столь объемная по своим 

масштабам система, как SAP испытывала значительные затруднения с 

агрегацией данных и формированием объемной отчетности. Используя 

накопленный опыт и современные технологии, разработчикам SAP уда-

лось решить данную проблему и реализовать данное решение в плат-

форме SAP HANA [6]. По сути - это система управления базой данных со 

стандартным SQL-интерфейсом, однако, SAP HANA использует пре-

имущества параллельных мультиядерных процессоров для параллельно-

го выполнения SQL-команд. Оптимизация вычислений включает в себя 

разделение данных на сектора, в которых вычисления могут производит-

ся одновременно, а хранение данных осуществляется как построчно, так 

и в поколоночной форме. 

Хотя параллелизм и является сложным в реализации решением, его 

внедрение и широкое использование неизбежно во всех системах, под-

дающихся оптимизации. Производительность, которой можно добиться, 

применяя данную технологию, будет привлекать аналитиков и разработ-

чиков бизнес-систем, так как решение не требует значительных финан-

совых вложений, т.к. основная его идея - это оптимизация алгоритма. 

Подобное решение подойдет, в первую очередь, для тех компаний, кото-

рые имеют доступ к исходному коду своих систем и, скорее всего, не по-

дойдет для крупных предприятий, поддержку и доработку систем кото-

рых осуществляют предприятия - интеграторы. Однако, распространение 

идеи параллелизма даст возможность молодым специалистам, поддер-

живающим информационные системы малых и средних предприятий, 

эффективно управлять имеющимися ресурсами и собственными силами 

разрабатывать и оптимизировать свои системы, превращая их в полно-

ценные и современные системы управления предприятием. 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ ВЛИЯНИЯ СБОЕВ  

В ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ НА КОРРЕКТНОСТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Введение 

При проектировании системы защиты информационных систем, 

безусловно, важную роль играет процесс выбора и обоснование 

необходимости механизмов и методов защиты, а также необходимые 

уровни интеграции алгоритмов, их реализующих. Стоит отметить, что на 

этом процесс выбора не заканчивается. Дело в том, что один и тот же 

алгоритм может быть реализован с использованием различных подходов. 

Например, реализация операции умножения числа по модулю 100 может 

быть выполнена как непосредственно, так и с использованием таблицы с 

заранее вычисленными значениями. Оба этих подхода имеют 

достоинства и недостатки. В первом случае объем используемой памяти 

ниже, зато второй подход позволяет достичь более высокой 

производительности. Но баланс между затратами памяти и скоростью 

выполнения не единственный критерий для выбора конкретной 

реализации механизма. В некоторых случаях основным критерием может 

считаться надежность реализации программного обеспечения (далее – 

ПО). 

Повышение надежности ПО относится к актуальным вопросам тео-

рии практики программирования. Надежность подразумевает как сниже-

mailto:a_pugachev@mirea.ru
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ние влияния внутренних ошибок, возникающих на различных этапах 

жизненного цикла ПО, так и влияние внешнего злоумышленника. Таким 

образом, задача создания безопасного ПО относится к задаче разработки 

надежного ПО. 

Существует ряд публикаций, позволяющих оценить надежность 

разрабатываемого ПО, в том числе, с учетом так называемой проблемы 

WYSINWYX (What You See Is Not What You eXecute [1]). 

Однако, с учетом результатов работ [2–4], проблема WYSINWYX 

актуальна и в процессе выполнения ПО. Дело в том, что в результате 

сбоя оперативной памяти может быть повреждена область кода, и реаль-

но исполняемый двоичный код может не соответствовать коду програм-

мы, как исходному, так и бинарному. 

В подобной ситуации процесс выполнения ПО, корректность кото-

рого была доказана теоретически и в отношении которого проведено 

значительное количество практических экспериментов, может оказаться 

непредсказуемым. По этой причине возникает необходимость создания 

специализированных стендов, позволяющих проводить моделирование 

сбоев аппаратного обеспечения и, как следствие, отслеживать ход вы-

полнения модифицированного ПО. 

В статье рассмотрен возможный подход к созданию подобного ма-

кета с описанием возможной методики исследования. Приведены резуль-

таты, полученные в процессе моделирования ситуации, при которой в 

результате сбоя области оперативной памяти инвертировался один бит 

исполняемого бинарного кода заранее определенной процедуры ПО. 

1. Методика исследований 

Для проведения моделирования реализован специализированный 

стенд, на базе ПЭВМ, функционирующей под управлением операцион-

ной системы GNU/Linux (далее – ОС). Моделирование проводилось для 

ПО, скомпилированного для выполнения на 32-х разрядных процессо-

ров.  

В ОС двоичные исполняемые файлы представлены, чаще всего, в elf 

формате [5, 6]. С целью явного указания области кода, для которой мо-

делируются последствия сбоя, в исполняемом файле формировалась спе-

циально выделенная секция кода с именем “for_test”. 

Для указания компоновщику секции, в которой должен размещаться 

какой-либо объект, при описании объекта на языке Си (C++) следует 

определить ему следующий атрибут [7]: 

__attribute__((section("for_test"))) 

В случае использования языка программирования ассемблер следует 

указывать следующую директиву при объявлении объекта [8]: 

.section for_test,"ax",@progbits 

Размещение исследуемого кода в отдельной секции позволило раз-

работать универсальное программное обеспечение моделирования по-
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следствий сбоев ПО, алгоритм работы которого предполагает последова-

тельную модификацию каждого бита секции “for_test” и последующий 

запуск полученного ПО. После выполнения модифицированного ПО 

значение искаженного бита восстанавливалось в первоначальное значе-

ние. То есть, проводилась серия тестовых запусков ПО. Результаты вы-

полнения каждого теста включались в общий отчет о выполнении ПО. В 

отчете отражены следующие данные: 

1. Модифицированный исполняемый файл ПО. 

2. Исходный код секции на языке ассемблер. 

3. Вариант завершения ПО: 

– штатное завершение ПО; 

– принудительное завершение ПО с указанием сигнала, по-

служившего причиной завершения ПО. 

Эксперименты показали, что причиной нештатного завершения ПО 

становился один из следующих сигналов
1
 [9]: 

𝑆𝐼𝐺𝐼𝐿𝐿 (4) – процесс пытается выполнить недопустимую машинную 

инструкцию. 

𝑆𝐼𝐺𝐵𝑈𝑆 (7) – аппаратная ошибка, отличная от защиты памяти, или 

ошибка выравнивания. 

𝑆𝐼𝐺𝑇𝑅𝐴𝑃 (5) – встретилась точка останова. 

𝑆𝐼𝐺𝑆𝐸𝐺𝑉 (11) – нарушение доступа к памяти. 

𝑆𝐼𝐺𝐹𝑃𝐸 (8) – арифметическое исключение. 

𝑆𝐼𝐺𝐾𝐼𝐿𝐿 (9) – завершение процесса, которое невозможно захватить
2
. 

Последний сигнал модифицированному ПО посылает моделирую-

щее ПО в том случае, когда модифицированное ПО не завершает свою 

работу в требуемый отрезок времени. 

2. Вычисление минимума 

В качестве первой процедуры для исследования была выбрана про-

цедура нахождения минимума из двух чисел, написанная на языке ас-

семблер (рис. 1) 

За основу для написания процедуры был взят код (рис. 2), приве-

денный в [10], и предназначенный для вычисления следующего выраже-

ния на языке Си  

X = (A < B) ? CONST1 : CONST2; 

 

                                           
1 После названия, в скобках указан номер сигнала 
2 Сигнал посылался исследуемой программе из программы моделирования, в том случае, когда 

время ее выполнения превышало заданный лимит 
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Рис. 1. Исходный код процедуры нахождение минимума  

 

 
Рис. 2. Пример кода из документации Intel [10] 

 

Такой подход позволил реализовать процедуру поиска минимума 

без использования операторов условного перехода, т.е. получить линей-

ную структуры выполняемой процедуры, что исключило явную возмож-

ность формирования команды, способной привести к появлению “вечно-

го цикла” внутри исследуемой процедуры. 

После компиляции размер процедуры составил 29 байт (232 бита), 

таким образом для исследования процедуры потребовалось провести 232 

эксперимента. По причине того, что результаты для каждого набора те-

стов были различны, полный цикл эксперимента повторялся 1024 раза. В 

результате было проведено 237568 экспериментов. Полученные резуль-

таты приведены в таб. 1. 
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Таблица 1 

Результаты выполнения процедуры нахождения минимума 

Кол. Тестов Причина завершения 

140068 Штатное завершение программы 

93588 Был получен сигнал 𝑆𝐼𝐺𝑆𝐸𝐺𝑉 

2316 Был получен сигнал 𝑆𝐼𝐺𝐼𝐿𝐿 

1573 Был получен сигнал 𝑆𝐼𝐺𝐵𝑈𝑆 

21 Был получен сигнал 𝑆𝐼𝐺𝑇𝑅𝐴𝑃 

1 Был получен сигнал 𝑆𝐼𝐺𝐾𝐼𝐿𝐿 

1 Был получен сигнал 𝑆𝐼𝐺𝐹𝑃𝐸 

Стоит отметить, что верный результат выполнения программы был 

получен в 64085 экспериментах, что составляет 45, 75% штатного завер-

шения программы и 26, 98% от общего числа проведенных эксперимен-

тов. Таким образом, в большинстве случаев последствия сбоя не повлия-

ли некорректность завершения программы. 

При этом практически в половине случаев, завершение происходит 

с получением корректного результата. 

3. Анализ полученных данных 

Обобщенный график полученных результатов 1024-х повторений 

экспериментов приведен на рис. 3. По оси 𝑥 указывается порядковый 

номер бита, который был изменен, а по оси 𝑦 - номер сигнала, послу-

жившего причиной завершения программы (значение 0 соответствует 

случаю штатного завершения программы). 

 
Рис. 3. Распределение сигналов при различных экспериментах 

 

Интересно что один и тот же сбой может привести к различным по-

следствиям. На графике (рис. 3) можно видеть, что при сбое, приводя-

щем к изменению одного и того же бита, программа может завершить 
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свою работу как штатным образом, так и при получении какого-либо 

сигнала, причем не всегда одного и того же. 

Для примера рассмотрим эксперимент, в рамках которого был мо-

дифицирован 59й бит процедуры. На рис. 4 приведены исходные коды 

процедуры до изменения бита (код слева) и после (код справа). Числа 

напротив каждой инструкции обозначают ее код в шестнадцатеричном 

представлении. Цвет измененного байта на рисунке инвертирован. 

 
Рис. 4. Пример искажения кода программы. 

На рисунке видно, что часть команды 𝑥𝑜𝑟 %𝑒𝑐𝑥, %𝑒𝑐𝑥 преобразова-

лась в команду 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑒. Команда 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑒 копирует содержимое регистра 

𝐸𝐵𝑃 в регистр 𝐸𝑆𝑃 и считывает из стека старое значение 𝐸𝐵𝑃 [8]. По 

этой причине дальнейшее выполнение процедуры продолжается уже с 

неверным значение указателя на стек, что в итоге приводит к неверному 

выполнению инструкции 𝑟𝑒𝑡 и передаче управления по неверному адре-

су. В результате выполнения экспериментов зафиксированы следующие 

варианты завершения программы: 

1. Штатное завершение программы (1 раз). 

2. Получен сигнал SIGILL (55 раз). 

3. Получен сигнал SIGTRAP (2 раза). 

4. Получен сигнал SIGSEGV (966 раза). 

Из этих вариантов следует, что область памяти, на которую было 

передано управление, может содержать данные, интерпретируемые как 

машинные инструкции и выполняемые таким образом, что программа не 

проявит признаков сбоя. Что при этом на самом деле было выполнено 

программой не известно. 

Детальный анализ полученных данных показал, что только в 7 слу-

чаях из 232 была получена последовательность байт, которая не могла 

быть декодирована в качестве команды процессора. Все остальные по-

следовательности были успешно декодированы. 
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Во многих случаях завершение программы происходило по причине 

выполнения инструкций за пределами исследуемой процедуры. Это 

означает, что результат искажения одного бита может привести к изме-

нению логики выполнения не только процедуры, но и всей программы. 

Для определения вероятности декодирования произвольной битовой 

последовательности в инструкцию процессора был проведен дополни-

тельный эксперимент, в рамках которого декодировались битовая после-

довательностей из следующего множества: 

 
По результатам эксперимента был построен график (рис. 5) частот 

декодирования команд различной длины. Случай, когда команда не мо-

жет быть декодирована, соответствует значению длины 0. 

 
Рис. 5. Вероятность декодирования команд различной длины. 

Заключение 

В работе показано, что сбой одного бита в коде некоторой процеду-

ры программного обеспечения способен привести к различным послед-

ствиям, начиная от последствий проявляемых явным образом (например, 

нештатное завершение программы), так и неявным (т.е. изменение со-

стояния вычисления без потери работоспособности). 

Очевидно, что выбранный для исследования пример является част-

ным и во многом упрощенным вариантом реального программного кода. 

Однако, полученные результаты позволяют предположить, что похожие 

результаты могут быть получены для произвольного исполняемого кода. 

В связи с этим, вызывает интерес возможность проведения подобных ис-

следований для процедур, реализуемых на языках высокого уровня 

(например, Си), с последующим выявлением самых уязвимых к сбоям 

областей кода генерируемых процедур. Подобная информация может 

быть использована при проектировании компиляторов, которые будут 

создавать программный код более устойчивый к сбоям. 
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Кроме того представляют интерес возможные подходы к трактовке 

получаемых в результате моделирования результатов. Именно выбор и 

обоснование этих подходов может позволить описать полноценную ме-

тодик исследования ПО представленного метода и, как следствие, опре-

делить новый критерий для выбора конкретной реализации выбранного 

алгоритма, причем не только системы защиты информационной систе-

мы. 
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

И ЭЛЕКТРОННАЯ ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА –  

ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В аналитических отчетах по импортозамещению в информационной 

и телекоммуникационной отрасли России, подготовленных государ-

ственными органами или экспертными сообществами,  всегда присут-

ствует оценка текущего состояния. Согласно этим оценкам, доля элек-

тронных и технических компонентов иностранного производства в ин-
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формационной и телекоммуникационной отрасли занимает не менее 

95%. Доля программного обеспечения (ПО) иностранного производства, 

различного назначения, составляет не менее 80%-92%. 

Китайская мудрость гласит: война, которая идет и не распознана, 

проиграна. Из-за неспособности определить характер войны, распознать 

ее, оказывались побежденными и уходили в небытие целые империи. 

Уже однозначно признано, что системное, телекоммуникационное, 

сетевое, прикладное ПО, имеют двойное назначение, еще являются ору-

жием особого применения. Ведение войн этим оружием ставит специфи-

ческие задачи противодействия. Выходить на поле боя, когда в «тылу» в 

основном ПО и технические средства противника, изначально обречь се-

бя на поражение. Никто не предоставит противнику последние достиже-

ния в области вооружения. Поставляемые иностранные электронные 

элементы и ПО содержат фрагменты для разового (глобального) или 

оперативного несанкционированного использования. В военных кон-

фликтах при разгроме Югославии, Ирака и Ливии были хорошо проде-

монстрированы эти возможности, их эффективность и массовый харак-

тер применения. 

Много и открыто говориться об угрозах в информационном про-

странстве, указываются их источники, определены характер, способ про-

явления, даются оценки фактического и прогнозируемого вероятного 

ущерба. Для нейтрализации отмеченных угроз создаются  высокоинтел-

лектуальные системы противодействия. Но в нашем случае, это надо де-

лать с оглядкой назад. Всегда надо помнить, что «сзади» компоненты 

противника. С учетом этого отечественные системы противодействия 

сложнее своих зарубежных аналогов. Эта сложность снижает их надеж-

ность и эффективность, отвлекает на второстепенные задачи, распыляет 

силы и так не многочисленных разработчиков. 

За последние двадцать пять лет, под диктовку западных консультан-

тов, лоббирования интересов иностранных корпораций, откровенного 

предательства национальных интересов,  целенаправленно уничтожались 

академические и отраслевые институты, высшие учебные заведения, 

научные школы, предприятия, уникальные технологические линии, ло-

мались слаженные коллективы работающие в области разработки ПО, 

информационных технологий и электронной элементной базы. Созда-

лись и закрепились все условия правового, экономического, нравствен-

ного, организационного характера, для оттока квалифицированных спе-

циалистов, талантливой молодежи. Многие из них работают в зарубеж-

ных компаниях разрабатывающих ПО, вычислительное, телекоммуника-

ционное оборудование и технологии их производства. Подавляющее 

большинство компьютерных фирм, работающих в России, внедряют, 

настраивают и обслуживают зарубежное ПО и техническое оборудова-

ние. Другими словами заняты отверточной сборкой в информационной и 



 

189 

 

телекоммуникационной отрасли. Налажена широкая реклама зарубеж-

ных продуктов посредством ими же финансируемых, якобы «независи-

мых» специализированных изданий. 

Выход из создавшейся ситуации в одном, надо создавать отече-

ственные технологии производства ПО, отечественные операционные 

системы, отечественное прикладное ПО, собственную электронную эле-

ментную базу. Задача трудная, но без ее решения изменить выше отме-

ченное состояние и нейтрализовать угрозы невозможно. Другого выхода 

нет. На современном этапе это уже вопрос национальной безопасности и 

защиты государственного суверенитета. Не случайно, 16 ноября 2015 

было подписано Правительственное постановление № 1236 «Об уста-

новлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего 

из иностранных государств, для целей  осуществления закупок для обес-

печения государственных и муниципальных нужд». 

Вспомним историю СССР. В начале 20-х годов в стране не было 

многих отраслей, не производились самолеты, автомобили, танки, со-

временные станки и т.д. К началу 30-х годов появились новые отрасли, 

стали производить все виды современного вооружения, сельскохозяй-

ственную технику и т.д. Войну встретили лучшими образцами военной 

техники, аналоги которых так и не смог создать противник. Это было до-

стигнуто посредством мобилизации всех ресурсов, однозначного прио-

ритета и всесторонней поддержки отечественных разработок, ученых, 

конструкторов. Финансировалось множество КБ, которые занимались 

разработкой однотипных изделий. Посредством Государственных испы-

таний, в строгом соответствии с утвержденными техническими требова-

ниями (не рынком), отбирались лучшие образцы и запускались в серию. 

Каждый понимал важность, необходимость самоотдачи, ответственно 

подходил к выполнению стоящих пред ним задач.  

Этот же подход помог быстро восстановить порушенное народное 

хозяйство после войны, создать ракетно-ядерный щит, прорваться в кос-

мос, создать собственные ЭВМ ничем не уступающие зарубежным ана-

логам. 

Надо использовать этот опыт. Пойти дорогой предков, дорогой того 

поколения, которое обеспечило нашу жизнь. До сих пор, созданные ими 

изделия и научно технический задел прикрывает нас и обеспечивает 

нашу безопасность. 

В постановлении № 1236 Правительства дается поручение Мини-

стерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 2-

месячный срок утвердить:  

1. классификатор программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных, содержащий указание на функциональные, техни-

ческие и (или) эксплуатационные характеристики, по которым определя-

ется соответствие программного обеспечения классу. 
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2. правила применения классификатора. 

3. положение об экспертном совете по российскому программ-

ному обеспечению. 

Необходимо в правилах применения классификатора предусмотреть 

его периодическое совершенствование.  

В положении об экспертном совете заложить требование, включать 

в состав совета только тех специалистов, которые имеют собственные 

разработки, не являющиеся адаптацией (русификацией) зарубежных ана-

логов. Не допускать в состав совета специалистов из российских филиа-

лов (представительств) зарубежных фирм. Не допускать в состав совета 

специалистов из российских фирм (дилеров) деятельность которых в ос-

новном является продажей и настройкой зарубежного ПО. 

Такое формирование экспертной комиссии даст возможность реали-

зации многих отечественных разработок. 
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РЭУ им. Г.В. Плеханова 

КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ  

ПО ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.  

ВЫДЕЛЕНИЕ КВАЗИВИРТУАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СЕТЕЙ И КВАНТОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Компьютерные сети – это группы компьютеров, подключенных друг 

к другу, как посредством реальных Интернет-соединений (проводов), так 

и виртуальных (wi-fi), осуществляющих передачу, обработку, хранение и 

визуализацию информации. На сегодняшний день, Интернет выполняет 

функцию передачи информации, как социального, так и чисто коммерче-

ского характера. 

http://www.vpk-news.ru/
http://www.sovross.ru/
http://www.minsvyaz.ru/
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Информация – это явные и неявные знания, познанные, описанные, 

способные хранится и передаваться как отдельным субъектам и объекта-

ми, так и обществом в целом. С точки зрения своей значимости, инфор-

мация, циркулирующая в глобальных сетях, может быть разделена на 

социальную и коммерческую. Социальная информация содержит знания, 

идеи, не предполагающие извлечение прибыли, но предполагающие 

улучшение состояния субъекта, относительно первоначального. Коммер-

ческой является такой вид информации, который предполагает знания, 

данные, идеи и т.д., используемые для целей получения финансовой вы-

годы.  

Выделяют разные формы информации: вербальная и задокументи-

рованная. Вербальная информация – это такая форма, важность которой 

осознается только на речи. Например, песни, исполненные определен-

ным певцом, музыка, проигранная на музыкальном инструменте, кино, 

телевидение и т.д. Задокументированная информация – это форма ин-

формации, получающая свое значение в форме данных, символов, кодов, 

мазков и пр. Например, книги, картины, и пр. 

Если передача задокументированной информации не составляет 

проблем, то с вербальной информацией возникает проблемы, т.к. носи-

тель уникального голоса не может объехать каждую точку мира, чтобы 

довести уникальность своего таланта до каждого его жителя. Более того, 

социальные сети данную проблему не решают. Эта проблема может быть 

решена только при особой форме передачи данных, возможной в сети 

Интернет (глобальной пользовательской сети). 

Возможность отделения информации о благе от его физических 

свойств и качеств, а также быстрой передачи данных, их хранения и 

дальнейшей визуализация, создали целую сферу экономико-социальной 

псевдожизни общества, где немаловажную роль играет прогресс в сфере 

коммуникационно-информационных технологий прежде всего по пере-

работке, передачи, хранению информации. Процесс доведения информа-

ции до конечного потребителя получил название информатизации. Тех-

ническими предпосылками информатизации процессов являются посто-

янно совершенствующаяся вычислительная техника, теле-

коммуникационное оборудование и инфраструктура, возрастающая ско-

рость образования, обработки и перемещения информационных потоков, 

распространения знаний в процессе научного или других видов интел-

лектуального обмена.  
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Таблица 1. 

Экономическая структура компьютерных сетей 

Компьютерные сети 

↓ ↓ 
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→ 
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↓ ↓                      ↓ 
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→ Квазивирту-
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Таким образом, Интернет – это не просто способ передачи инфор-

мации, но прежде всего система, сокращающая издержки доступа к ней. 

Интернет используется преимущественно для целей получения (предо-

ставления) информации, в связи с чем Интернет-страницы имеют опре-

деленный, удобный для пользователей интерфейс. Созданы целые систе-

мы агрегирования, поиска и визуализации информации, чтобы облегчить 

работу пользователей в Сети. 

С учетом предложенной классификации информации, глобальные 

сети могут быть представлены двумя сегментами: коммерческим сегмен-

том, иначе называемым электронной коммерцией, и сегментом социаль-

ных (некоммерческих) сетей.  

Электронная коммерция (коммерческий сектор Интернета) – это 

сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые 

транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и биз-

нес-процессы, связанные с проведением таких транзакций. К электрон-

ной коммерции относятся электронный обмен информацией, электрон-

ное движение капитала, электронная торговля, электронные деньги, 

электронный маркетинг, электронный банкинг, электронные страховые 

услуги. 

Развитие сетей Internet было связанно с появлением Web-

технологий в 1990ые гг., обратившие на себя пристальное внимание мно-

гих активных деятелей, как бизнеса, так и науки, на его возможности, 

обусловив появление разных стандартов передачи данных, как в соци-

альных, так и в коммерческих целях. Так, в 1997 г. появился стандарт 

«Open Buying on the Internet» (OBI). В нем излагались принципы, кото-

рым должно соответствовать программное обеспечение для электронной 

коммерции, поддерживающее открытые Internet-стандарты. Стандарт 

OBI затрагивает большой класс вопросов стандартизации всех форм вза-

имодействия между организациями, вовлеченными в полный цикл «По-

ставки – Продажи – Покупки» («Supply – Selling – Buying»). Данная си-

стема стала виртуальным прототипом другой логистической системы, 

используемой сетевыми структурами в цепочках создания стоимости – 

ERP система, зародив основы электронной коммерции. 

Электронная коммерция представляет собой рынок, в котором 

функционируют все основные экономические агенты, в связи с чем мож-

но выделить следующие сектора: B2A (государственная коммерция), 

B2B (электронный бизнес), B2C (электронная торговля). Социальная 

коммерция может быть представлены следующими секторами: C2C (по-

среднические сети или социальная коммерция), С2A, C2B. Ключевым 

фактором, позволяющим говорить о выделении еще одного специфиче-

ского сектора в рамках коммерческой сферы Интернета, является такое 

понятие как электронное правительство, представленное многочислен-

ными площадками краудсорсинга, Активного гражданина, порталами на 
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подобии pgu.mos.ru и т.д. По аналогии с реальной экономикой, данный 

сектор может быть обозначен как публичная коммерция.  

Большая часть сделок в коммерческом секторе приходится преиму-

щественно на секторы B2B и B2C. Каждый из данных секторов обладает 

рядом специфик. 

Электронный рынок В2С может быть представлен как отдельным 

онлайн магазином, так и Интернет-моллом (например, wikimart.ru) или 

мини Интернет-моллом (например, Groupon, Отто и т.д.), в то время как 

в секторе В2В взаимоотношения между организациями преимуществен-

но представлены в форме Интернет-аукционов или Интернет-торгов 

(например, http://www.b2b-center.ru, http://www.b2b-energo.ru). Аналогич-

ной является форма взаимоотношений в сфере B2A 

(http://zakupki.gov.ru)¸ где основу взаимодействия бизнеса и государства 

составляют электронные торги. Более того, существующая система элек-

тронных торгов для государственных нужд может позаимствовать ряд 

программных компонентов из арсенала электронной коммерции. Однако 

основная масса применяемого здесь программного обеспечения весьма 

специфична из-за серьезных ограничений, накладываемых либо жестки-

ми временными рамками (онлайновые биржи, аукционы), либо чрезвы-

чайно широким кругом потенциальных участников сделок (электронные 

магазины). Поэтому на сегодняшний день рынок B2A может быть пред-

ставлен изначально специфическими активами, которые никогда не 

найдут покупателя на смежных секторах B2C и B2B. Однако, подобная 

специфичность не мешает данному сектору быть динамично развиваю-

щимся: за период с 01.01.15-08.10.15 общий объем сделок на электрон-

ных площадках B2A составил 1 143 292 млн. руб., где 49% из всех за-

ключенных сделок пришлись на площадку ЗАО «Сбербанк-АСТ». 

Специфика рынка B2C обусловлена, прежде всего, возможностью 

прямого воздействия сразу на группу потенциальных покупателей по-

средством Интернета, позволяющего собрать и систематизировать ин-

формацию о вкусах и предпочтениях его пользователей. Компании дан-

ной сферы делают основной акцент именно на изучении потребностей 

самих покупателей, в чем им существенно помогает некоммерческий 

сектор социальных сетей. Однако, немаловажную роль играет и поведе-

ние самих пользователей сети: например, поисковые запросы. Суще-

ствуют целые методики увеличения степени охвата электронного рынка: 

начиная с сокращения гетерогенности вкусов и предпочтений потреби-

телей и заканчивая реализацией благ наборами. Примерный объем сде-

лок в данной сфере в 2015 составил около 36 млрд. долл. США 

(http://www.searchengines.ru). К 2020 году объем B2C-платежей достигнет 

1 трлн. долларов. 

Спецификой сектора B2B является его сильная зависимость как от 

международной, так и внутренней экономической ситуации, определяю-

http://www.b2b-center.ru/
http://www.b2b-energo.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://www.searchengines.ru/
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щей территориальные границы участников седелки. Однако, не смотря 

на обстановку на международной арене, и санкции Запада, объем сделок 

в электронном секторе неуклонно растет. По состоянию на 09.10.15 объ-

ем торгов в данном секторе составил 5 700 000 млн руб. (по данным B2B 

Center), что на 8% больше показателей предыдущего года. Онлайн-

торговля в сегменте B2B (Business to business) демонстрирует интенсив-

ный рост в связи с быстрым переходом производителей и оптовиков с 

устаревших систем на открытые онлайн-платформы.  

В то время как устаревшие системы предполагают использование 

затратных и сложных процессов электронного обмена данными, B2B-

модели используют универсальные онлайн-платформы, позволяющие с 

легкостью покупать и продавать товары и услуги из любой точки мира. 

Ожидается, что к 2020 году по своему объему рынок онлайн-торговли 

B2B будет в два раза больше рынка онлайн-торговли в сегменте B2C и 

достигнет $6,7 трлн. 

В отличии от глобальных, локальные сети несут иную смысловую 

нагрузку, выступая не столько посредником в обмене данными, сколько 

способом сокращения издержек принятия решений, на базе собранной и 

проанализированной сотрудниками компании информации. Локальными 

сетями преимущественно пользуются коммерческие организации. Спе-

цифика данного вида сетей обусловлена их экономическим назначением, 

связанным не с предоставлением или визуализацией информации, как 

это происходит в коммерческих сетях, а с передачей данных для целей и 

нужд использующих их организаций. Так, чаще всего коммерческие ор-

ганизации используют систему удаленного доступа к электронным ре-

сурсам компании: например, сетевая версия 1С, программы по работе с 

клиентами, базы данных, внутренний форум и корпоративная почта. 

Специфика удаленного доступа заключается в том, что компания создает 

свою локальную сеть (Интранет), и посредством как проводной, так и 

беспроводной связи предоставляет доступ к ней компьютерам, находя-

щимся в разных концах города, страны, мира, тем самым создавая Эка-

странет – аналог глобальной сети Интернет, доступ к которому осу-

ществляется только сотрудниками компании при наличии определенных 

настроек и логина и пароля. Однако, по мимо возможности получения 

доступа к данным и программам компании данная сеть никаких иных 

возможностей не давала. Поэтому пересылка по сетям обновлений для 

программных приложений и создание сети между устройствами одной 

компании-производителя – было прорывом и заставило задуматься кон-

курентов компании Apple о перспективах существования квазивиртуаль-

ной сети.  

Квазивиртуальная сеть – это интерактивная «умная» сеть, целью 

функционирвания которой становится не предоставление, хранение, пе-

редача или визуализация информации, а анализ состояния (ситуации) 
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устройства и принятие наиболее эффективного решения для обеспечения 

его дальнейшего бесперебойного функционирования, путем установки 

более совершенного программного обеспечения, исправления ошибок 

реестра или программных проблем и т.д. 

Квазивиртуальные сети встречаются уже повсеместно: это не только 

умные логистические системы или программные решения, но и облач-

ные сервисы, сервисы взаимного подбора персонала, услуг, товаров, вир-

туальные офисы, мобильные атс и т.д. 

Основу квазивиртуальной сети составляет выделенный сервер, яв-

ляющийся частью локальной сети и сети Экстранет компании, подклю-

ченный к внешним устройствам компании (телефонам, планшетам, ком-

пьютерам, ноутбукам), собирающий информацию об их работе и ее сбо-

ях. Специфика этого сервера заключается в том, что, будучи частью ло-

кальной сети, он напрямую подключен к глобальной сети. Накапливая 

информацию о проблемах устройств и группируя их, сервер выдает ре-

зультат разработчикам, позволяя разобраться в причинах возникающих 

проблем. Спецификой данной сети является не просто передача потока 

информации, а интерактивная передача, предполагающая установление 

подключения между устройством и сервером, обмен данными и его по-

следующее отключение. По итогам обмена данными программы сервера 

систематизируют полученную информацию со всех устройств и группи-

руют их в соответствии с разработанными кодами ошибок или специфик 

работы. А устройства анализируют полученные данные и предлагают 

уже непосредственному пользователю возможные варианты действий с 

ними. Особенностью именно квазивиртуальной сети является четкое 

прописание и определение времени, места и состояния самого устрой-

ства, с целью определения возможности передачи нужных данных в 

наиболее оптимальный для данного устройства момент времени.  

Выделение квазивиртуальных сетей заставляет задуматься о воз-

можности создания иных способов передачи информации, отличных от 

протокольных (например, квантовыми фотонами), на которых работают 

современные глобальные сети. Квантовые сети представляют собой пе-

редающее и принимающее устройство, настроенные только друг друга 

(эффект квантовой запутанности), что делает невозможным искажение 

принимаемой информации, создавая возможности передачи не только 

программ или их обновлений на большие расстояния, но и предметов 

(телепортация). 
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ный ресурс] 

http://www.b2b-center.ru/
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3. Торговая площадка B2B-Energo для электроэнергетических ком-

паний / http://www.b2b-energo.ru [Электронный ресурс] 

4. Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг / http://zakupki.gov.ru/ [Электронный ре-

сурс] 

5. Энциклопедия поисковых систем / http://www.searchengines.ru 

[Электронный ресурс] 

 
Романова Елена Владимировна,  

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

 eromanova@mesi.ru 

ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕРВИСНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
1
 

 

Необходимым условием для формирования инновационной эконо-

мики является модернизация системы образования, являющейся основой 

динамичного экономического роста и социального развития общества, 

фактором благополучия граждан и безопасности страны.[1] 

Сегодняшний момент развития экономики, несмотря  на кризис, по-

казывает стабильно растущий ИТ-рынок и многие компании испытыва-

ют нехватку высококвалифицированных специалистов нужных профи-

лей. Можно констатировать факт, что нынешнее академическое образо-

вание в области ИТ, несмотря на имеющиеся возможности, не полностью 

удовлетворяет требованиям рынка. На этом фоне необходимо создавать 

условия для осуществления быстрого изменения образовательной среды,  

обеспечения функционирования и развития системы современного обра-

зования. Благодаря повсеместной информатизации процессов деятельно-

сти различного типа организаций и производств, перед молодым поколе-

нием встают задачи в принципе ранее не решавшиеся, даже вручную. 

Число ИТ-профессий неумолимо растет с диверсификацией видов дея-

тельности и усложнением выполняемого функционала. Соответственно 

бизнесу необходимы специалисты, подготовленные к решению сложных 

и зачастую нестандартных задач. 

На данный момент существует достаточное количество подходов 

для обеспечения грамотной и качественной организации процесса обуче-

ния. Одним, из которых, является создание специализированных образо-

вательных сервисов, позволяющих улучшать доставку знаний обучаю-

щимся. Создаваемое образовательное пространство можно рассматри-

вать как  совокупность набора приложений разного уровня, интегриро-

                                           
1
 Статья написана при поддержке РФФИ, грант 14-07-00880 

http://www.b2b-energo.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://www.searchengines.ru/
https://kias.rfbr.ru/report.aspx?id=15508801&Publications#snapshot
https://kias.rfbr.ru/report.aspx?id=15508801&Publications#snapshot
https://kias.rfbr.ru/report.aspx?id=15508801&Publications#snapshot
file:///C:/Users/Alice/Dropbox/Coaching/coachingineducation/Ð¡Ñ�Ð°Ñ�Ñ�Ð¸/Ð�Ð°Ñ�Ð¸Ñ�Ð°-Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ðµ/Ð�ÐºÑ�Ñ�Ð°Ð»Ñ�Ð½Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�%20ÐºÐ¾Ñ�Ñ�Ð¸Ð½Ð³Ð°%20Ð²%20Ñ�Ð¾Ð²Ñ�ÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼%20Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸.docx%23_ftn1
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ванных в общую систему получения знаний. Такая система должна обес-

печивать реализацию принципа « открытости» образования, предостав-

ляющего получение новых знаний в удобной для восприятия форме, что 

приводит к переносу образовательного процесса в электронную среду. 

Применение таких образовательных технологий позволяет одновре-

менно накапливать и передавать теоретические и самое главное практи-

ческие знания по предметным областям, методам и средствам реализа-

ции проектов по созданию информационных систем. Процесс обучения 

становиться более эффективным и приводит к формированию специали-

ста, умеющего реализовывать на практике полученные знания и самораз-

виваться в условиях быстроменяющегося мира. Даже сам процесс рабо-

ты студента в этих средах заставляет его включиться в освоение требуе-

мых компетенций, например: анализировать их положительные и отри-

цательные стороны, формировать и обосновывать свои предложения по 

их развитию. 

Рассмотрим более подробно складывающийся сервисно-

ориентированный подход по формированию набора приложений для ор-

ганизации образовательного процесса. 

Нынешняя образовательная среда не мыслится без применения со-

ответствующих электронных ресурсов. В мире уже достаточно разрабо-

тано специальных программных продуктов, как свободных так и пропри-

етарных, позволяющих проводить организацию практических любого 

образовательного процесса.  

Новое поколение платформ электронного обучения ставит несколь-

ко ключевых проблем, касающихся поддержки интероперабельности на 

уровне информации, частично из-за перехода к обмену семантикой. 

Нужно уметь не только импортировать и экспортировать информацию, 

но и обмениваться ею в гетерогенных средах. Современные платформы 

электронного обучения, например, могут пересылать пользовательскую 

информацию (уровень знаний, уровень навыков, предпочтения) или ин-

формацию о контенте (метаданные о предметной области, технические 

аспекты контента и т.д.) между средами. Гибкие решения должны выяв-

лять и поддерживать динамические семантические соответствия для то-

го, чтобы обеспечивать подлинную семантическую интеропера-

бельность.[2] 

Сервисные архитектуры (Service-Oriented Architecture, SOA) описы-

вают архитектурную концепцию, которая определяет представление 

процессов и логики в виде отдельных сервисов. Эти сервисы, в свою 

очередь, предоставляют другим сервисам возможность стандартным об-

разом использовать элементы своей функциональности. При такой архи-

тектуре сложности интеграции различных приложений уходит на второй 

план, показывая преимущество в том, что она позволяет оптимизировать 

разрабатываемые процессы и увеличивает гибкость управления ими. [3] 
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В этом случае программные комплексы, разработанные в соответ-

ствии с сервис-ориентированной архитектурой, могут реализовываться 

как набор информационных сервисов, взаимодействующих по протоко-

лам SOAP, CORBA, REST. Интерфейсы сервисов обособляют различные 

компоненты реализации (операционную систему, платформу, язык про-

граммирования) от остальных, таким образом обеспечивая комбиниро-

вание и многократное  их использование для построения сложных рас-

пределённых программных комплексов, обеспечивая независимость от 

используемых платформ и инструментов разработки, способствуя мас-

штабируемости и управляемости создаваемых систем. (рис.1) 

 

Контент

Уровень 
пользователей

Уровень  информационных 
сервисов

Уровень информационных 
ресурсов

1
2

3
4

5

 
Рис. 1  Взаимосвязи информационных сервисов 

На сегодняшний день в той или иной степени все ВУЗы осуществ-

ляют попытки создания или внедрения электронных образовательных 

сред или более широких систем поддержки обучения (LMS). Выделение 

внутри LMS отдельных сервисов позволяет реализовать следующие мо-

менты, что особенно важно для обучения ИТ – специалистов по проек-

тированию информационных систем: 

 Замещение разрозненных средств обмена данными, используе-

мых для поддержки процессов обучения, которые не удовлетворяют тре-

бованиям к единообразию способов обработки данных; 

 Повышение эффективности и качества образовательных процес-

сов за счет оперативности представления, полноты, достоверности и 

удобства форматов отображения информации; 

 Снижение расходов времени и средств на обмен данными между 

преподавателем и учащимися и систематизацию данных связанных с об-

разовательным процессом; 

 Повышение уровня открытости и прозрачности образовательных 

процессов за счет предоставления возможности контроля в рамках си-

стемы в соответствии с иерархией организации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/SOAP
https://ru.wikipedia.org/wiki/CORBA
https://ru.wikipedia.org/wiki/REST
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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Потенциальными конечными пользователями электронной образо-

вательной среды являются преподаватели и учащиеся образовательных 

организаций. Возраст преподавателей, их взгляды на компьютеризацию 

и владение информационными технологиями может быть различно. 

В процессе исследования был проведен опрос потенциальных 

пользователей Обобщенные результаты опроса представлены на рис.2.  

 

 
Рис. 2. Результаты опроса потенциальных пользователей 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что преподаватели де-

лятся на два лагеря: тех, кто поддерживает и готов учувствовать в ком-

пьютеризации учебного процесса и тех, кто выступает против.  

В процессе реализации поставленных целей для наполнения обра-

зовательной среды информационными ресурсами были выделены учеб-

ные объекты  для формирования компетенций в области проектирования 

информационных систем: глоссарий, практические кейсы, тест-задачи, 

теоретические задания, форумы и научно-исследовательские работы. 

При современном состоянии развития ИТ,  от специалиста этого 

профиля требуются компетенции в области очень большого числе техно-

логий, таких как адаптивные гипермедиа, динамические сервисов,  мате-

матическое моделирование,  методы обработки структурированных и не-

структурированных данных огромных объемов и значительного много-

образия.  

Важно, также указать на необходимость ИТ - специалисту компе-

тенций в области выполнения масштабных экспериментов с новыми 

компьютеризованными средствами, в области технологии In Memory 

Computing, в области парадигмы Internetware, Помимо указанных и мно-

гих других компетенций будущий ИТ – специалист должен владеть все-

ми видами услуг консалтинговой деятельности, владеть современными 

методологиями и процессами разработки ПО, знать основы моделирова-

http://www.itshop.ru/Level4.asp?ItemId=4899
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ния бизнес-процессов и спецификации требований к ПО, что отмечает 

большинство работодателей. [3] 

Перечислим наиболее важные сервисно-ориентированные прило-

жения при организации систем поддержки обучения:  

 регистрация участников процесса обучения с разграничением 

прав доступа в соответствии с ролями ( преподавателей, учащихся адми-

нистрация);  

 организация рабочих областей с возможностью публиковать и 

редактировать опубликованные решения, участвовать в обсуждениях, 

прикреплять файлы; 

 проведение итоговых контрольных аттестаций; 

 персональные настройки для обучающихся и преподавателей; 

 обмен сообщениями с преподавателем и между собой; 

 интеграция с существующими в образовательном учреждении 

базами данных и системами. 

Следует также обращать внимание на создание специализирован-

ных сервисов по обеспечению информационной безопасности такого ро-

да образовательных сред. 

В заключении стоит отметить, что высокий уровень подготовки 

ИТ-специалистов должен обеспечиваться соответствующим подбором 

сервисно-ориентированных приложений для обучения  и индивидуаль-

ным характером учебной работы с каждым студентом, путем его в про-

цесс добывания нового знания, поиска нового ИТ-решения, разработки 

новой технологии. 

Для развития ИТ-образования становится важным не просто пере-

дача знаний, но овладение способами пополнения знаний и быстрой ори-

ентации в сложном мире науки и системах знания, способами самообра-

зования, накопление практических навыков.  
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АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Аудит представляет собой независимую экспертизу отдельных об-

ластей функционирования организации.  

Аудит безопасности информационных систем (ИС) – системный 

процесс получения объективных качественных или количественных оце-

нок о текущем состоянии безопасности ИС в соответствии с определен-

ными критериями и показателями безопасности. 

Различают внешний и внутренний аудит. 

Внешний аудит – это, как правило, разовое мероприятие, 

проводимое по инициативе руководства организации.  

Внутренний аудит представляет собой непрерывную деятельность, 

которая осуществляется в соответствии с планом, подготовка которого 

осуществляется подразделением внутреннего аудита и утверждается 

руководством организации.  

Целями проведения аудита безопасности ИС являются: 

 анализ рисков, связанных с возможностью осуществления 

угроз безопасности в отношении ресурсов ИС; 

 оценка текущего уровня защищенности ИС; 

 локализация узких мест в системе защиты ИС; 

 оценка соответствия ИС существующим стандартам в обла-

сти информационной безопасности; 

 выработка рекомендаций по внедрению новых и повышению 

эффективности существующих механизмов безопасности ИС. 

Аудит проводится по инициативе руководства организации, которое 

является основной заинтересованной стороной. Поддержка руководства 

организации является необходимым условием для проведения каче-

ственного и полного аудита. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Этапы аудита безопасности ИС 

В проведении аудита могут принимать участие представители дру-

гих структурных подразделений организации. Действия сотрудников, за-

действованных для проведения аудита должны быть скоординированы и 

Этапы аудита безопасности информационной системы 

Отчет по 

аудиту 

Выработка 

рекомендаций 

Анализ 

данных 

Сбор 

информации 

1 2 4 3 



 

203 

 

согласованы с другими структурными подразделениями и руководством 

организации.  

При принятии решения о проведении аудита должны быть решены 

следующие организационные вопросы: 

 распределены и документально закреплены права и обязан-

ности аудитора и других сотрудников, задействованных для проведения 

аудита. В организации должны быть разработаны должностные инструк-

ции, положение о внутреннем (внешнем) аудите; 

 аудитором должен быть подготовлен и согласован с руковод-

ством план проведения аудита; 

 в положении о внутреннем (внешнем) аудите должно быть 

закреплено, что все сотрудники и руководители структурных подразде-

лений организации обязаны оказывать помощь аудитору и предоставлять 

необходимые для проведения аудита документы. 

План проведения аудита должен включать: 

 цель проведения обследования; 

 перечень объектов, подлежащих аудиту; 

 виды угроз безопасности ИС; 

 аспекты обеспечения безопасности, которые необходимо 

учесть в ходе проведения аудита. 

Этап сбора информации аудита, является наиболее сложным и дли-

тельным. Это может быть связано с отсутствием необходимой докумен-

тации на ИС и с необходимостью взаимодействия аудитора с должност-

ными лицами организации. 

Выводы относительно положения дел в организации с информаци-

онной безопасностью могут быть сделаны аудитором только при усло-

вии наличия всех необходимых исходных данных для анализа. Получе-

ние информации по интересующим аудитора вопросам осуществляется в 

ходе: 

 специально организованных бесед с руководителями струк-

турных подразделений и сотрудниками организации;  

 изучения различной документации, приказов и распоряжений 

по организации;  

 исследования ИС с использованием специальных программ-

ных и аппаратных средств.  

В первую очередь аудиторского исследования ИС организации изу-

чается её организационная структура, состав структурных подразделе-

ний, пользователи ИС и обслуживающие подразделения.  

Для этого аудитору потребуется следующие документы: 

1. Схема организационной структуры пользователей; 

2. Схема организационной структуры обслуживающих подраз-

делений. 
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3. Личные дела руководителей структурных подразделений и 

всех пользователей ИС. 

В ходе бесед с руководителями структурных подразделений и со-

трудниками организации определяется: 

1. Владелец информации. 

2. Пользователи информации. 

3. Провайдер предоставляемых услуг. 

4. Существующие риски и требования безопасности, предъяв-

ляемые к системе. 

На следующем этапе аудитором определяется информация о назна-

чении и принципах функционировании ИС. Аудитор определяет: 

1. Какие услуги и каким образом предоставляются пользовате-

лям. 

2. Виды приложений, функционирующие в ИС. 

3. Список пользователей, использующих приложения. 

Для этого аудитору понадобятся следующие документы: 

 функциональные схемы; 

 описание автоматизированных функций; 

 описание основных технических решений; 

 другая проектная и рабочая документация на ИС. 

На следующем этапе аудитор должен проанализировать структуру 

ИС. Это позволит уяснить, какие средства информационной безопасно-

сти установлены, в каких режимах они функционируют.  

При этом аудитору необходимо выяснить: 

1. Из каких компонентов и подсистем состоит ИС. 

2. Режимы функционирования компонентов ИС и отдельных 

подсистем. 

3. Точки входа в ИС. 

4. Взаимодействие ИС с другими системами организации. 

5. Используемые для взаимодействия с другими системами ка-

налы связи. 

6. Каналы связи, используемые для взаимодействия с другими 

компонентами и подсистемами ИС. 

7. Используемые протоколы для осуществляется взаимодей-

ствия. 

8. Программно-технические платформы, используемые при по-

строении ИС. 

На этом этапе аудитору необходимы следующие документы: 

1. Структурная схема ИС. 

2. Схема информационных потоков. 

3. Описание структуры комплекса технических средств инфор-

мационной системы. 

4. Описание структуры программного обеспечения. 
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5. Описание структуры информационного обеспечения. 

6. Размещение компонентов информационной системы. 

На основе полученных данных аудитор переходит к их анализу. 

Существует достаточно большое количество методов анализа дан-

ных аудита. На качество результатов аудита влияет используемый метод 

и его применимость к данному типу ИС. Рассмотрим следующие методы 

анализа данных аудита. 

Первый метод – метод анализа рисков, является наиболее слож-

ным, трудоемким и требует высокой квалификации аудитора.  

Анализ рисков – с этого должно начинаться построение любой без-

опасной ИС. 

Опираясь на метод анализа рисков, аудитор определяет для обсле-

дуемой ИС индивидуальный набор требований безопасности, который 

должен учитывать:  

особенности данной ИС;  

в какой среде функционирует ИС; 

существующие в данной среде угрозы безопасности.  

Метод анализа рисков включает в себя обследование безопасности 

ИС для определения рисков и ресурсов, нуждающихся в защите. Выбор 

набора мер защиты осуществляется в ходе управления рисками. Величи-

на риска определяется величиной ущерба, наносимого ресурсам ИС, в 

случае осуществления злоумышленниками угрозы безопасности. 

Метод анализа рисков состоит в том, чтобы выявить существующие 

риски и оценить их величину.  

Процесс анализа рисков можно разделить на следующие этапы: 

1. Определение необходимого набора ресурсов для организа-

ции. 

2. Выявление угроз безопасности ИС. 

3. Вычисление величины рисков, в случае осуществления зло-

умышленниками угроз безопасности ИС. 

Ресурсы ИС можно разделить на следующие виды:  

людские ресурсы;  

программное обеспечение; 

информационные ресурсы; 

аппаратные средства. 

При вычислении величины риска рассматриваются следующие виды 

ущерба: 

1. Данные компрометированы, изменены, уничтожены или ста-

ли недоступны. 

2. Аппаратура повреждена или полностью разрушена. 

3. Испорчено программное обеспечение. 
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Ущерб безопасности ИС может быть нанесен в результате реализа-

ции следующих видов угроз безопасности: 

стихийные бедствия; 

внешние атаки на ресурсы ИС; 

ошибки, или умышленные действия персонала ИС; 

сбои в работе ИС, вызванные ошибками в программном 

обеспечении или неисправностью аппаратуры. 

Величина риска ИС складывается из суммы величин рисков её ком-

понентов. 

 
Величина риска (Рi) i - того компонента определяется на основе ве-

роятности реализации угрозы (Рреализ) и величины ущерба (У), а Рреализ как 

произведение вероятности осуществления угрозы (Ругр) и величины веро-

ятности уязвимости ИС 

 

 
Угроза – действие или событие, способное нанести ущерб безопасности 

ИС. 

Под уязвимостью понимают недостатки ИС, дающие возможность 

успешно осуществить угрозы безопасности. 

Задача управления рисками заключается в выборе набора мер, поз-

воляющих снизить уровни рисков до приемлемой величины. Стоимость 

реализации мер должна быть меньше величины возможного ущерба. 

Алгоритм метода анализа рисков: 
1. Анализ информационных ресурсов, программных и аппарат-

ных средств ИС. 

2. Анализ задач, решаемых ИС. 

3. Построение модели ресурсов ИС, определяющей взаимосвя-

зи между людскими, информационными ресурсами, программными и 

аппаратными средствами. 

4. Оценка информационных ресурсов, а также программных и 

аппаратных средств. 

5. Определение угроз безопасности ИС. 

6. Вычисление стоимости ресурса, вероятности осуществления 

угроз, величины уязвимости. 

7. Определение величин рисков ИС. 

Оценка рисков может рассчитываться как качественно, так и коли-

чественно. Риски должны быть правильно ранжированы в соответствии 

со степенью их критичности для организации. На основе такого анализа 
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может быть разработана система первоочередных мероприятий по 

уменьшению величины рисков до приемлемого уровня. 

Таблица.  

Ранги рисков 

Ранги рис-

ков 
Описание рисков 

1 
Реализация угрозы приведет к полному уничтожению биз-

неса. 

2 
Реализация угрозы приведет к временной остановке бизне-

са. 

3 
Реализация угрозы приведет к большим финансовым за-

тратам и затратам человеческих ресурсов. 

4 
Реализация угрозы приведет к значительным финансовым 

затратам и затратам человеческих ресурсов. 

5 
Реализация угрозы приведет к небольшим финансовым за-

тратам, но yt потребует затраты человеческих ресурсов. 

6 
Реализация угрозы не приведет к финансовым затратам, но 

потребует затраты человеческих ресурсов. 

7 
Реализация угрозы не приведет к финансовым затратам и 

затратам человеческих ресурсов. 

Второй метод – метод оценки соответствия требованиям стандарта, 

является наиболее практичным. Он позволяет при минимальных затратах 

ресурсов делать обоснованные выводы о состоянии ИС. 

Стандарты определяют набор требований безопасности для ИС, ко-

торый формируется в результате обобщения мировой практики. Стан-

дарты могут определять разные наборы требований безопасности, в за-

висимости от уровня защищенности ИС, который требуется обеспечить, 

ее принадлежности (коммерческая организация, государственное учре-

ждение), а также назначения (финансы, промышленности, связь и т.п.). 

От аудитора требуется правильно определить набор требований стандар-

та для данной ИС. Набор требований стандарта должен соответствовать 

установленным требованиям к ИС.  

При использовании метода оценки соответствия требованиям стан-

дарта, аудитор оценивает применимость требований стандарта к обсле-

дуемой ИС и ее соответствие этим требованиям. Данные о соответствии 

защищенной ИС требованиям стандарта, обычно, представляются в таб-

личной форме. Из таблицы видно, какие требования безопасности в си-

стеме не реализованы. Исходя из этого, делаются выводы о соответствии 

обследуемой ИС требованиям стандарта и даются рекомендации по реа-

лизации в системе механизмов безопасности, позволяющих обеспечить 

такое соответствие. 
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Третий метод – комбинированный, является наиболее эффектив-

ным и предполагает объединение первых двух методов.  

Базовый набор требований безопасности, предъявляемых к ИС, 

определяется стандартом. Дополнительные требования, учитывающие 

особенности функционирования данной ИС, формируются на основе 

анализа рисков. Этот подход является намного проще первого, т.к. боль-

шая часть требований безопасности уже определена стандартом, и, в то 

же время, он лишен недостатка второго метода, заключающего в том, что 

требования стандарта могут не учитывать специфики обследуемой ИС. 

Выработка рекомендаций 

Рекомендации аудитора должны быть конкретными и применимыми 

к данной ИС, экономически обоснованными, аргументированными (под-

крепленными результатами анализа) и отсортированными по степени 

важности. При этом мероприятия по обеспечению защиты организаци-

онного уровня практически всегда имеют приоритет над конкретными 

программно-техническими методами защиты. 

Подготовка отчетных документов 

Аудиторский отчет является основным результатом проведения 

аудита. Его качество характеризует качество работы аудитора. Структура 

отчета может существенно различаться в зависимости от характера и це-

лей проводимого аудита. Отчет должен содержать следующие разделы:  

 описание целей проведения аудита; 

 характеристику обследуемой ИС; 

 указание границ проведения аудита; 

 используемые методы;  

 результаты анализа данных аудита; 

 оценку уровня защищенности ИС; 

 соответствие ИС требованиям стандартов;  

 рекомендации по устранению существующих недостатков и 

совершенствованию системы защиты; 

 выводы, обобщающие эти результаты. 
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COMPLETE-ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Введение. Целью настоящей работы является формирование струк-

туры complete-технологии безопасности деятельности в виде «дорожной 

карты» практики целостных решений в сфере безопасности деятельности 

на основе целостного complete-подхода комплетики
1
.  

В работе обобщен опыт применения комплетики для решения про-

блем безопасности деятельности
2
. С позиций комплетики любая дея-

тельность осуществляется триадой деятельности, деятельностной триа-

дой «субъект – объект – результат» деятельности.  

Триада содержит объект, производящий результат, субъект, коор-

динирующий производство результата и результат, находящийся в три-

аде от момента возникновения замысла результата, до завершения его 

изготовления, выпуска во внешнюю среду и получения пользы от произ-

водства и реализации результата. Общей моделью триады можно пред-

ставить отраслевое, страновое, региональное, мировое хозяйство, а также 

и предприятие, организацию, учреждение, социальную группу, социаль-

ный институт, человека в процессе деятельности.  

Производители и потребители услуг обеспечения безопасности дея-

тельности. Безопасность жизнедеятельности (БЖД), как уже отмечалось,  

рассмотрена здесь с позиций целостного метода комплетики, как без-

опасность триады деятельности.  

Деятельность производителя УБЖД должна обеспечивать целостное 

и безопасное выживание, сохранение и развитие деятельности опреде-

ленного пользователя услуг (далее – пользователь УБЖД) данного про-

изводителя УБЖД. Пользователь УБЖД, другими словами, потребляет 

результаты деятельности производителя УБЖД.  

В общем случае, пользователь УБЖД это физическое или юридиче-

ское лицо, регион страны, регион Планеты, мировое хозяйство. 

                                           
1
 Телемтаев М.М. От разрозненных идей и знаний к целостной системе. Комплетика: от 

теории к осуществлению М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 312 с. 
2
 Телемтаев М.М., Мошин А.Ю. Возможности построения модели безопасности России с 

позиций целостного метода. Ероховские чтения. Сборник статей «Ноосфера и современные 

экологические проблемы». Череповец, 20-21 мая 2010 года, стр. 66-69; Телемтаев М.М., Мошин А.Ю., 

Северцев Н.А. Разработка формальной модели комплекса технологий, направленных на обеспечение 

энергетической безопасности. журн. Вопросы теории безопасности и устойчивости систем. РАН, 

Вычислительный центр им. А.А Дородницына, вып.12. М.2010.-С104-114; Телемтаев М.М. Мошин 

А.Ю. Обоснование необходимости обучения специалистов системной технологии в области 

энергетической безопасности. журн. Вестник УРАО. №1, М.: 2011.- С. 187-190; Телемтаев М.М. 

Целостный методологизм безопасности деятельности. Известия РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2012. N4(09). 
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Проблему БЖД в общем смысле определим как устойчивое проти-

воречие между желаемым и действительным состояниями безопасности 

в смысле выживания, сохранения и развития пользователя УБЖД.  

Проблемы, в общем случае, могут находиться в актуальном (актуа-

лизированном) состоянии, когда противоречия между желаемым и дей-

ствительным состояниями пользователя УБЖД «выходят за пределы», 

начинают угрожать его выживанию, сохранению и развитию.  

Проблемы, в общем случае, могут также находиться в состоянии 

удовлетворительного решения (разрешения), когда противоречия между 

желаемым и действительным состояниями пользователя УБЖД «не вы-

ходят за пределы», не угрожает его выживанию, сохранению и развитию.  

Рассмотрим 12-ть комплексов задач «дорожной карты» целостной 

технологии обеспечения безопасности деятельности пользователя УБЖД 

производителем УБЖД
1
. Каждый комплекс задач описывает определен-

ную совокупность этапов технологии. 

Первый комплекс задач технологии производителя УБЖД связан с 

формированием проблемных триад пользователя УБЖД «проблема – но-

ситель – результат».  

В качестве носителей причин актуализации проблемы пользователя 

УБЖД (кратко - носители проблем, носители) рассматриваются работни-

ки, ресурсы, нормативно-правовое обеспечение деятельности пользова-

теля УБЖД. Соответственно, результатами, которые необходимы для 

разрешения актуализировавшийся проблемы БЖД, могут быть необхо-

димые качества работников, ресурсов, нормативно-правовой базы поль-

зователя УБЖД.  

Первый комплекс задач технологии производителя УБЖД может 

применяться как для всех типов проблем БЖД, так и для всех пользова-

телей УБЖД.  

Для информационно-аналитической поддержки первого комплекса 

задач производителя УБЖД необходимы модели, информационные тех-

нологии и базы данных проблем, их носителей, необходимых результа-

тов, а также критериев решения проблем, критериев качества работни-

ков, ресурсов, нормативно-правовой базы пользователя УБЖД. 

Для целостного решения первого комплекса задач необходимо при-

менять условия Принципа целостности деятельности
2
. 

Второй комплекс задач технологии производителя УБЖД – под-

держка формирования и осуществления производственно-

технологической триады производителя УБЖД «субъект – объект – ре-

зультат».  

                                           
1
 Телемтаев М.М. От разрозненных идей и знаний к целостной системе. Комплетика: от теории к 

осуществлению М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 312 с. 
2
 Там же. 
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Производитель УБЖД включает в себя производственно-

технологический объект деятельности по производству результата (из-

делия, продукта), необходимого для решения проблем БЖД. При этом 

считается, что результат (продукт, изделие) деятельности производителя 

УБЖД обеспечит решение определенной актуализировавшейся пробле-

мы БЖД. Производственно-технологическая деятельность объекта и со-

стояние результата координируются субъектом производственно-

технологической триады производителя УБЖД «субъект – объект – ре-

зультат».  

Для информационно-аналитической поддержки триады производи-

теля УБЖД здесь необходимы модели, информационные технологии и 

базы данных производственно-технологических объектов, субъектов ко-

ординации их деятельности,  результатов совместного функционирова-

ния объекта и субъекта производителя УБЖД, а также критериев функ-

ционирования триады производителя УБЖД. 

Второй комплекс задач технологии производителя УБЖД может 

применяться как для всех типов проблем БЖД, так и для всех пользова-

телей УБЖД.  

Для целостного решения первого комплекса задач необходимо при-

менять условия Принципа целостности деятельности.  

Третий комплекс задач технологии производителя УБЖД – под-

держка формирования и осуществления триады доставки результата 

(продукта) производителя УБЖД «управление доставкой – технология 

доставки результата – получение результата носителем проблемы 

пользователя УБЖД».  

Произведенный результат (продукт) деятельности производителя 

УБЖД, как и любой производственно-технологической деятельности, 

должен быть доставлен носителю проблемы – пользователю УБЖД. То-

гда будут созданы условия для разрешения соответствующей проблемы 

БЖД.  

Для решения этого комплекса задач имеются достаточно прорабо-

танные логистические методы и средства, методы управления докумен-

тооборотом, другие средства коммуникаций, связи, транспорта и скла-

дов, эффективно поддерживаемые различными компьютерными систе-

мами. 

Для информационно-аналитической поддержки триады доставки 

производителя УБЖД здесь необходимы модели, информационные тех-

нологии и базы данных объектов производства доставки, субъектов ко-

ординации их деятельности,  результатов совместного функционирова-

ния объекта и субъекта доставки производителя УБЖД, а также критери-

ев функционирования триады доставки производителя УБЖД. 

Отметим здесь только, что этот комплекс задач производителя 

УБЖД с позиций целостного метода комплетики должен здесь соответ-
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ствовать как Принципу целостности деятельности, так и Принципу не-

ухудшающих коммуникаций
1
. 

Четвертый  комплекс задач технологии производителя УБЖД - под-

держка формирования и осуществления триады потребления результата 

деятельности производителя УБЖД «управление потреблением – техно-

логия потребления результата производителя УБЖД – решение пробле-

мы БЖД ее носителем».  

Произведенный результат должен быть потреблен носителем про-

блемы. Тогда, по замыслу органа производителя УБЖД, проблема поль-

зователя УБЖД будет решена.  

Для информационно-аналитической поддержки триады потребления 

производителя УБЖД здесь необходимы модели, информационные тех-

нологии и базы данных объектов управления потреблением, субъектов 

координации их деятельности,  результатов совместного функциониро-

вания объекта и субъекта потребления производителя УБЖД, а также 

критериев функционирования триады потребления производителя 

УБЖД. 

Пятый  комплекс задач технологии производителя УБЖД - под-

держка формирования и осуществления триады миссионерской цели 

производителя УБЖД «управление достижением миссионерской цели – 

технология достижения миссионерской цели – оценка достижения мис-

сионерской цели».  

Миссионерская цель производителя УБЖД – обеспечить решение 

проблемы БЖД путем предоставления пользователю УБЖД качествен-

ного продукта (результата) деятельности производителя УБЖД в необ-

ходимом количестве для потребления.   

Шестой  комплекс задач технологии производителя УБЖД - под-

держка формирования и осуществления триады собственной и групповой 

целей производителя УБЖД «управление достижением собственной и 

групповой целей – технология достижения собственной и групповой це-

лей – оценка достижения собственной и групповой целей».  

Собственная цель производителя УБЖД – выживание, сохранение и 

развитие в глобализирующейся среде обеспечения безопасности жизне-

деятельности. Эта цель реализуется, например, за счет получения выгод 

(материальных, финансовых, духовных, информационных, нравствен-

ных, иных) от реализации производимого производителя УБЖД резуль-

тата.  

С позиций целостного метода комплетики действия в направлении 

достижения собственной цели производителя УБЖД являются целообра-

зующим фактором, т.е. формируют и усиливают цельность, устойчивость 

                                           
1
 Телемтаев М.М ЛИБРОКОМ», 2013. – 312 с.. От разрозненных идей и знаний к целостной 

системе. Комплетика: от теории к осуществлению М.: Книжный дом « 
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к воздействиям внешней среды, безопасность и длительность функцио-

нирования производителя УБЖД.  

Групповая цель производителя УБЖД – содействие развитию груп-

пы одного класса организаций, функционирующих в общей среде обес-

печения безопасности жизнедеятельности, конкурирующих в общей 

«рыночной нише обеспечения безопасности жизнедеятельности». Груп-

повая цель производителя УБЖД – создать единую с аналогичными ор-

ганизациями политику выживания, сохранения и развития. Групповую 

цель можно трактовать как цель поддержания среды себе подобных, цель 

группы, «цель содружества безопасности жизнедеятельности».  

С позиций целостного метода действия в направлении достижения 

групповой цели производителя УБЖД также являются целообразующим 

фактором, т.е. формируют и усиливают цельность, устойчивость к воз-

действиям внешней среды, безопасность и длительность функциониро-

вания производителя УБЖД.  

Седьмой комплекс задач технологии производителя УБЖД - под-

держка формирования и осуществления триады собственной, групповой 

и миссионерской целей пользователя УБЖД «управление достижением 

собственной, групповой и миссионерской целей – технология достиже-

ния собственной, групповой и миссионерской целей – оценка достижения 

собственной, групповой и миссионерской целей».   

Здесь производителя УБЖД направлена на согласование собствен-

ной, групповой и миссионерской целей в собственной деятельности.  

Совместные действия в направлении достижения миссионерской, 

собственной и групповой целей способствуют формированию произво-

дителя УБЖД, как целостного целого - complete-целого. В данном случае 

проявляется совместное действие целообразующих и целостнообразую-

щих факторов. Такое совместное действие позволяет прийти к цельно-

сти, устойчивости к воздействиям внешней среды, безопасности и дли-

тельности функционирования в благоприятной среде функционирования.  

Основной задачей здесь является нахождение и поддержание балан-

са действия цело- и целостнообразующих факторов деятельности произ-

водителя УБЖД. В этом случае можно найти рациональное сочетание 

возможностей развития производителя УБЖД, как за счет внутренних 

возможностей развития, так и за счет привлечения возможностей поль-

зователей УБЖД. 

Для информационно-аналитической поддержки пятой – седьмой це-

левых триад производителя УБЖД здесь также необходимы соответ-

ствующие модели, информационные технологии и базы данных целепо-

лагания производителя УБЖД, а также критериев достижения целей 

производителя УБЖД. 

Восьмой комплекс задач технологии производителя УБЖД – под-

держка единства формирования и осуществления комплекса проблемно 
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ориентированных триад деятельности пользователя УБЖД в виде триады 

«субъект – объект – результат».  

Для информационно-аналитической поддержки единства комплекса 

всех триад производителя УБЖД здесь необходим унификация моделей, 

информационных технологий и баз данных всех триад, субъектов, объек-

тов и результатов производителя УБЖД, а также унификация критериев 

функционирования триад производителя УБЖД. 

С использованием данного комплекса задач реализуются задачи 

всех комплексов 1-7, 9-12.  

Девятый комплекс задач технологии производителя УБЖД - под-

держка формирования и осуществления каждого процесса в деятель-

ностных триадах производителя УБЖД «субъект – объект – результат» в 

виде целостного технологического процесса, отвечающего требованиям 

целостного метода. 

Как производителя УБЖД, так и все пользователи УБЖД и их части, 

представимы в виде общей «деятельностной» триады «субъект – объект 

– результат».  

В соответствии с целостным методом комплетики технологический 

процесс в деятельностных триадах может быть представлен в виде це-

лостной совокупности таких компонент, как анализ, исследование, про-

ектирование, производство,  управление, экспертиза, разрешение, кон-

троль, архив.  

Моделью целостного процесса можно описать любой из процессов, 

осуществляемых производителя УБЖД, как целостное объединение всех 

компонент этого процесса. Применение единой модели целостного про-

цесса дает возможность производителю УБЖД создать единый комплекс 

методической поддержки всех процессов деятельности пользователя 

УБЖД – производственных, управленческих, иных.  

С использованием данного комплекса задач реализуются задачи 

всех комплексов 1-8, 10-12.  

Десятый комплекс задач технологии производителя УБЖД - под-

держка формирования и осуществления каждого процесса в деятель-

ностных триадах производителя УБЖД «субъект – объект – результат» в 

виде целостного процесса достижения цели, решения задач.  

С использованием данного комплекса задач реализуются задачи 

всех комплексов 1-9, 11-12.  

Одиннадцатый комплекс задач технологии производителя УБЖД – 

регулярная информационно-аналитическая поддержка, на всех стадиях 

жизненного цикла, процесса эксплуатации целостной технологии прак-

тики производителя УБЖД. Так как мы рассматриваем проблемы БЖД, 

то и исходим из того, что вклад со стороны производителя УБЖД в ре-

шение проблем БЖД невозможен без информационной поддержки. Здесь 

осуществляется, на постоянной основе, систематизация и приведение 
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всего множества концепций построения моделей, информационных тех-

нологий и баз данных производителя УБЖД в соответствие с представ-

лениями целостного метода.  

Так, уже отмечалось, что для информационно-аналитической под-

держки первого комплекса задач производителя УБЖД необходимы мо-

дели, информационные технологии и базы данных проблем, их носите-

лей, необходимых результатов, а также критериев решения проблем, 

критериев качества работников, ресурсов, нормативно-правовой базы 

пользователя УБЖД. 

Отмечалось также, что для информационно-аналитической под-

держки триады производителя УБЖД здесь необходимы модели, инфор-

мационные технологии и базы данных производственно-

технологических объектов, субъектов координации их деятельности,  ре-

зультатов совместного функционирования объекта и субъекта произво-

дителя УБЖД, а также критериев функционирования триады производи-

теля УБЖД. 

Аналогичные модели, информационные технологии, базы данных 

необходимы для обеспечения каждого из комплексов задач производите-

ля УБЖД. 

Целостное объединение указанных моделей, информационных тех-

нологий и баз данных позволит построить архитектуру информационной 

системы поддержки решения проблем безопасности пользователя 

УБЖД, отвечающую архитектуре производителя УБЖД. 

Кроме того, для целостного решения данного комплекса задач необ-

ходимо применять условия Принципа целостности деятельности. 

Двенадцатый комплекс задач технологии производителя УБЖД – 

управление развитием целостной технологии производителя УБЖД на 

всех стадиях жизненного цикла производителя УБЖД. 

Основой формирования целостного технологического процесса 

производителя УБЖД является типовой набор технологий для всех про-

блем БЖД.  

Это, как установлено, аналитические, исследовательские, проект-

ные, производственные, управленческие, экспертные, разрешительные, 

контрольные, архивные информационные технологии производителя 

УБЖД.  

Для всех технологий установлены также и единообразные условия 

осуществления и общая complete-модель процесса.  
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1
 

 

В целях создания сетевых форм взаимодействия образовательных 

учреждений организуется единое информационно-образовательное 

пространство (ИОП), которое предоставляет возможность  гибкого 

формирования образовательных программ в соответствии с различными 

профилями обучения и индивидуальными потребностями обучающихся 

[1]. Применение взаимно дополняющих друг друга образовательных 

ресурсов учебных заведений, участвующих в сетевых формах 

объединения, позволяет встраивать различные обучающие курсы и их 

отдельные компоненты, в различные  образовательные программы. 

Доступ к общим образовательным ресурсам и их компонентам, которые 

принимают форму учебных объектов,  предоставляется преподавателям 

и обучающимся с помощью программных сервисов.  

Программные агенты, автоматизирующие функции основных 

участников образовательных процессов, предлагается классифицировать 

следующим образом:  

                                           
1
 Статья написана при поддержке РФФИ, грант 13-07-00917 
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 Агент-менеджер образовательных программ в соответствии с 

полученными требованиями от клиентов формирует запросы к агенту-

администратору на поиск учебных объектов; отбор из них учебных 

объектов, наилучшим образом удовлетворяющих требованиям; 

осуществляет формирование и согласование расписания с менеджерами 

образовательных ресурсов на основе бизнес-правил ограничений на 

ресурсы; формирует ответы системы: образовательную программу, 

расписание, различные сообщения. 

 Агент-менеджер образовательных ресурсов осуществляет оценку 

возможности предоставления ресурсов и формирует ответ агенту-

менеджеру образовательной программы по принятому решению, а также 

предоставляет агенту-администратору системы описания ресурсов для 

включения в реестр учебных объектов. 

 Агент-администратор ИОП осуществляет проверку учебных 

объектов, предоставляемых агентом-менеджером образовательных 

ресурсов, на соответствие стандартам представления для включения в 

ИОП, а также участвует в отборе учебных объектов для их 

использования в той или иной образовательной программе. 

В качестве программной среды поддержки агентов выбрана 

инструментальная среда создания динамических интеллектуальных 

систем G2 компании Gensym [2], которая позволяет в режиме реального 

времени динамически осуществлять обработку событий, 

распараллеливать обработку данных по различным вариантам 

реализации решений.  

Особенностью инструментальной среды G2 является 

универсальность платформы для построения интеллектуальных систем, 

которая достигается широким спектром инструментария для 

интеллектуальной разработки. Удобство и быстрота разработки в G2 

обусловливается интуитивно понятной объектно-ориентированной 

графической средой, объединяющей в себе как среду разработки, так и 

эксплуатации интеллектуальной системы, что обеспечивает возможность 

организации модульной прототипной разработки, когда разработанный 

прототип или любая его часть может быть тут же протестирована в среде 

разработки. Другая важная особенность G2, необходимая для разработки 

интеллектуальных агентов – это широкие коммуникационные 

возможности разных уровней: от встроенного механизма взаимодействия 

между двумя G2-приложениями с возможностью прямого доступа к 

содержимому удаленной базы знаний, до инструментария построения 

собственного программного интерфейса к другим программным 

системам и возможности выполнения кода на языке C/C++. 

Для представления и интеграции разнородных образовательных 

ресурсов в информационно-образовательном пространстве предлагается 

метод представления знаний об учебных объектах на основе их 
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семантической разметки с помощью онтологий компетенций, 

предметной области и учебных объектов. В качестве средства 

подготовки и тестирования онтологии и запросов к ней была 

использована среда разработки онтологий Protégé Стэнфордского центра 

биомедицинской информатики [3]. Онтология и база знаний ИОП 

формализованы с помощью фреймворка RDF/RDFS, который был 

разработан консорциумом W3C [4]. В качестве языка, используемого для 

формализации поисковых запросов к базе знаний ИОП, используется 

язык SPARQL [5]. 

Для построения технологической платформы хранения и обработки 

онтологии был выбран фреймворк Apache Jena [6], представляющий 

собой набор компонент и java-библиотек для разработки приложений 

Semantic Web на основе онтологий. В рамках Apache Jena выделяют:  

 ARQ и Fuseki – поисковые механизмы Jena, поддерживающие 

SPARQL.  

 Механизмы вывода на основе онтологий (схем RDFS и OWL). 

Компонент Fuseki, являющийся сервером обработки запросов 

SPARQL, использовался в рамках программной реализации ИОП. Выбор 

данного инструмента обусловлен следующим:  

 Сервер построен на базе инструментария работы с онтологиями с 

открытым кодом, разрабатываемого сообществом Apache и 

распространяемого на условиях свободного использования, и обладает 

всеми возможностями сервера онтологических запросов с поддержкой 

языка SPARQL.  

 Fuseki поддерживает программные интерфейсы на базе Java и по 

протоколу HTTP, с помощью которого передаются запросы SPARQL 

(SoH) и возвращаются результаты в различных форматах, в том числе 

XML.  

 В состав Fuseki входит удобный web-интерфейс 

администрирования, позволяющий загрузить онтологии во внутреннее 

хранилище из файлов RDF или OWL и тестировать запросы. Сервер 

Fuseki позволяет организовать как временное (на время работы сервера) 

хранилище онтологий в памяти компьютера, так и постоянное – на базе 

еще одного компонента Apache Jena TDB (Triple database). Онтологии и 

базы знаний, формализованные c помощью RDF/RDFS могут быть без 

изменений загружены в TDB, так как структура этой СУБД базируется 

на том же подходе, что и RDF/RDFS – описание фактов в виде триплетов 

«субъект – предикат – объект».  

 В сервере Fuseki 2-й версии реализована поддержка безопасного 

доступа к онтологиям на основе инструментария Apache Shiro. 

Программная архитектура ИОП имеет распределенный характер – 

агенты системы функционируют независимо в сетевой среде и 
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взаимодействуют друг с другом опосредованно с помощью набора 

онтологий. Обращение к онтологии агентами G2 осуществляется через 

поисковый механизм Fuseki. Для реализации программного интерфейса 

агентов G2 с сервером Fuseki использовалась передача запросов по 

протоколу HTTP (SoH). Агенты используют встроенные средства G2 

(SAX-парсер) для формирования запроса и интерпретации его 

результатов в XML.  

Технология взаимодействия интеллектуальных агентов в G2 с 

сервером обработки SPARQL-запросов выглядит следующим образом:  

1. Агент G2 подготавливает запрос SPARQL на основе 

имеющихся шаблонов запросов, подставляя в них при необходимости 

значения требуемых параметров.  

2. Агент G2 подготавливается сообщение HTTP, содержащее 

запрос, и отправляется на сервер Fuseki. Сервер обрабатывает запрос и 

подготавливает результат в виде XML-документа.  

3. Cервер Fuseki возвращает подготовленный XML-документ 

по протоколу HTTP обратно агенту G2.  

4. Агент G2 извлекает полученный XML-документ и с 

помощью процедур обработки встроенного SAX-парсера интерпретирует 

результат запроса в значения атрибутов объектов и действия. 

Представленная в статье многоагентная технология процессов 

формирования образовательных программ в интегрированном 

информационно-образовательном пространстве позволяет существенно 

сократить затраты на создание и поддержание в актуальном состоянии 

его образовательных ресурсов и повысить эффективность их 

совместного использования  в различных образовательных процессах. 
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ТЕКСТОВАЯ АНАЛИТИКА  

В АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Актуальность проблемы борьбы с коррупцией. Борьба с кор-

рупцией на сегодняшний день является одной из важнейших задач стран 

постсоветского пространства, потому что напрямую связана со многими 

производными от нее проблемами государства в общем и социума в 

частности. 

Метрики измерения коррупции. К наиболее популярным фор-

мальным показателям измеряющим коррупцию в государстве можно от-

нести следующие: 

1) Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions In-

dex, CPI) – уровень восприятия коррупции аналитика-

ми и предпринимателями по десятибалльной шкале.  

2) Коррупционный опыт (Bribe Payers Index ,BPI) – мера готовно-

сти бизнеса давать взятки за рубежом. 

3) Уровень доверия к госучреждениям (связан со степенью их кор-

румпированности). 

4) Расходы на получение государственных услуг. 

5) Разного рода социальные показатели, такие как уровень сокры-

тия информации о преступлениях, контрабанды, уклонения от налогов и 

т. п. 

В свою очередь реакцию социума и населения можно описать сле-

дующими мерами измерения коррупции: 

1) Реакция населения: (a) критика; (b) злость; (c) готовность дать 

взятку; (d) злорадство; (e) слухи. 

2) Реакция и заявления локальных экспертов и политиков. 

3) Реакция и заявления иностранных экспертов и политиков. 

Методы текстовой аналитики в антикоррупционной деятель-

ности. Текстовая аналитика в антикоррупционной деятельности включа-

ется в себя решение следующих задач: 

1) Мониторинг новостей и блогов с целью: 

• классификации сообщений по видам коррупционной или анти-

коррупционной деятельности; 
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• идентификации видов экономической деятельности при выяв-

лении субъектов и объектов, имеющих отношение к бюджету 

или государственной деятельности; 

• обработки текстов при идентификации объекта или субъекта из 

заранее определенного перечня. 

2) Мониторинг сообщений с деятельностью в наиболее уязвимых 

отраслях: 

• государственные закупки; 

• операции с земельными участками; 

• сбор налогов; 

• назначение на ответственные посты в органах государственной 

власти; 

• местное самоуправление. 

3) Мониторинг комментариев к новостям и блогам, социальных се-

тей с целью анализа: 

• реакции социума; 

• мониторинг слухов; 

• идентификации подозрительных ситуаций за счет краудсорсин-

га. 

4) Мониторинг социальных сетей и форумов с целью: 

• поиска рекомендаций по созданию условий коррупционной де-

ятельности (советов где и как дать взятку, сумм и способов) 

• поиска сообщений с подозрениями на коррупционную деятель-

ность  

• анализа социальных связей. 

5) Поиск проявлений коррупции по направлениям 

• непосредственное участие должностных лиц и государствен-

ных служащих, депутатов в коммерческой деятельности для из-

влечения личной или корпоративной прибыли; 

• использование служебного положения для “перекачки” госу-

дарственных денежных средств в целях их “обналичивания” и 

похищения в коммерческие структуры; 

• предоставление льгот для своей корпоративной группы (поли-

тической, религиозной, национальной, клановой и т.п.) с отвле-

чением государственных ресурсов; 

• использование служебного положения для воздействия на СМИ 

для получения личной и корпоративной выгоды; 

• использование должностными лицами и государственными 

служащими подставных лиц и родственников в коммерческих 

структурах в целях личного обогащения; 

• использование служебного положения для манипулирования 

информацией (искажение, не предоставление, затягивание сро-
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ков выдачи и т.п.) в целях извлечения личной и корпоративной 

выгоды; 

• лоббирование решений о принятии нормативных актов в узко-

групповых интересах; 

• предоставление государственных финансовых и материальных 

ресурсов в избирательные фонды отдельных претендентов. 

Международный опыт борьбы с коррупцией. Для пресечения и 

раскрытия коррупционных преступлений в таких странах как США, 

Франция, Сингапур, Израиль, Индия, Польша существует отдельный 

правоохранительный орган с широкими силовыми полномочиями – 

Национальное антикоррупционное бюро (НАБ).  

Ни для кого не секрет, что для сбора, хранения и обработки ин-

формации соответствующие службы используют специализированное 

программное обеспечение, позволяющее максимально автоматизировать 

процессы и использовать высвобождаемые человеческие ресурсы для 

аналитической работы.  

Среди вендоров, предоставляющих современные высокопродук-

тивные аналитические комплексы, можно выделить компанию SAS Insti-

tute, как мирового лидера в области аналитики [1]. Модульная схема спе-

циализированного аналитического программного обеспечения представ-

лена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Классификация методов текстовой аналитики и  

соответствующих программных средств. 

SAS Crawler, SAS Search and Indexing используется для извлече-

ния контента из интернета или документов, хранящихся на локальных 

устройствах. 

SAS Ontology Management используется для интеграции уже су-

ществующих репозитариев документов на предприятии и поиске взаимо-
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связей между ними. Данный инструмент помогает управлять знаниями – 

строить онтологии и иерархии семантических взаимосвязей. 

SAS Content Categorization используется для представления кол-

лекции документов в виде структурированной иерархии категорий и 

подкатегори, называемых таксономией. С помощью этого инструмента 

извлекаюи информацию (события, места, имена людей, денежные сум-

мы). 

SAS Text Miner используется для извлечения ключевых тем в тек-

стовых документах. Этот инструмент позволяет сгруппировать схожие 

документы в кластеры на основе частоты встречаемости терминов в кор-

пусе документов. Это позволяет выявлять концептуальные связи (кон-

цепт-картирование) для анализа характера и силы связи межу терминами 

[1]. 

 
Рис. 2. Анализ данных тематик новостей о коррупции в Украине 

Примеры использования инструментария текстовой аналити-

ки.  

14 октября 2014 года был принят закон “О Национальном антикор-

рупционном бюро Украины”, который вступил в силу 25 января 2015 го-

да, а 1 декабря 2015 года был назначен первый директор НАБ Украины 

Артем Сытник. В рамках проекта  NUKR.SFPP G4877 для аналитической 

службы МВД, которая использует программное обеспечение SAS с 2012 

года, был выполнен анализ данных по тематикам новостей о коррупции в 

Украине.  

Кластеризация документов. Анализ открытых источников в сети 

Интернет позволили выделить в автоматическом режиме тридцать кла-

стеров, на основании заложенных в систему статистических алгоритмов 

кластеризации, с использованием собственных чисел термов соответ-
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ствующих каждому анализируемому документу. На основании эксперт-

ных оценок полученные кластеры были укрупнены до пяти групп, как 

показано на рис. 2. 

Анализ эмоциональной окраски. В качестве еще одного примера 

использования возможностей текстовой аналитики рассмотрим анализ 

серии заказных публикаций украинского олигарха среднего эшелона 

Константина Григоришина от 29 сентября 2015 года [2] и от 1 октября 

2015 года [3]  На рис. 3 показан пример выявленной концептуальной свя-

зи. Подобные концептуальные схемы позволяют выстраивать причинно-

следственные логические цепочки, например: 

1) Коломойский -> влияние –> Кононенко, может иметь вербаль-

ное описание – Коломойский и Кононенко являются конкурентами за 

влияние в Украине. 

2) Коломойский -> деолигерхатизация –> Ахметов, может иметь 

вербальное описание – необходимость провести деолигерхатизацию, в 

первую очередь по отношению к Коломойскому и Ахметову. 

 

 
Рис. 3. Пример концептуальной связи между ключевым термом 

“Коломойский” и словами, которые связны с ним, с точки зрения  

максимально частоты совместного употребления в статьях [2, 3]. 

На основе применения инструментария для анализа эмоциональ-

ной окраски текста, разработанного авторами, были получены следую-

щие результаты: 

1) Объекты беспокойства в тексте интервью [2-3]: 1) эффектив-

ное руководство (уровень беспокойства 0,45); 2) свое будущее (0,4); 3) 

политическое будущее (0,3); 4) политическая воля (0,25); 5) журналисты 

(0,18); 6) личный карман (0,15); 7) независимые СМИ (0,13); 8) полити-

ческая партия “Народный фронт” (0,12); 9) украинское правительство 

(0,1). 

2) Объекты неприязни в тексте интервью [2-3]: 1) инвестиционная 

потребность (уровень неприязни 0,42); 2) западная Европа (0,4); 3) во-
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сточная Европа (0,3); 4) украинское правительство (0,25); 5) моральный 

принцип (0,2); 6) кадровая политика (0,1). 

Значения эмоциональных уровней изменяются в диапазоне от нуля 

до единицы, чем сильнее эмоция, тем ближе значение к единице. 

Выводы. Использование открытых источников и документов спе-

циализированными средствами текстовой аналитики, на сегодняшний 

день позволяет выявлять информацию, скрытую в огромных массивах 

данных, для решения задач выявления коррупционных явлений. Грамот-

ное использование инструментария текстового анализа данных позволяет 

проводить не только статистический анализ текста, но и более сложные 

подходы, основанные на особенностях природных языков, например, 

анализ эмоциональной окраски информации, что в свою очередь позво-

ляет создавать эмоциональные профили субъектов, а также отслеживать 

пиар эффект антикоррупционных мероприятий. 
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О НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ ГОССОПКА 

 

Состояние информационной безопасности в глобальном информа-

ционном пространстве, в частности увеличение числа компьютерных 

угроз для информационно-телекоммуникационных систем и сетей кри-

тической информационной инфраструктуры Российской Федерации тре-

бует принятия адекватных мер защиты. 

15 января 2013 года состоялся Указ Президента Российской Феде-

рации  

№ 31с «О создании государственной системы обнаружения, предупре-

ждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информацион-

ные ресурсы Российской Федерации». 

Данная система представляет собой единый централизованный, 

территориально распределенный комплекс, включающий силы и сред-
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ства обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компью-

терных атак. Система охватывает федеральный орган исполнительной 

власти, ответственный за создание и обеспечение функционирования си-

стемы ГосСОПКА (далее – Система), министерства и ведомства – вла-

дельцы критически важной информационной инфраструктуры, уполно-

моченные в области обеспечения их безопасности, негосударственные 

владельцы критически важной информационной инфраструктуры, опера-

торы связи, а также иные организации, осуществляющие лицензируемую 

деятельность в области защиты информации.  

Правовую основу Системы составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, Доктрина информационной без-

опасности Российской Федерации, Указ Президента Российской Федера-

ции от 15 января 2013 г. № 31с «О создании государственной системы 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютер-

ных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации. 

Задачи, и функции, которые возлагаются на Систему, представле-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Функции и задачи ГосСОПКА 

Функции Задачи 

1. Прогнозирование ситуации в 

области обеспечения 

информационной безопасности 

(ИБ) Российской Федерации 

 сбор данных о компьютерных атаках 

 сбор и анализ сведений об    

уязвимостях ПО и оборудования 

2. Обеспечение взаимодействия 

владельцев информационных 

ресурсов РФ, операторов связи, 

иных субъектов, 

осуществляющих 

лицензируемую деятельность в 

области ИБ 

 организация взаимодействия с опе-

раторами услуг связи, владельцами  

информационных ресурсов,  

правоохранительными органами в 

области обнаружения компьютерных 

атак и установления их источников 

3. Осуществление контроля 

степени защищенности 

критической информационной 

инфраструктуры РФ от 

компьютерных атак 

 поддержание в актуальном со-

стоянии информации об информацион-

ных ресурсах 

 повышение квалификации кадров 

 организация и проведение науч-

ных исследований в сфере создания и 

применения средств  и методов обнару-

жения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак 

4. Установление причин 

компьютерных инцидентов, 
 сбор и анализ информации о компь-

ютерных атаках и вызванных ими ком-
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связанных с 

функционированием 

информационных ресурсов РФ. 

пьютерных инцидентах в отношении 

информационных ресурсов 

Основной организационно-технической составляющей Системы 

являются центры обнаружения, предупреждения и ликвидации послед-

ствий компьютерных атак (далее - центры), организованные по ведом-

ственному и территориальному принципам (Рис. 1). Центры подразде-

ляются на главный центр Системы, региональные центры, территори-

альные центры, центры органов государственной власти Российской 

Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (далее - ведомственные центры) и корпоративные центры. 

 
Рис. 1. Структура центров ГосСОПКА 

Включение ведомственного центра (корпоративного центра в со-

став ГосСОПКА) осуществляется на основе соглашения органа государ-

ственной власти, создавшего указанный центр, с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области создания и обеспе-

чения функционирования ГосСОПКА. Основные задачи ведомственных 

и корпоративных центров: 

– Обнаружение и предупреждение компьютерных атак, направленных 

на контролируемые информационные ресурсы. 

– Проведение мероприятий по оценке степени защищенности контро-

лируемых информационных ресурсов. 

– Проведение мероприятий по установлению причин компьютерных 

инцидентов, вызванных компьютерными атаками на контролируемые 

информационные ресурсы. 

– Сбор и анализ данных о состоянии информационной безопасности в 

контролируемых информационных ресурсах. 



228 

 

– Осуществление взаимодействия с другими центрами. 

– Информирование заинтересованных лиц и субъектов Системы по во-

просам. обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак. 

Для своевременной подготовки специалистов корпоративных и ве-

домственных центров Системы, способных решать поставленные задачи, 

необходимо вносить изменения в основные программы профессиональ-

ной подготовки группы специальностей «Информационная безопас-

ность», а также развивать программы повышения квалификации по 

направлениям: 

– Оценка защищенности информационных систем. 

– Мониторинг и аудит безопасности информационных систем. 

– Расследование компьютерных инцидентов и локализация послед-

ствий компьютерных атак. 

 Примерный перечень потоков повышения квалификации для спе-

циалистов разных категорий ведомственных и корпоративных центров 

Системы представлен на рис. 2.   

 
Рис.2. Перечень потоков повышения квалификации для специалистов ве-

домственных и корпоративных центров Системы 

Важной составляющей предложенной системы повышения квали-

фикации является последний модуль подготовки – комплексные учения 

по защите критически важной информационной инфраструктуры органи-

зации. 

В качестве информационно-технологической базы киберучений 

предлагается использовать учебные стенды (полигоны), использующие 
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технологии виртуализации сетевой инфраструктуры, и комплекты вирту-

альных машин уязвимых компьютерных систем (имитирующих ресурсы 

КИИ различного типа), образцы эксплойтов (программных модулей ата-

кующего воздействия), массивы сетевого трафика компьютерных атак, 

шаблоны документов и иные дидактические материалы.   

В состав учебного полигона могут входить: 

— подсистема, предназначенная для обнаружения компьютерных 

атак в каналах передачи данных; 

— подсистема приема и первичного анализа информации о КА, по-

ступающей от средств обнаружения КА (сенсоров), устанавливаемых в 

контролируемые информационные системы; 

— подсистема, предназначенная для сбора и анализа сетевого тра-

фика, а также хранения трафика компьютерных инцидентов; 

— подсистемы мониторинга и управления подсистемами внешнего 

контура; 

— подсистема долговременного хранения информации о КА, по-

ступающей от сенсоров; 

— подсистема анализа информации о КА, хранящейся на сервере 

сбора сетевого трафика; 

— однонаправленный шлюз между внешним (открытым) и внут-

ренним (закрытым) контуром; 

— подсистема, предназначенная для генерации фонового трафика, 

имитирующего функционирование контролируемого ресурса; 

— подсистема, осуществляющая генерацию атакующего воздей-

ствия на контролируемый ресурс. Включает в себя источник атак (про-

граммный модуль, имитирующий сетевой узел атакующего) и ответный 

модуль (программный модуль, имитирующий атакуемую систему). 

При организации киберучений моделирование и имитация работы 

информационно-телекоммуникационные сетей и систем (ИТСиС) КИИ 

осложняется необходимостью приобретения сложных и дорогостоящих 

компонентов (маршрутизаторов, коммутаторов 2-го и 3-го уровней, ма-

гистрального оборудования провайдеров, например Cisco XRv.). Помимо 

необходимости наличия аппаратуры связи ИТСиС КИИ, необходимо 

учитывать тиражируемость и возможность масштабирования ИТСиС 

КИИ под разные сценарии киберучений.  

Все это приводит к необходимости включить в концепцию киберу-

чений инструменты симуляции и имитации коммуникационного обору-

дования. Примерами таких инструментов выступают: GNS3, Cisco IOU, 

UNetLab (Рис. 3, Рис. 4). 
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Рис. 3. Схема имитации ИТСиС КИИ в GNS3 

 
Рис. 4. Схема имитации сети провайдера в UnetLab 

 Применение технологии виртуализации коммутационного оборудо-

вания дает возможность оперативно модернизировать учебный стенд по-

лигон в условиях появления новых КА и средств их обнаружения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ СЛУЖЕБНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Сотрудники различных уровней, в том числе и сотрудники эконо-

мической безопасности, часто сталкиваются с проблемой установления 

подлинности различных документов. Обычно это требуется для выявле-

ния подлинности медицинских справок, дипломов об образовании, пас-

портов или водительских удостоверений. Кроме этих документов часто 

требуется проверка для документов, подтверждающих проживание в ко-

мандировке и другие документы экономического содержания. Какие 

знания необходимы для выполнения такой работы и какими документа-

ми следует руководствоваться при выполнении данных задач? С право-

вой точки зрения данная проблема является неопределенной. Какие пра-

ва имеет специалист экономической безопасности хозяйствующего субъ-

екта при проведении экспертизы документов с целью выявления подде-

лок? И имеет ли такое право вообще? Для решения данных вопросов 

следует выяснить, а какими компетенциями должны обладать сотрудни-

ки экономической безопасности для проведения таких исследований. 

Для организации такой работы сотрудники должны иметь начальные 

знания о криминалистике. Кроме этого, такие сотрудники должны быть 

внимательными, замечающими мелкие несовпадения. Тестом, для про-

верки склада ума, может быть способность замечать мелкие нестыковки 

при просмотре художественных или исторических фильмов, чтении ху-

дожественной и публицистической литературы. 

Подделка бланков является самой распространенной формой фаль-

сификации. При решении практических задач по выявлению подлинно-

сти бланков чаще всего встречаются поддельные дописки. Дописка мо-

жет быть выполнена как написавшим текст подлинного документа, так и 

иным лицом. Стремясь сделать ее незаметной, применяют аналогичный 

пишущий прибор, того же цвета чернила, записи размещают так, чтобы 

дописка не бросалась в глаза. Разновидность дописки – дорисовка, при 

которой изменение первоначального содержания документа осуществля-

ется путем добавления отдельных штрихов, изменяющих прежние буквы 

или цифры. 

Сотрудники экономической безопасности при проведении экспер-

тизы должны придерживаться следующих правил осмотра: требуется бе-

режное отношение к документам, осматривать их следует при оптималь-

ном освещении; сотруднику, проводящему проверку подлинности доку-
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ментов, следует иметь увеличительные стекла, электронно-оптические 

преобразователи, светофильтры и другое специальное оборудование. 

Проверку документов следует проводить с учетом того, что суще-

ствуют два вида печати - глубокая и плоская. При глубокой печати, печа-

тающие элементы несколько углублены. Эти углубления заполняются 

красителем, а при контакте с бумагой краситель образует оттиски эле-

ментов. При плоской печати, все элементы лежат в одной плоскости, а 

получение оттисков происходит за счет различных физико-химических 

свойств, при соприкосновении с красителем. Кроме этого, при проверке 

следует учитывать, что все документы, отпечатанные в типографии, 

снабжены соответствующими реквизитами, например, номер заказа, ти-

раж, условное обозначение типографии, в которой данный бланк выпол-

нен. 

Особые навыки необходимы при проверке письменной речи. 

Письменной речью называется текстовый материал, изложенный пись-

менно [2]. Признаками письменной речи являются отображения в руко-

писи социально-биографических и психологических свойств автора до-

кумента, его культуры, грамотности, профессиональной принадлежно-

сти. Обычно выделяют три группы признаков письменной речи: грамма-

тические признаки, лексические признаки и стилистические признаки. 

Грамматические признаки включают в себя наличие в рукописи синтак-

сических, орфографических и пунктуационных ошибок. По количеству 

ошибок определяется степень грамотности. 

В почерке различают общие и частные признаки. Общими называ-

ются признаки, которые характеризуют почерк отдельных лиц в целом 

[3]. Общие признаки по отдельности, либо во всей совокупности могут 

встречаться в почерках разных лиц. К общим признакам почерка отно-

сятся размер букв по высоте, разгон, наклон, нажим, связность, темп 

движений, степень выработанности и вариабельность. 

Частные признаки – это любые, присущие почерку конкретного 

лица, отклонения в написании букв или цифр от стандартного изображе-

ния. Наиболее распространенными частными признаками являются осо-

бенности направления подчерка, расположение точки начала и оконча-

ния движений, способ соединения элементов письменных знаков. Част-

ные признаки имеют определяющее значение в идентификации личности 

по рукописным текстам. Они являются более устойчивыми по сравнению 

с общими признаками, трудно контролируются при написании текста и, 

как правило, сохраняются при умышленном изменении почерка. Умыш-

ленные изменения почерка являются результатом маскировки путем за-

медления или ускорения движений, уменьшения или укрупнения разме-

ров букв, упрощения или усложнения движений, подражания почерку 

другого лица, исполнения текста другой рукой и другими способами. 
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При проверке документов следует учитывать, что изменения по-

черка могут быть и естественными из-за различных факторов, например, 

возрастных изменений, психического состояния, утомления, состояния 

алкогольного опьянение. Даже неровная поверхность или непривычный 

пишущий прибор могут изменить почерк. 

Самостоятельными объектами почерковедческого аналитического 

исследования являются подписи. Подпись – это один из реквизитов до-

кумента в виде собственноручно выполненного обозначения фамилии с 

удостоверительной целью [2]. В Российском законодательстве нет ре-

гламентирующего положения о личных подписях. Подписи можно рас-

сматривать как самостоятельное, индивидуализирующее каждого граж-

данина средство, наравне с такими понятиями, как имя и место житель-

ства гражданина [1]. 

Для идентификации исполнителя подписи используются тран-

скрипция подписи, а также общие и частные признаки почерка. 

Различают следующие виды транскрипции подписи [4]: 

 буквенную, в виде читаемых букв; 

 без буквенную, состоящую из штрихов, не образующих букв; 

 смешанную, в виде сочетания букв и нечитаемых штрихов. 

В некоторых случаях транскрипция подписи представляется в виде 

монограммы, иначе – вензеля, сплетенного из двух-трех заглавных букв, 

с которых начинаются имя, отчество, фамилия. В состав подписи неред-

ко входят различные по размеру, форме и положению росчерки. Все вы-

явленные элементы обязательно указываются при проведении исследо-

вания подписи. Для идентификации исполнителя подписи, все её состав-

ные элементы, характеризуются с использованием общих и частных при-

знаков почерка. 

В заключение следует сказать, что работа по определению подлин-

ности документов, выполняемая специалистами в области экономиче-

ской безопасности является неопределенной и сложной. Специалисты, 

занимающиеся таким видом деятельности, должны иметь компетенции, 

направленные на умение работать с документами и общие знания в кри-

миналистике. Решая столь сложные задачи, следует учитывать была ли 

необходимость, или имеется ли выгода от представленных к исследова-

нию на предмет подделки и фальсификаций документов. В чьих интере-

сах может быть выполнена фальсификация служебной документации. Не 

следует так же забывать, что чаще всего сотрудники идут на фальсифи-

кацию документов именно там, где считают, что специалисты, выполня-

ющие проверку, отнесутся к ней формально, без должного внимания. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

КАК СПОСОБ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

 

Принятие решений по управлению транспортно-логистическими 

системами происходит в условиях многокритериальности, многофактор-

ности, наличия ограничений[1]. Процесс принятия управленческих ре-

шений во многом основан на интуиции, опыте, менталитете менеджеров 

и, безусловно, не может быть полностью формализован [2]. Задача поис-

ка оптимальных путей в направленных графах является весьма актуаль-

ной в рамках проблематики управления сложными системами и под-

держки принятия решений[3]. При этом специфика предметной области 

обуславливает дополнительные требования, а именно наличие нечетко-

сти (неопределенности) исходной информации и многокритериальный 

характер оценки процессов управления и принятия решений. В статье [4] 

рассматриваются эвристические методы принятия решений в различных 

задачах дискретной оптимизации. Целью для каждой из этих задач явля-

ется построение т.н. anytime-алгоритмов – т.е. алгоритмов реального 

времени, которые в каждый определённый момент работы имеют лучшее 

(на данный момент) решение, при этом пользователь может просматри-

вать эти псевдо-оптимальные решения в режиме реального времени, а 

последовательность таких решений в пределе даёт оптимальное реше-

ние. Построение подобных алгоритмов является одной из задач, которые 

могут быть объединены общей тематикой с примерным названием «Обу-

чение нечётких систем». Решение практических задач требует поиска 

новых, более эффективных моделей и алгоритмов поиска как точных, так 

и приближённых решений. 

Ситуационный подход в принятии решений для транспортно-

логистической системы предполагает, не только оценить возникшую си-

туацию на маршруте, но и определить управляющие решения. Разработка 

моделей доставки грузов основана на представлении ситуационной моде-
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ли в виде узлов графа, переходы которого соответствуют управляющим 

решениям. Такое представление получило название нечёткой ситуацион-

ной сети (НСС) [5,6]. Разработка и решение логистических задач марш-

рутизации, нахождение оптимальных маршрутов возникают в различных 

областях транспортной логистики: доставка товаров от поставщика к 

клиенту, доставка сырья, запасных деталей и узлов на производство, ку-

рьерская и почтовая доставка, работа грузовых и экспедиторских опера-

торов и т.д. Сформулирован целый класс задач, с ограничениями по вре-

мени (DVRPTW – dynamic vehicle routing problems with time windows), 

постоянно пополняющийся новыми задачами, учитывающими реальные 

ограничения, возникающие с развитием  логистических процессов. Раз-

работка и исследование транспортно-логистической системы с помощью 

имитационной модели позволяет оценить компетентность специалиста, 

при принятии решений без вмешательства в работу реальной системы, 

растянуть или сжать время функционирования логистической системы, 

понять сложное взаимодействие элементов внутри системы, оценить 

степень влияния факторов и выявить «узкие места»[5,6].Ситуационный 

шаг управления представляется формулой: 

,                                            (1) 

где – выполнение опорного плана ; – текущая ситуация 

(узел ); –новая ситуация (узел корректировка опорного плана); – 

выбор маршрута в «непредвиденной ситуации»- выбор модели достав-

ки). 

При «возникновении» непредвиденной ситуации (ситуация форму-

лируется в процессе эксперимента) дальнейший маршрут специалисту 

предлагается определять следующим образом: 

- имеется некоторое начальное множество альтернатив (маршрутов) 

X среди которых необходимо произвести выбор наилучшей альтернативы 

нового маршрута, или же необходимо провести ранжирование альтерна-

тив по предпочтению лица принимающего решение (эксперта); 

- задана главная цель F , исходя из которой, будет производиться 

выбор или ранжирование множества альтернатив X; 

Главная цель (главный критерий) разбивается на подцели (частные 

критерии); с учетом этого, можно добавить третий пункт; 

- задано некоторое множество подцелей f1,f2,...,fn, учитываемых при 

выборе или ранжировании альтернатив множества X. 

Специалист с учетом главной цели F и подцелей f1, f2,…,fn выбирает 

наилучшею альтернативу нового маршрута из множества X или/и альтер-

нативы по степени уменьшения их значимости. Первым этапом в задачах 

принятия решений является декомпозиция проблемы через определение 

ее компонент и отношений между ними, т.е. построение иерархии задачи 
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принятия решений. Общие рекомендации при построении иерархии могут 

быть такими: основные цели устанавливаются в вершине иерархии; под-

цели - непосредственно ниже, силы, влияющие на подцели - еще ниже. На 

самом нижнем уровне иерархии следует располагать возможные исходы 

(альтернативы, сценарии и т.д.). Следующим этапом является осуществ-

ление попарного сравнения отдельных компонент иерархии (далее просто 

сравнения). Попарные сравнения — это процесс, согласно которому экс-

перт сравнивает все пары объектов из некоторого списка по некоторому 

критерию, указывая каждый раз, более предпочитаемый объект (по этому 

критерию). 

Для «непредвиденной ситуации» требуется не просто идентифици-

ровать ситуацию и соответствующее ей множество управляющих реше-

ний, но и определить рациональные пути достижения целей планирования 

и оперативного управления выбора маршрута доставки, для чего необхо-

димо определить возможные последствия управляющих решений на не-

сколько шагов вперёд. Задачи оперативного управления выбора маршру-

та доставки требуют привлечения дополнительных методов, среди кото-

рых хорошо себя зарекомендовали методы, основанные на представлении 

совокупности типовых состояний системы в виде узлов графа, переходы 

которого соответствуют управляющим решениям. Ситуационная сеть 

 представлена в виде ориентированного графа , где W – 

множество узлов – состояний, а A  – множество дуг-переходов между со-

стояниями. 

; 

          (2) 

Метод вывода по нечёткой ситуационной сети [5-7] основывается на 

определении связного подграфа, содержащего некоторое начальное со-

стояние сети 'w , относительно которого ведётся поиск. 

;              (3) 

Направленным нечетким графом  называется пара 

множеств, в которой  – множество вершин графа; 

, – нечеткое множество направленных ребер графа, 

вершина является началом, – концом ребра ; – 

значение функции принадлежности A  для ребра . 

Вид подграфа   определяется типом конкретной ситуационной 

сети: 

-для сетей, в дугах переходов которых отсутствует случайная со-

ставляющая,   обычно принимает вид цепи (выполнение опорного 

плана); 
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-для сетей, учитывающих случайные факторы при переходах,   

ищется в виде дерева, соответствующего поливариантному сценарию 

управления (определяются варианты моделей). 

Определяется множество альтернативных (возможных) маршрутов 

доставки μ(j)=  = { 1, 2, ….. i,…… n}. Каждый марш-

рут характеризуется параметрами (критериями), - Y = {y1, y2, 

…..yj,……ym}(например пропускная способность, расстояние, время до-

ставки). Выбор модели доставки грузов отражает уровень соответ-

ствия i-го маршрута доставки требованиям по j-му параметру 

( ). 

1. Модель максиминной свертки (ММС). Наилучшим считается 

маршрут при минимальных недостатках по всем параметрам. 

2. Модель абсолютного решения (МАР). Задается минимально 

допустимое значение µijmin для каждого параметра Y. Выбирается 

маршрут, с параметрами не хуже заданных.  

3. Модель основного параметра (МОП). Решение производится по 

шагам. На каждом шаге выбирается основной параметр, и поиск 

наилучшего решения ведется только по нему. 

4. Модель компромиссного параметра (МКП). Логист выбирает 

параметры по уровню их важности и определяет влияние каждого пара-

метра на выбор маршрута. 

5. Модель эталонного сравнения (МЭС). Имеется оптимальное 

решение на основе компромиссной модели, при этом учитываются огра-

ничения на значения параметров. Определяется эталонный вариант 

маршрута доставки груза Х0. Параметры этого варианта принимаются 

как минимально допустимые значения параметров µijmin. Каждый вари-

ант маршрута множества Х сравнивается с эталонным Х0. 

Определение значений функции принадлежности и принятие 

решений по выбору модели доставки грузов на основе нечетких мно-

жеств в среде FuzzyTECH Наиболее перспективными методами принятия 

решений в слабоструктурированных проблемных областях являются, ме-

тоды, основанные на теории нечетких множеств. Одним из таких мето-

дов является метод анализа альтернатив (принятие решений в условиях 

неопределенности) [5-7]. Имеется множество альтернатив маршрутов до-

ставки (j)=Х = {х1, х2, …..хi,……xn},тогда для критерия Y = {y1, y2, 

…..yj,……ym} может быть рассмотрено нечеткое множество 

Y = {μy (x1) / x1, μy(x2) / x2, …,μy(xm) / xm },                         (4) 

где μy(xi) [0, 1]– оценка альтернативы xiпо критерию Yи характеризует 

степень соответствия альтернативы критериюY. 

Если имеется n критериев: Y1, Y2, Y3, то лучшей считается альтернатива, 

удовлетворяющая и критерию Y1, и Y2, и …, и Yn. Тогда правило для вы-
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бора наилучшей альтернативы может быть записано в виде пересечения 

соответствующих нечетких множеств 

                                             D = Y1∩Y2∩…∩Yn.                                           (5) 

Операции пересечения нечетких множеств соответствует операция ми-

нимума, выполняемая над их функциями принадлежности 

                                  μD(aj) =    j=1,m.                              (6) 

В качестве лучшей выбирается альтернатива x*, имеющая наибольшее 

значение функции принадлежности [14] 

                                          μD(x*) = ( )                                      (7) 

Возможны два варианта определения числовых значений функции 

принадлежности: 

- непосредственное задание функции принадлежности μY экспертом 

в интервале [0;1]; 

- построение функции принадлежности μY на основе интервальных 

оценок [7].  

Если имеется интервал [h*, h
0
] значений критерия h, который соот-

ветствует понятию «хороший» объект, то граничные значения интервала 

имеют следующую интерпретацию. Когда h
a
– результат измерения зна-

чения характеристики h для объекта а, то h* является границей идеаль-

ной области, т.е., если h
a
 ≥ h*, объект следует признать идеально соот-

ветствующим понятию «хороший». Возможность такого утверждения 

μ(u) = 1,0(u – субъективное событие, заключающееся в том, что объект, с 

точки зрения эксперта, находится в состоянии «хороший»). Если h
a
 ≤ h

0
, 

ситуация интерпретируется так: возможность того, что объект «хоро-

ший», = 0. Очевидно, что при h
0
<h

a
<h* соответствующие возможности 

имеют значения 0 < μ(u) <1,0. Очевидно, что с приближением значения 

h
a
к границе h* возможность признания а «хорошим» объектом линейно 

возрастает [4-6].При этом для определения функции принадлежности ис-

пользуется формула 

= (8) 

При сравнении объектов эксперт использует только качественные 

характеристики, соответствующие им количественные значения. Для по-

лучения результата адекватного ситуации, в которой принимается реше-

ние, необходимо, чтобы в матрицах попарных сравнений достигался тре-

буемый уровень согласованности данных. Для практических задач, 

вполне достаточно, если согласованность суждений эксперта, находится 

в пределах шкалы 1-9. В[7] рассматриваются различные варианты оцен-

ки компетентности экспертов. Для любого упорядочения экспертов 

строится соответствующая матрица . Далее, пусть - и  два упорядо-
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чения, а и две соответствующие им матрицы предпочтений, тогда 

расстояние между упорядочениями и  определяется по следующей 

формуле: 

 
где ─ элементы матриц упорядочений соответственно и . 

Пусть  … -  упорядочения, полученные различными экспертами. То-

гда точка 

 
называется медианой множества точек  …  , а точка 

 
является средним значением множества точек  … . 

Таким образом: 

- Медиана и среднее значение определяют согласованные упорядо-

чения для множества исходных упорядочений различных экспертов. 

- Медиана учитывает мнение большинства экспертов, тогда как 

среднее значение может посчитать преимущество большинства не 

вполне убедительным и тем самым провозгласить равноценность. 

-.Среднее значение всегда единственно, тогда как медиан может от 

одной до т, где т - количество экспертов (упорядочений). 

Разработана имитационная модель принятия оперативных решений  

при возникновении непредвиденной ситуации на маршруте, корректи-

ровке опорного плана и выборе нового маршрута доставки, обучении не-

обходимым квалификационным навыкам и принятия решений на основе 

имитационного моделирования транспортно-логистических систем, мо-

делируемых в среде AnyLogic, ExtendSim8 и «Business Map»[8-10]. Ал-

горитм состоит из взаимосвязанных этапов, таких как содержательная 

постановка задачи, разработка концептуальной модели; разработка и 

программная реализация имитационной модели, оценка адекватности 

модели и точности результатов моделирования, планирование экспери-

ментов; принятие решений, что позволяет проверить и оценить квалифи-

кацию специалистов. Методом анализа иерархий экспертами оценивают-

ся и анализируются возможные последствия действий специалистов, 

квалификацию, компетентность специалистов без вмешательства в рабо-

ту реальной системы. 
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Авторизация доступа в процессно-ориентированных системах 

Авторизация есть процедура предоставления определённому лицу 

или группе лиц разрешения на доступ к объектам системы. Базовыми 

понятиями авторизации доступа являются: субъект, объект, разрешение. 

Субъект определяется как интеллектуальный агент — участник процес-

са: человек или ИТ система. Объект есть то, к чему мы хотим определить 

доступ: процесс, файл, объект данных. Разрешение — это права доступа, 

субъекта к соответствующему объекту. Разрешения для субъектов, рабо-

тающих с разными объектами можно описать с помощью матрицы до-

ступа, в которой строки соответствуют объектам, столбцы — субъектам, 

а на их пересечении расположено соответствующее разрешение. Матри-

цу рассматривают как набор вектор-строк или вектор-столбцов. Первые 

называют списком контроля доступа, он определен для каждого из объ-

ектов в отдельности и описывает разрешения для всех субъектов, рабо-

тающих с этим объектом. Вторые называют списком полномочий поль-

зователя, он определен для каждого из субъектов в отдельности и описы-

вает разрешения при работе с каждым объектом.  

Ролью в ИТ принято называть круг субъектов, обладающих одина-

ковыми разрешениями для работы с одним или несколькими объектами 

системы, как показано на Рисунок 1А. В процессно-ролевой модели в ка-

честве объекта принято рассматривать операции процесса. Таким обра-

зом, дорожка на схеме процесса санкционирует доступ к операциям, а не 

к данным, как показано на Рисунок 1 Б. Принадлежность к роли опреде-

ляет разрешение выполнить операцию, по сути метод, который изменяет 

объект данных, но не устанавливает права доступа к самому объекту. 

Для сравнения, разрешение записи в некоторый файл позволяет редакти-

ровать данные, но он не определяет, каким образом файл может быть из-

менен.  

А)
Субъект Роль Объект

Разрешение

 

Б) 
Субъект Роль Объект

Разрешение

Операция

 

Рисунок 1 Процессно-ролевая модель 

                                           
1
 Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России, в рамках базовой части государствен-

ного задания № 2014/122 шифр 2966 
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Можно говорить, что субъект исполняет роль, роль имеет разреше-

ние исполнить операцию, операция определяет метод работы с объектом 

данных. При этом один субъект может иметь несколько ролей, а роль — 

включать множество субъектов; роль может иметь несколько разреше-

ний, открывая доступ к разным операциям, а одно разрешение может 

принадлежать многим ролям; операция может изменять множество объ-

ектов данных, последний может быть изменен разными операциями. Та-

ким образом, имеют место связи многие ко многим.  

Модели разграничения доступа в процессно-ориентированных 

системах 

В последнее время появилось несколько формализованных моделей 

разделения доступа, которые используется для авторизации в процессно-

ориентированных системах. Рассмотрим некоторые из моделей. 

Ролевая модель доступа RBAC 

Широкое распространение получила т.н. ролевая модель доступа 

(Role Based Access Control) [1], получившая статус национального стан-

дарта [2], аналогичные требования содержатся в рекомендациях банка 

России [3]. Выделяют три уровня расширений: плоская модель (RBAC0), 

иерархии ролей (RBAC1), статическое (RBAC2) и динамическое 

(RBAC3) разделения обязанностей.  

Начальный уровень RBAC0 в точности соответствует ранее рас-

смотренной процессно-ролевой модели. Иерархия ролей RBAC1 опреде-

ляет наследования функций и их объединения в роли. Под статическим 

разделением обязанностей RBAC2 понимают выделение взаимоисклю-

чающих функций, распределение их по ролям на этапе моделирования 

процесса. Распределение пользователей по ролям так же происходит до 

начала исполнения. Никаких дополнительных изменений распределения 

пользователей в ходе исполнения не происходит.  

Динамическое разделение обязанностей RBAC3 подразумевает 

уточнение состава ролей непосредственно в ходе исполнения. Для этого 

вводятся два новых понятия сессия и авторизация. Будем разделять сеан-

сы работы пользователя и сессии. Сеанс включает все время работы 

пользователя с момента регистрации и до его выхода из учетной записи. 

Сессия связана с обработкой одного производственного задания. В нача-

ле каждой сессии происходит авторизация пользователя в назначенные 

ему роли. При этом динамически проверяются бизнес-правила, исклю-

чающие авторизацию во взаимоисключающих ролях. Например, если 

пользователь уже был авторизован в соответствующей роли, авторизация 

во взаимоисключающей роли ему будет запрещена. Кроме того, исполь-

зуется понятие мощности роли, ограничивающее максимальное число 

лиц, которые могут быть авторизованы в роли в рамках одной сессии. 

Модель RBAC первоначально разрабатывалась для функционально ори-
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ентированных ИС [4], но она так же широко используется в процессных 

системах. Рисунок 2 изображает обобщенную модель RBAC 0-3. Она по-

казывает, что роли находятся в иерархической связи, образуя дерево. 

Отображение пользователей на роли происходит статически (SSD), либо 

динамически (DSD), в последнем случае роли присваиваются только на 

соответствующую сессию. 

Субъект Роль

Назначение 
пользователя 

на роль

Объект

Присвоение

Разрешений

роли

Разрешение

Сессия

Сессионная роль

Иерархия ролей

Динамическое 

назначение
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Рисунок 2. Модель RBAC 0 — 3 

Модель RBAC наряду с достоинствами обладает ей недостатком, 

т.к. она учитывает разделение обязанностей, но игнорирует их связыва-

ние. Возникают сложности с моделированием исторического аспекта и 

назначением на основе доступа к общим данным. Модель не разделяет 

процедуры отбора и назначения исполнителя. 

Преимущества и недостатки ролевой модели 

Подведем итог, выделим преимущества и недостатки ролевой моде-

ли. Правильно сформированная ролевая структура представляет собой 

логический уровень модели, связывающий диаграмму потока работ с ор-

ганизационной структурой компании и инвариантна изменению орг-

структуры или штатного состава. Иерархия ролей должна образовывать-

ся не методом синтеза, реализуемого путем объединения операций, вы-

полняемых одним участником, а методом функционально декомпозиции 

работ. 

Вместе с тем, ролевой модели присущи серьезные недостатки: 

Роль помогает отобрать потенциальных исполнителей, но не позво-

ляет описать процедуру назначения и полномочия исполнителя, связан-

ные с исполнением одного задания.  

Роль определяет права доступа к операциям, но не к данным про-

цесса. Как следствие, пользователю невозможно делегировать права на 

какой-то определенный информационный объект.  

Роль не учитывает права доступа к экземплярам процесса.  

Если не пользоваться составными ролями, количество ролей стано-

вится равным числу операций процесса, управление администрирование 

усложняется. А если использовать составные роли, возникает неодно-

значность описания прав доступа. Мы не можем определить права к 

каждой операции в отдельности. 
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Администрирование синтезированных составных иерархических 

ролей трудоемко в рамках одного процесса. А в рамках многих процес-

сов становится неподъемной задачей.  

Пооперационная система разграничения доступа 

Что бы расширить возможности и реализовать динамическое разде-

ление обязанностей, вводится пооперационная (Task Based Authorization 

Control) модель доступа [5]. Она предполагает, что для каждого шага про-

цесса можно индивидуально определить правила отбора исполнителя. В 

модель RBAC было введено понятие сессия, но ее длительность не огова-

ривалась. Предположим теперь, что сессия однозначно связана с длитель-

ностью одной операции, которая рассматривается как отдельный шаг ис-

полнения, исполняемый в соответствующем контексте, который наклады-

вает соответствующие ограничения на отбор исполнителей для данного 

задания. Управление правами доступа становится динамическим и децен-

трализованным, разрешения проверяются, активизируются и отменяются 

по мере исполнения каждого шага, как показано на Рисунок 3. 
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Рисунок 3 Модель TBAC 

Предполагается, что есть центральный пул ресурсов (сотрудников 

предприятия) среди которых следует выбрать одного реального испол-

нителя операции. Выбор осуществляется с помощью двух наборов 

свойств, первый определяет свойства, которым должен удовлетворять 

кандидат, второй — разрешения, которые будут предоставлены отобран-

ному исполнителю. Отбор и назначение исполнителя осуществляются 

динамически, причем выделяется жизненный цикл разрешения, связан-

ный с циклом исполнения данной операции процесса. Разрешение дей-

ствительно во время исполнения операции и не действительно все 

остальное время. 

Представим себе два территориальных офиса компании. Сотрудни-

ки обоих принадлежат одинаковым ролям, но они не должны видеть за-

явки другого офиса. Если, кроме того, существует требование, что внут-

ри каждого из офисов существуют дополнительные правила разделения 

или связывания обязанностей, реализация накрадывающихся требований 

становится необычайно сложной задачей. В рамках ролевой модели опи-

сать ограничения невозможно. В рамках пооперационной модели досту-
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па перечисленные ограничения образуют контекст задачи, хотя и очень 

сложный.  

Наряду с описанными преимуществами, пооперационная модель до-

ступа обладает недостатками. Во-первых, она не имеет явного визуаль-

ного представления на схеме процесса. Критерии отбора исполнителей 

не изображаются, но программируются, налицо отказ от моделеориенти-

рованной разработки. Во-вторых, отбор и назначение исполнителя осу-

ществляются программно, причем код оказывается «размазан» по моде-

ли процесса. Сопровождение модели, внесение в нее изменений оказы-

ваются трудоемкими. В случае любого изменения модели процесса объ-

ем изменений в модели, связанный с перепрограммированием логики 

распределения работ окажется недопустимо высоким. Теряются основ-

ные преимущества процессно-ориентированного подхода. В-третьих, 

модель процесса оказывается мало удобной для анализа, поскольку мно-

гие детали оказываются запрограммированы и на схеме процесса не 

отображаются. Указанные проблемы происходят, поскольку эта модель 

не содержит промежуточный логический слой, который отделял логиче-

ское понятие роль от конкретного исполнителя. Вследствие утери логи-

ческого слоя модель теряет гибкость, становится привязанной к конкрет-

ному исполнителю и конкретной организационной структуре.  

Преимущества и недостатки ролевой модели 

Подведем итог, выделим преимущества и недостатки ролевой моде-

ли.  

Правильно сформированная ролевая структура представляет собой 

логический уровень модели, связывающий диаграмму потока работ с ор-

ганизационной структурой компании и инвариантна изменению орг-

структуры или штатного состава. Иерархия ролей должна образовывать-

ся не методом синтеза, реализуемого путем объединения операций, вы-

полняемых одним участником, а методом функционально декомпозиции 

работ. 

Вместе с тем, ролевой модели присущи серьезные недостатки: 

Роль помогает отобрать потенциальных исполнителей, но не позво-

ляет описать процедуру назначения и полномочия исполнителя, связан-

ные с исполнением одного задания.  

Роль определяет права доступа к операциям, но не к данным про-

цесса. Как следствие, пользователю невозможно делегировать права на 

какой-то определенный информационный объект.  

Роль не учитывает права доступа к экземплярам процесса.  

Если не пользоваться составными ролями, количество ролей стано-

вится равным числу операций процесса, управление администрирование 

усложняется. А если использовать составные роли, возникает неодно-

значность описания прав доступа. Мы не можем определить права к 

каждой операции в отдельности. 



246 

 

Администрирование синтезированных составных иерархических 

ролей трудоемко в рамках одного процесса. А в рамках многих процес-

сов становится неподъемной задачей.  

Обсуждение: выбор модели разграничения доступа 

Метод пооперационного назначения исполнителей обладает рядом 

недостатков. Во-первых, она не содержит промежуточный логический 

слой, который отделял логическое понятие роль от конкретного испол-

нителя. Вследствие утери логического слоя модель потеряла гибкость, 

оказалась привязана к конкретному исполнителю и конкретной органи-

зационной структуре. Во-вторых, отбор и назначение исполнителя осу-

ществляются программно, причем код оказывается «размазан» по моде-

ли процесса. Сопровождение модели, внесение в нее изменений оказы-

ваются трудоемкими. В-третьих, модель процесса оказывается мало 

удобной для анализа. Мы говорим, что модель процесса должна быть ви-

зуально понятной для анализа, но полученная модель оказывается непо-

нятной, поскольку многие детали оказываются запрограммированы и на 

схеме процесса не отображаются. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК ИНСТРУМЕНТ АДАПТАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Адаптация – одно из главнейших свойств существования и развития 

как естественных (биологических), так и искусственных систем. Мы 

вслед за [1,2] будем считать, что адаптация хозяйствующих субъектов 

(предприятий, организаций, компаний и фирм) к изменениям внешней 

среды является общемировой проблемой. Хозяйствующие субъекты вы-

нуждены постоянно оперативно модифицировать свои систему управле-

ния и бизнес-процессы. Адаптация хозяйствующих субъектов осуществ-

ляется в условиях многокритериальности, причем эти критерии могут 

быть не только экстремальными, но и иметь характер ограничений, что 

побуждает формулировать сразу несколько критериев и варьировать их 

выбор в зависимости от сложившейся внешней и внутренней ситуации 

применительно к потребностям хозяйствующего субъекта. 

В условиях нарастающих темпов научно-технического прогресса и 

убыстряющихся технологических процессов, истощения природных ре-

сурсов, конкуренции и финансовой неустойчивости, характеризующих 

современную всеобщую изменчивость бизнеса, от хозяйствующих субъ-

ектов требуется способность оперативно реагировать и адаптироваться к 

этим изменениям. Постановка перед менеджментом принципиально но-

вых задач в рамках общего изменения управленческой парадигмы приве-

ла к снижению возможности использования накопленного управленче-

ского опыта. Обилие значимых организационных факторов и нетриви-

альных ситуаций делают проблематичной возможность их «стихийного» 

разрешения. Современные рынки, существующие в условиях санкций, 

технологии, запросы потребителей меняются столь стремительно, что 

механизм управления, действующий на старых принципах, теряет спо-

собность к необходимой и достаточной оперативности регулирования и 

не может обеспечить непрерывную подстройку производства, техноло-

гий, маркетинга и рыночной политики под выпуск и сбыт пользующейся 

спросом конкурентоспособной продукции, а большинство руководителей 
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компаний зачастую не в состоянии не только правильно сформулировать 

стратегические цели, но и, своевременно принимая тактические решения, 

нести полную ответственность за конечный результат. 

Каждый хозяйствующий субъект с кибернетической точки зрения 

можно рассматривать как объект регулирования с принадлежащей ему и 

необходимой для управления информационной системой (ИС), в которой 

используются технологии преобразования исходных данных в резуль-

татную информацию, получившие название информационных техноло-

гий (ИТ). Сейчас существует огромное количество интеллектуальных ИТ 

для различных компьютерных сред и предметных областей
1
. Основным 

требованием к разработке и применению интеллектуальных информаци-

онных технологий в организационном управлении было и остается каче-

ство функционирования информационной системы
2
. Иными словами, 

решение данной задачи заключается в обеспечении адекватности инфор-

мационной поддержки принятия решений требованиям процесса управ-

ления. В современных условиях к этому добавляется необходимость 

обеспечения динамической подстройки информационного контура 

управления к перманентно меняющимся условиям функционирования. 

Постановка проблемы создания методов и инструментария, исполь-

зующих в качестве критерия адаптивности интеллектуальные информа-

ционные технологии, понятие которых восходит ещё к работам В.М. 

Глушкова (1970-72 гг.), А.А. Модина (1969 г.), Е.М. Ясина (1974 г.), В.М. 

Жеребина, В.П. Морозова (1983 г.), и др., претерпела значительную эво-

люцию, определяемую, с одной стороны, прогрессом в области техниче-

ских и программных средств управления информацией, а с другой – раз-

витием и видоизменением взглядов на принципы управления хозяйству-

ющими субъектами
3
. Использование адаптивных интеллектуальных ин-

формационных технологий является залогом эффективного внедрения 

                                           
1
Понятие технологии вообще и информационной технологии, в частности, как некой совокупности 

методов изменения чего-либо, отражающей свод действий и правил, регламентирующих выполнение 

большого количества самых разных процедур и операций, выполняемых последовательно (параллель-

но) во времени, является одним из главнейших элементов в процессе оценки методов и инструмента-

рия адаптации хозяйствующих субъектов. 

2
ИС, являясь моделью и средством автоматизации действующей системы управления и бизнес-

процессов хозяйствующего субъекта, отвечая требованиям адекватности, призвана обеспечивать под-

держку решений в типовых задачах на разных уровнях управления для достижения поставленных це-

лей перед менеджером. 

3
В процессе информатизации общества происходит периодическая смена ряда представлений и пара-

дигм, что является следствием появления и использования таких понятий, ставших базисными и пре-

вратившимися в императив, как: бизнес-процесс, бизнес-модель, автоматизированное рабочее место и 

др., без освоения которых невозможен прогресс в совершенствовании методов и процессов управле-

ния. 
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современных методов управления, непрерывного совершенствования 

бизнес-процессов хозяйствующих субъектов. 

Класс информационных методов и инструментов, использующих в 

качестве критерия адаптивности интеллектуальные информационные 

технологии, предполагает наличие компьютерного инструментария опе-

ративной адаптации
1
 хозяйствующего субъекта к перманентным измене-

ниям внешней среды, выражающейся в способности поддержки реструк-

туризации системы управления и бизнес-процессов и занимающего цен-

тральное место в контуре системы управления хозяйствующим субъек-

том. Создание такого инструментария, назовем его многопользователь-

ской иерархической распределенной экономической информационной 

системой (МРИС), является комплексной научно-технической задачей и 

требует адекватных методов и средств для решения. 

Являясь подклассом информационных систем, МРИС обладает 

адаптационными механизмами наиболее высокого порядка за счет нали-

чия свойств вертикальной и горизонтальной адаптивности. Комплексная 

декомпозиция многопользовательских интеллектуальных информацион-

ных технологий по вертикали и горизонтали управления обеспечивает 

стратегическую, тактическую и оперативную реструктуризацию системы 

управления и бизнес-процессов хозяйствующего субъекта. 

Вертикальная адаптивность достигается в результате использования 

в МРИС иерархических многоуровневых интеллектуальных информаци-

онных технологий, представляющих реализацию традиционных техноло-

гий решения экономических и управленческих задач, используемых не-

сколькими уровнями иерархии (вертикали) в процессе принятия страте-

гических, тактических или оперативных решений, на основе модифика-

ции выбранных интеллектуальных ИТ. Многоуровневость возникает то-

гда, когда одна интеллектуальная ИТ находится в отношении подчине-

ния к другой или же в отношении «целое – часть», выполнение одной 

интеллектуальной ИТ зависит от выполнения другой, причем эта зави-

симость может быть двоякой: как «снизу вверх», так и «сверху вниз». 

Горизонтальная адаптивность, действующая в плоскости каждого из 

уровней иерархии, достигается за счет использования в МРИС много-

пользовательских распределенных функциональных информационных 

технологий, предполагающих разделение и распределение интеллекту-

альных ИТ между участниками процесса управления, обеспечивая рас-

пределение бизнес-процессов, разделение данных и процедур их обра-

ботки между различными пользовательскими местами. 

Создание и использование МРИС, представляющей собой компью-

терный инструментарий адаптации экономических систем к изменениям 

                                           
1
Под термином «оперативная адаптация» понимается адаптация, отвечающая принципу JIT (just in 

time – точно в срок). 
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внешней среды, следует рассматривать как новый подход, основанный 

на идеях общей теории управления, позволяющий обеспечить сокраще-

ние персонала компании при сохранении темпов и объемов производ-

ства; увеличение объемов продаж при сохранении уровня цен и ассорти-

мента; повышение стоимости предприятия с точки зрения инвесторов; 

рост рентабельности производства; прозрачность и предсказуемость биз-

неса; «разгрузку» высшего менеджмента от «текучки»; четкое разграни-

чение полномочий и зон ответственности; снижение сроков и затрат на 

внедрение систем управления качеством и др. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО 

ПРЕВОСХОДСТВА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА В 

КОРПОРАТИВНОЙ БИЗНЕС-СРЕДЕ 

 

Для обеспечения выживания в постоянно меняющемся мире, хозяй-

ствующие субъекты (предприятия, организации, компании, фирмы) вы-

нуждены осуществлять реструктуризацию, преобразовывая свой бизнес, 

разрабатывая принципиально новые подходы, способы и методы ведения 

бизнеса, которые позволили бы менеджерам корректнее планировать, ор-

ганизовывать, осуществлять адекватные изменения и усовершенствова-

ния системы управления и бизнес-процессов в ответ на изменения внеш-

ней среды хозяйствующего субъекта. Для этого хозяйствующий субъект, 

производя оценку ситуации, своих реальных возможностей, формирует 

стратегические и тактические цели, определяет приоритеты, намечает 

продуктовую программу и т.д
1
. Реструктуризация хозяйствующего субъ-

                                           
1
Каждый хозяйствующий субъект стремится: в стратегическом плане стать настолько гибким, 

насколько это возможно для своевременного и упреждающего приспособления к динамичным 

изменениям условий рынка, настолько рациональным, насколько это необходимо для обеспечения 

превосходства над соперниками по конкурентной борьбе; в инновационном плане стать настолько 

способным к систематическому выведению на рынок новых продуктов, работ и услуг, использованию 

новых технологий производства, управления и рыночного обеспечения, насколько это необходимо, 

для того, чтобы товары данного хозяйствующего субъекта всегда выглядели оригинальными и 

содержащими новшества; в плане ориентированности на потребителя – обеспечивающим высокую 
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екта меняет и саму парадигму управления как целенаправленного внеш-

него воздействия на объект для перевода его в другое состояние, обеспе-

чивая реформирование и усовершенствование организации бизнеса. 

Вследствие этого реформирования хозяйствующий субъект  прохо-

дит определенные этапы или фазы [1,3]. На начальном этапе, в рамках 

внутреннего аудита [2], разрабатываются мероприятия по сокращению 

затрат, формируются предложения по созданию новых продуктов, под 

которые перестраивается производство, происходит организация управ-

ленческого учета, призванного обеспечить раздельное бюджетирование 

продуктов и направлений бизнеса хозяйствующего субъекта. На следу-

ющем этапе осуществляется структурная перестройка продуктовой про-

граммы. Если в начале бизнес-деятельности продуктовая программа хо-

зяйствующего субъекта составлялась исключительно на основе марке-

тинговых оценок (что пользуется спросом у покупателей), то на данном 

этапе, учитывая затраты и доходы по продукту (маржинальную при-

быльность), принимаются решения с учетом того, что выгодно произво-

дить хозяйствующему субъекту. Следующий этап характеризуется со-

кращением лишних производств и запуском новых проектов. Появляется 

необходимость в трансформации организационной структуры и создании 

интегрированной функциональной системы управления, включающей 

комплексное бюджетирование хозяйствующего субъекта, расчет себе-

стоимости по продуктам, подразделениям и регионам, интегрированный 

учет в рамках всей компании. Завершающей фазой является внедрение 

стратегического маркетинга и планирования. 

В рамках повышения эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта, производительности труда его структурных подразделений и в 

конечном итоге прибыльности бизнеса, существенное значение имеют 

вопросы, связанные с тем, как структурирован бизнес, поскольку именно 

организационная структура является основой любых управленческих 

процессов. Существуют четкие признаки неправильной организации си-

стемы управления: руководитель не может получить точную информа-

цию о том, кто несет ответственность за тот или иной участок работы; 

топ-менеджмент перегружен текущей работой и не имеет четкого пред-

ставления о том, что именно наиболее важно в текущий момент и в пер-

спективе; у собственника создается ощущение, что компания развивается 

по каким-то непонятным законам.  

Следует отметить, что организационные структуры и методы управ-

ления отечественными предприятиями не менялись в течение десятиле-

тий и достигли, по-видимому, предела эффективности, поскольку уста-

                                                                                                                                 
привлекательность своих товаров за счет наилучшего, по сравнению с конкурентами, соотношения 

качества и цены, что достигается на основе оперативной диверсификации товарного ряда в рамках 

закономерностей жизненного цикла товара; конкретизация товарного ряда в рамках маркетинговых 

исследований обеспечивается постоянным поиском наиболее благоприятной рыночной ниши. 
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релые формы иерархического управления, распределение функций меж-

ду подразделениями, до сих пор сохраняющими внутреннюю структуру 

и стиль поведения, характерный для административно-бюрократической 

системы, уже не соответствуют решаемым сегодня задачам. Основные 

недостатки действующих на российских предприятиях организационных 

структур управления достаточно подробно описаны в современной лите-

ратуре. Обобщив эти недостатки следует выделить: 

- непрозрачность процедур и процессов принятия решений при 

чрезмерной замкнутости структурных подразделений на первых руково-

дителей (как минимум главного менеджера) и, как следствие, перегрузка 

последних; 

- отсутствие необходимой информационной поддержки управления 

предприятием; 

- множество заместителей главных менеджеров с размытыми и пе-

ресекающимися диапазонами ответственности; 

- отсутствие руководителя службы управления изменениями, обес-

печивающего ориентацию на постоянно меняющиеся требования внеш-

ней среды; 

- неэффективная деятельность финансового директора, службы эко-

номической безопасности (охрана интеллектуальной собственности и 

защита договорной базы); 

- функциональные задачи чаще всего рассматриваются и осуществ-

ляются обособленно друг от друга, в результате чего накапливается от-

ставание организационной структуры производства от внедрения новых 

технологий и др. 

Переход от одной организационной модели к другой является слож-

ной задачей, требующей адекватных методов и средств решения. Не-

смотря на то, что на сегодняшний день существует множество подходов 

и схем построения организационных структур управления, организаци-

онные структуры большинства российских хозяйствующих субъектов 

однотипны. Это объясняется тем, что в условиях «государственного ка-

питализма» или перехода к цивилизованным рыночным отношениям 

(характеризуемого периодами сверхприбылей) организационные струк-

туры крупных субъектов экономики формировались стихийно, опираясь 

только на собственный опыт отечественного менеджмента, многие из 

них наследовали черты «госструктур» и постсоветских гигантов. Это 

приводило к тому, что многие крупные и до недавнего времени успешно 

функционировавшие хозяйствующие субъекты превращались в громозд-

кие структуры и в силу своей раздутости, инертности, неповоротливости, 

неэффективности, отсутствия созидательных творческих усилий и без-

различия к нуждам клиентов становились убыточными. Таким образом, 

изменения в основной парадигме менеджмента, связанные с высокой ди-

намичностью бизнес-среды хозяйствующего субъекта привели к необхо-
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димости разработки новых подходов в рамках постоянного совершен-

ствования системы управления субъекта экономики.  
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1. Ключевые вопросы перехода к «облачным» вычислениям 

Сегодня центры обработки данных и публичные «облачные» ре-

сурсы стали доступны многим организациям, компаниям и обычным 

среднестатистическим пользователям сети Интернет. Пользователи 

начинают понимать, что представляют из себя «облачные» вычисления и 

технологии хранения данных на стороне провайдера с использованием 

его выделенных ресурсов. 

Сфера применения таких «облаков» расширяется, хранимые дан-

ные и обрабатываемая информация – фактически стали товаром, непо-

средственный доступ к ним – стал оказываемой услугой, а различные 

программно-аппаратные средства вместе с технологиями доступа – 

предоставляемыми сервисами. Однако перед решением вопроса о внед-

рении «облачных» технологий в разрабатываемые информационные си-

стемы следует ответить на следующие вопросы: 

mailto:shakandrej@yandex.ru
mailto:j.lyamin@voskhod.ru
mailto:k.plesch@voskhod.ru
mailto:v.borisov@voskhod.ru


254 

 

– имеют ли преимущества «облачные» технологии по сравне-

нию с классической схемой построения сетевой инфраструктуры и хра-

нилищ данных? 

– в чем причина того, что некоторые организации стремятся в 

«облака»? 

– не являются ли предлагаемые «облачные» технологии сугубо 

маркетинговым ходом крупных провайдеров и очередной попыткой по-

лучить дополнительную прибыль? 

– смогут ли «облака» обеспечить требуемый уровень надежно-

сти функционирования размещенных в нем систем для конкретных целей 

бизнеса или государственных структур? 

– смогут ли «облака» обеспечить необходимые уровни доступ-

ности и консистентности хранимых данных, смогут ли обеспечить тре-

буемый уровень безопасности информации? 

– Еще один воспрос связан с задачей импортозамещения в 

сфере информационных технологий.  Каким образом «облака» смогут 

помочь осуществить переход интеграторов от проприетарных зарубеж-

ных систем к отечественным аналогам? 

Требуемый уровень безопасности информации и персональных 

данных (ПДн), размещаемых в «облачных» структурах, напрямую зави-

сит от использования чисто отечественных разработок. Очевидно, что 

государственный сектор, государственные службы, а во многих случаях 

и бизнес-структуры, не могут доверять хранение своих ноу-хау, ПДн со-

трудников любой важной и коммерческой информации, зарубежным 

партнерам. Ведь мы прекрасно понимаем, что сегодня ключевые про-

граммно-аппаратные комплексы, на которых должны функционировать 

«облака», созданы на базе импортных технологий, с использованием за-

рубежных компонентов, которые потенциально могут иметь (а некото-

рые средства реально имеют) не задокументированные функциональные 

возможности, программные и технологические закладки. 

Готовы ли мы доверять глобальному «облаку» свои персональные 

данные? Готовы ли компании и государственные организации доверять 

«облаку» конфиденциальную информацию? Если готовы, то при соблю-

дении каких правовых, организационных и технических условий? 

2. Краткие сведения из истории развития, «облако» сегодня и в 

будущем 

Впервые идея о том, что каждый человек на Земле сможет полу-

чать не только данные, но и программы из общей глобальной сети, про-

звучала в далеких пятидесятых годах. В семидесятых ученый John 

McCarthy высказал предположение, что в будущем вычислительные 

мощности будут предоставляться пользователям как сервис. 

Развитие этих идей продолжилось в последующие годы. Этому 

способствовало создание многоядерных процессоров, увеличение ёмко-
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сти накопителей, снижение стоимости хранения, легкость вертикального 

и горизонтального масштабирования аппаратных мощностей, снижение 

стоимости Интернет трафика. Все это позволило перевести создание 

"облачных структур" из теории в практическую сферу. Крупнейшие ИТ-

компании предлагают свои услуги по представлению "облачных" услуг. 

Технический прогресс остановить невозможно и появление гло-

бального «облака» – всего лишь дело ближайшего времени. Крупные 

провайдеры технологически готовы размещать у себя большое количе-

ство данных. Фактически это будет один большой виртуальный мейн-

фрейм, состоящий из мощностей множества систем хранения данных. 

Инфраструктура будет создана за счет использования технологий рас-

пределённой обработки данных и виртуализации, ресурсы будут выде-

ляться с использованием веб-технологий. 

Применительно к бизнесу, в случае использования ресурсов гло-

бального «облака», внутренняя информационно-технологическая инфра-

структура компании будет работать как небольшая её составляющая. 

3. Достоинства и недостатки «облака» 

По имеющимся сегодня научным и практическим оценкам, основ-

ными и очевидными достоинствами «облаков» являются:  

– доступность информационных ресурсов; 

– относительно низкая стоимость услуг для конечного пользо-

вателя; 

– гибкость в использовании вычислительных и технологиче-

ских ресурсов за счет использования систем виртуализации; 

– высокая производительность вычислительных ресурсов. 

Доступность информационных ресурсов «облака» позволит пред-

приятиям и конечным пользователям экономить на закупке высокопро-

изводительных и дорогостоящих рабочих станций. Сотрудники компа-

ний становятся более мобильными, так как могут получить доступ к ин-

формационным системам и рабочим местам почти из любой точки, имея 

планшетное устройство или ноутбук с браузером. 

Относительно низкая стоимость услуг выражается в возможности 

оптимизации издержек [1]. Основными факторами, снижающими из-

держки компаний на использование «облачных» внешних систем, явля-

ются следующие:  

– снижение расходов по обслуживанию виртуальной инфра-

структуры (в будущем меньший штат сотрудников сможет её обслужи-

вать),  

– аренда или оплата использования ресурсов производится «по 

факту» (а это и экономия на покупке лицензий к программам);  

– постоянный рост производительности ресурсов. 

Однако, существует ряд проблем, связанных с использованием об-

лачных технологий.  
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Во первых, необходимо надежное функционирование коммуника-

ционной среды  для получения доступа к услугам «облака». 

Во вторых, конечный пользователь сегодня имеет жесткие ограни-

чения по настройке конкретных приложений под свои цели. 

Одним из главных недостатков «облачных» сервисов является их 

ограниченная функциональная надежность – если вы потеряли информа-

цию, хранимую в «облаке» и у вас нет ее идентичной локальной копии, 

то по факту, вы ее потеряли навсегда! Безопасность и надёжность функ-

ционирующего глобального «облака» это прежде всего:  

– использование специально оборудованных центров и узлов,  

– наличие резервных источников электропитания, дублирова-

ние основных модулей,  

– применение избыточных массивов и носителей данных,  

– несколько параллельных высокоскоростных каналов доступа,  

– резервирование хранимых данных, система охраны. 

Стоимость оборудования для построения собственного и  корпора-

тивного «облака» весьма высока. Компания, которая выбрала для себя 

этот путь, должна выделить значительные ресурсы (как материальные, 

так и чесовеческие) на построение собственного центра обработки дан-

ных, что не всегда окупается и для многих не является приемлемым. Для 

государственных структур часто происходит консолидация вычисли-

тельных мощностей нескольких ЦОД. Так в США за последние несколь-

ко лет произошло существенное сокращение числа ЦОД в госструктурах 

в пользу их укрупнения - c 4000 до 1000(по данным CNews). 

Очевидны и недостатки, связанные с ценообразованием за оказан-

ные (либо предоставленные) услуги. Пока еще  нет хорошей и чёткой 

методики, которая бы гибко учитывала нюансы оплаты. Соглашения об 

уровне обслуживания (договоры SLA), в настоящее время иногда имеют 

формальный характер.  SLA могут соблюдаться не в полной мере, это 

бывает при высокой загрузке отдельных сервисов и выходе из строя сра-

зу нескольких узлов системы. Решение одно – составление контрактов с 

учетом возможных изменений потребностей пользователей (рамочных 

договоров). 

4. Классификация «облачных» сервисов и сервисно ориентиро-

ванная архитектура 

В настоящее время выделяют три категории «облаков»: 

– публичные (инфраструктура и сервисы, используемые одно-

временно множеством компаний, легкий и доступный по цене способ 

развертывания информационных систем и предоставления услуг, как 

правило через Интернет); 

– частные или приватные (безопасная инфраструктура, кон-

тролируемая и эксплуатируемая в интересах единственной организации, 

которая управляет самостоятельно или при помощи внешнего подрядчи-
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ка, оператора, провайдера). При этом доступ к сервисам часто оказыва-

ется через выделенные каналы связи без использования Интернета; 

– гибридные (использует качества публичного и приватного 

облака). 

При проектировании и дальнейшей реализации «облачных» систем 

понятие «сервис» является основным. На предоставлении сервисов 

зиждется архитектура функциональной модели «облака» любого типа. В 

качестве сервиса могут служить программно-аппаратные средства и тех-

нологии доступа к данным в составе «облака». Сервис это предоставлен-

ные провайдером возможности и мощности, но ещё не осуществленные 

(не принятые) услуги [2].  

Сервисно ориентированная архитектура (SOA) – это подход к 

определению, связыванию и дальнейшей интеграции повторно использу-

емых сервисов, имеющих четкие границы и функциональность [3]. В 

рамках такой архитектуры и должны будут в дальнейшем разрабаты-

ваться глобальные «облачные» системы. В соответствии с моделью SOA, 

сервис это набор специфицированных функций по предоставлению или 

обработке данных и программных модулей, реализующих эти функции 

[2]. 

Также в рамках SOA определяются категории: «провайдер» или 

«оператор», «пользователь» или «потребитель услуг» и «каталог серви-

сов». 

В целях обеспечения безопасности хранимых данных, в рамках 

SOA разрабатывается четкая ролевая модель прав доступа к информации 

и объектам глобального «облака». 

Существуют несколько видов «облачных услуг», широко описан-

ных в литературе. Это: 

– инфраструктура как услуга (Infrastructure as a Service – IaaS), точ-

нее, виртуальная инфраструктура; 

– платформа как услуга (Platform as a Service – PaaS), пользователю 

предоставляется программно-аппаратная платформа с установленной и 

настроенной операционной системой; 

– программное обеспечение как услуга (Software as a Service – 

SaaS), лицензирование контролируется поставщиком, оплата произво-

дится по факту использования программного обеспечения; 

– в рамках SaaS предоставляется «безопасность как услуга» 

(security as a service), возможность быстро развертывать «облачные» про-

граммные продукты в целях обеспечения безопасности локальной систе-

мы; 

– аппаратное обеспечение как услуга (Hardware as a Service – HaaS), 

пользователь арендует оборудование без программного обеспечения; 

– рабочее место как услуга (Workplace as a Service – WaaS); 
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– данные как услуга (Data as a Service – DaaS), пользователю предо-

ставляется дисковое пространство для хранения данных; 

– «всё как услуга» (Everything as a Service – EaaS), при таком виде 

сервиса пользователю может быть предоставлены как программные ком-

поненты, так и аппаратная часть, вплоть до элементов управления бизнес 

процессами, требуется только наличие доступа в сеть [3]. 

Не будем детально останавливаться на основных принципах ис-

пользования «облачных» технологий, просто перечислим их: 

– самообслуживание по требованию;  

– универсальный доступ по сети; 

– объединение ресурсов (resource pooling; 

– эластичность сервиса; 

– мониторинг качества услуг; 

– учёт предоставленных услуг. 

Перечисленные принципы прекрасно работают у большинства тра-

диционных "облачных" провайдеров, но для нас болшее значение пред-

ставляет следующий аспект. «Облачные» сервисы должны обеспечивать 

достаточную степень безопасности, однако при халатном отношении к 

применению средств защиты, эффект может быть полностью противопо-

ложным. 

5.  Главнейший вопрос – защита информации 

В «облаке» будет храниться слишком много конфиденциальной и 

личной информации огромного количества пользователей. Острота про-

блемы безопасности субъектов и защиты их персональных данных 

(ПДн), то есть защиты законных личных и профессиональных интересов, 

с переходом к глобальному «облаку» будет всё более возрастать 

Причина номер один – мы сегодня движемся в сторону перехода к 

модели «Информационного общества», вернее - мы на середине этого 

нелёгкого пути. 

Сегодня сервис, это всё, что предоставляется пользователю. В этой 

связи понятие «безопасность и защита  информации» – приобретают 

наиболее весомый смысл. Положение усугубляется тем, что законода-

тельное и правовое урегулирование в области информационных техноло-

гий отстает от растущих потребностей конечного пользователя и от со-

временных возможностей. Организациям и нам с вами сегодня нужно 

получать свою информацию быстрее, чем вчера. И этой информации, 

точнее потоков данных, становится больше, чем вчера. 

Вопросы, касающиеся сбора, обработки, хранения ПДн в инфра-

структурах «облачных» провайдеров в настоящий момент не имеют до-

статочного правового, организационного и технического обеспечения. 

Столкнувшись с руководящими документами только по классифи-

кации систем, предназначенных для обработки ПДн, сразу видно пробе-

лы в нормативно-правовом поле. «Облачные» технологии не вписывают-
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ся в существующие рамки. По принятой классификации, в соответствии 

с [4] Постановлением правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119, 

установлены следующие требования к ПДн.. Например, сами «облач-

ные» системы должны относиться, как минимум, к уровню защиты УЗ2 

(2-ому классу),  ПДн  должны относиться, как минимум, ко 2-ой катего-

рии (ослабление требований не уместно, потому как провайдер не знает, 

какие именно данные представляют ценность, какие являются непосред-

ственно ПДн, а какие, обычными не категорированными данными). По 

объему хранимых ПДн  «облако» нужно относить к 1-ому уровню, так 

как понятно, что крупный провайдер будет иметь более чем 100 000 

субъектов. Эти параметры для «облачных» систем очень условны, если 

не сказать более. 

При проникновении в «облако» злоумышленник получает доступ к 

огромному количеству хранилищ данных. Еще один минус это использо-

вание некоторых систем виртуализации, в которых в качестве гиперви-

зора используются ядра стандартных систем, таких как Linux, Windows, 

что позволяет без особого труда использовать вирусы. Особую опасность 

для злоумышленника представляют серверные операционные системы с 

открытым кодом и без использования чёткой иерархической  модели раз-

граничения прав доступа [5]. 

Также есть опасность, что отдельно взятый «облачный» провайдер, 

как оператор «верхнего уровня» сервисов и приложений, может без за-

зрения передавать самый нижний свой уровень (а именно, системное ПО, 

ресурсы аппаратного обеспечения и обслуживание) на аутсорсинг дру-

гому провайдеру. Причём, добросовестность и надёжность второго про-

вайдера остаётся без гарантий. А от качества предоставляемых им услуг, 

в том числе, зависит и безопасность данных. 

Отдельная тема это разработка аппаратного и программного обес-

печения. Российские компании, занимающиеся разработкой и проекти-

рованием комплексов для создания «облачных» систем хранения и обра-

ботки данных, пока еще не в состоянии обеспечить высокое качество и 

функциональность оборудования. На рынке имеются лишь отдельные 

образцы технических и программных средств. 

Конфиденциальность данных, хранимых на ресурсах публичных 

«облаков», в настоящее вызывает много споров, но в большинстве слу-

чаев эксперты сходятся в том, что не рекомендуется хранить наиболее 

ценные для компании документы на публичном ресурсе, так как в насто-

ящее время нет технологии, которая бы гарантировала сто процентную 

безопасность и конфиденциальность таких данных. 

Возможные пути решения проблем безопасности: 

– повсеместное использование ассиметричных алгоритмов шифро-

вания для передачи потоков данных любого вида, для аутентификации и 

удостоверяющих центров, явный запрет потоков данных в «открытом» 
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(не зашифрованном) виде для обработки ПДн и информации государ-

ственного сектора; 

– использование отечественных операционных систем с закрытым 

кодом и с применением ролевой иерархической модели прав доступа; 

– организация не менее чем двух контуров защиты, причем первый 

(внешний) должен быть выполнен с применением аппаратных крипто 

маршрутизаторов только отечественного производства; 

– организация системы управления «облачными» сервисами и под-

систем мониторинга ресурсов только с применением программно-

аппаратных комплексов отечественного производства; 

– использование во втором (внутреннем) контуре защиты специ-

ального кодирующего устройства на уровне работы центрального про-

цессора – программно-аппаратного конвертера для «перепутывания» ко-

манд, с целью оградить процессор от исполнения не предусмотренной 

или «вредоносной» команды; 

– детальный анализ существующих руководящих документов и 

разработка новой нормативно-правовой базы в сферах регулирования 

взаимоотношений между провайдером и пользователем облачных услуг 

и при обеспечении безопасности хранимых данных. 

6. Выводы 

Объективная оценка реального состояния инфраструктуры систем 

хранения данных, проведенная ФГУП НИИ «Восход» применительно к  

центрам обработки данных государственных организаций, показала, что 

в настоящий момент промышленность и компании-интеграторы не гото-

вы к производству и использованию отечественных программно-

аппаратных комплексов. В 2015 году была проведена НИР, в рамках ко-

торой были выработаны:  

- предложения по архитектуре, составу компонентов инфраструк-

турной части «облачных» систем, рекомендации по функциональным 

требованиям к компонентам таких систем; 

- предложения по плану создания прототипа глобальной «облач-

ной» системы; 

- подготовлен перечень и представлена объективная информация о 

функциональных и технических характеристиках продуктов, потенци-

ально пригодных для использования в качестве компонентов такой си-

стемы; 

- предложения по созданию стенда Генерального конструктора, в 

том числе, для проведения испытаний и аттестации программно-

технических комплексов и отдельных решений для глобальной «облач-

ной» системы. 

Указанные выше меры, мы полагаем, позволят отечественным 

производителям аппаратного обеспечения и микропроцессорного обору-

дования, разработчикам общесистемного, прикладного и специального 
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программного обеспечения, а также компаниям-интеграторам, вплотную 

подойти к новому качественному уровню проектирования и построения 

государственных информационных систем глобального масштаба. 
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3. «Объектно-ориентированный анализ и проектирование с 

примерами приложений» Гради Буч, 3-е издание, 2009 г.; 

4. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их об-

работке в информационных системах персональных данных»; 

5. Приказ ФСБ РФ от 10.07.2014 г. № 378 «Об утверждении Со-

става и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информацион-

ных системах … с использованием средств криптографической защиты 

информации, необходимых для выполнения установленных Правитель-

ством РФ требований к защите персональных данных для каждого из 

уровней защищенности» (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.08.2014 г. № 33620). 
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ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ В СТОЛИЧНОМ СТАЦИОНАРЕ 
 

Введение 

На данный момент в системе московского здравоохранения реша-

ется проблема обеспечения населения столицы и ее гостей как скорой и 

неотложной медицинской помощью (по профилям: терапия, травма, хи-

рургия, нейрохирургия, эндокринология, неврология, гинекология, ток-

сикология, реанимационные отделения), так и плановой медицинской 

помощью (кроме упомянутых отделений еще и общая онкология, онко-

логия головы и шеи, маммология, радиология, химиотерапия, терапевти-

ческое отделение для больных с нарушением вегетативной регуляции). 

Деятельность врачей стационара обязательно должны быть подкреплена 

современной медицинской информационной системой (МИС), совме-

стимой с Единой медицинской информационно аналитической системой 

(ЕМИАС), стандартом автоматизации лечебной деятельности амбула-

торного звена. Протокол выгрузки/загрузки данных в ЕМИАС должен 

быть реализован по причине вхождения в состав многих городских кли-

нических больниц (ГКБ) амбулаторных лечебных учреждений (АЛУ).  

Типовые проблемы МИС на базах больниц стационарного типа 

(БСТ):  

●отсутствие прозрачности и преемственности получаемых данных;  

●отсутствие централизации ведения учета: данные получаются из 

различных программ, единый программный комплекс отсутствует;  

●в системе отсутствуют функции по работе с платными услугами и 

добровольным медицинским страхованием (ДМС);  

●отсутствует возможность отслеживания рентабельности работы 

учреждения, что является критичным ввиду одноканального финансиро-

вания по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) с 

2015 года;  

●процесс подготовки счетов для страховых компаний по ОМС за-

нимает продолжительное время;  

●пациентам несколько раз выполняются услуги по медико-

экономическому стандарту (МЭС);  

●многие процессы выполняются пользователями вручную, ввиду 

чего сокращается время на исполнение прямых должностных обязанно-
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стей.  

Решение 

Для выполнения методических рекомендаций по составу меропри-

ятий по информатизации здравоохранения согласно распоряжению Пра-

вительства РФ № 2511-p от 24 декабря 2012 года («Государственная про-

грамма развития здравоохранения Российской Федерации») должна быть 

создана комплексная информационная система БСТ, которая позволит:  

 вести персонифицированный учет оказанной медицинской по-

мощи;  

 управлять взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь 

и взаимодействием со страховыми медицинскими организациями в части 

 формирования счетов за оказанную медицинскую помощь (как 

по ОМС, так и по ДМС и услугам, оказанным за наличный расчет);  

 обеспечит ведение персонифицированного учета лекарств;  

 обеспечит информационное взаимодействие с компонентами 

федерального уровня единой государственной информационной системы 

в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и компонентами регионального уров-

ня с ЕМИАС;  

 проводить анализ деятельности и формирование аналитической 

отчетности;  

 вести электронный документооборот и медицинских карт паци-

ентов в электронном виде;  

 проводить расчет себестоимости медицинской помощи.  

В связи с высокими требованиями законодательства РФ к защите 

персональных данных о состоянии здоровья (медицинским данным), 

требуется предусмотреть соответствующее обеспечение информацион-

ной безопасности: реализации подсистемы обеспечения защиты инфор-

мации и разработка организационных мер в части защиты персональных 

данных. Требования основаны на действующем законодательстве РФ (в 

частности, 152-ФЗ "О персональных данных" от 6 июля 2006 г.) и прика-

зах ведомств-регуляторов области защиты информации (ФСТЭК РФ, 

ФСБ РФ).  

С целью обеспечения стабильности, работоспособности, произво-

дительности и доступности информационной системы (ИС) перед вво-

дом в опытную эксплуатацию необходимо провести нагрузочное тести-

рование ИС.  

Внедрение ИС и персонифицированный учет оказания медицин-

ских услуг позволит получать оперативную информацию о стоимости 

оказываемых услуг, формировать фактическую стоимость лечения паци-

ентов, что приведет к дальнейшей оптимизации расходов и получение 

дополнительных источников доходов:  

 повышение экономической эффективности внедрения новых вы-
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сокотехнологичных способов лечения;  

 контроль достаточности средств, получаемых от страховых ор-

ганизаций, снижения вероятности отказов оплаты медицинских услуг за 

счет оперативного согласования обоснованности назначения перед ока-

занием медицинской услуги;  

 подтверждение стоимости лечения производственной травмы 

(при заключении договоров с территориальными отделениями ФСС);  

 оперативный учет и контроль при оказании платных услуг;  

 контроль заключения договоров по ДМС;  

 экстренное, но обоснованное планирование затрат и закупок ме-

дикаментов и расходных материалов в случае массовых поступлений па-

циентов при ЧС.  

В результате реализации проекта по внедрению ИС руководители 

ГКБ смогут:  

 более оперативно контролировать эффективность использова-

ния диагностической и лечебной мощности ГКБ при оказании высокотех-

нологичной медицинской помощи;  

 получить достоверные данные по стоимости каждого проле-

ченного пациента, сопоставить стоимость затраченных ресурсов и оплату 

за оказанную медицинскую помощь;  

 снизить нагрузки на пользователей в ходе выполнения их ос-

новной деятельности за счет снижения рутинных операций и предостав-

ления им необходимой информации в режиме реального времени или 

близком к нему;  

 повысить доступность оказания медицинской помощи за счёт 

обеспечения оперативного доступа к электронным ресурсам лечебного 

учреждения;  

 сократить время, затрачиваемое медицинским персоналом на 

постановку диагноза.  

В интересах обеспечения высокого качества оказания лечебных 

услуг, высокого уровня научных разработок, повышения экономической 

эффективности целесообразно осуществить разработку и внедрение ком-

плексной информационной системы. 

Для обеспечения надежного функционирования вычислительного 

комплекса, проектом должна быть предусмотрена модернизация инже-

нерной инфраструктуры объекта:  

 Система электроснабжения и освещения серверного помеще-

ния;  

 Система кондиционирования серверного помещения;  

 Структурированной кабельной системы;  

 Локальной вычислительной сети;  

 Системы информационной безопасности;  
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 Системы пожаротушения серверного помещения;  

 Системы контроля и управления доступом в серверное поме-

щение;  

 Системы охранно-тревожной сигнализации серверного поме-

щения;  

 Системы охранного теленаблюдения в серверном помещении;  

 Системы мониторинга параметров окружающей среды сервер-

ного помещения;  

 Серверного оборудования для обеспечения вычислительных 

мощностей Комплексной информационной системы. 

 
Рис. 1. Типовая схема электроснабжения серверного помещения 

В рамках модернизации системы электроснабжения серверного 

помещения предусматривается осуществление энергоснабжения от двух 

независимых питающих вводов (рис. 1), причем один из двух вводов яв-

ляется приоритетным, по отношению к другому. Подключение данных 

вводов предусматривается осуществлять от действующей электроуста-

новки потребителя к щиту автоматического переключения ЩАП1. Рабо-

та данного щита выглядит следующим образом: при пропадании напря-

жения на основном вводе, питание нагрузки автоматически переключа-

ется на резервный ввод. В случае возобновления электроснабжения на 

основанном вводе, электроснабжения нагрузки возвращается с резервно-

го ввода на основной. Для случая пропадания напряжения на двух пита-

ющих вводах, предусматривается электроснабжение нагрузок серверного 

помещения при поддержке дизель-генераторной электростанции, в свою 

очередь подключаемую к щиту автоматического переключения ЩАП2 и 

выходной цепи щита ЩАП1. Работа щита ЩАП2 аналогична работе щи-
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та ЩАП1: в качестве основного ввода служит выходная цепь щита 

ЩАП1, в качестве резервного – выходная цепь от генераторной электро-

станции. В случае прекращения электроснабжения питания по основно-

му вводу, в автоматическом режиме по команде от щита ЩАП2 проис-

ходит запуск электростанции и перевод нагрузки на резервный ввод, в 

данном случае, от дизельной электростанции.  

Для бесперебойного электроснабжения потребителей серверного 

помещения предусматривается установка трех источников бесперебой-

ного электроснабжения (далее ИБП) – два ИБП устанавливаются для 

электроснабжения серверного оборудования (луч А и Б) и один ИБП – 

для электроснабжения оборудования системы кондиционирования, а 

также для вспомогательного оборудования, причем время автономии в 

нормальном режиме работы каждого из трех источников бесперебойного 

питания принимается, не менее 15 минут.  

На выходе щита ЩАП2 предусматривается установка щита гаран-

тийного электроснабжения ЩГП1, служащего для подключения источ-

ников бесперебойного питания.  

На выходе каждого источника бесперебойного питания предусмат-

ривается установка щитов бесперебойного питания (ЩБП1-ЩБП3), к ко-

торым непосредственно осуществляется подключение потребителей сер-

верного помещения (рис. 1) В рамках реализации системы кондициони-

рования, предлагается выполнять поддержание заданных температурных 

параметров в серверном помещении за счет установки 3-х потолочных 

прецизионных сплит-систем с выдувом вниз HPS10 фирмы «Emerson». 

Внутренние блоки устанавливаются в холодном коридоре на потолке. 

Наружные блоки сплит систем устанавливаются на металлических рамах 

(закрываются защитными сетками) во внутреннем дворе здания. Трасса 

фреонопроводов от внутренних блоков к наружным прокладывается по 

коридору в пространстве подшивного потолка. Для поддержания требу-

емого влажностного режима в помещении серверной устанавливается 

настенных пароувлажнитель фирмы «Carel». Водоснабжение пароувлаж-

нителя осуществляется от ближайшего санитарного узла или раковины. 

Дренаж от прецизионных кондиционеров и слив пароувлажнителя выво-

дится в существующую систему канализации здания с помощью насос-

ной установки Sololift2 C2 фирмы Grundfos.  

В рамках модернизации структурированной кабельной системы, 

выполняется создание новой СКС состоящей из следующих подсистем: 

главные центры коммутации; зонные центры коммутации; горизонталь-

ная подсистема; магистральная подсистема; подсистема рабочего места.  

СКС строится по топологии «иерархическая звезда». Коммутаци-

онные центры СКС располагаются таким образом, чтобы максимальная 

длина кабеля горизонтальной подсистемы не превышала 90 метров. 

Каждое рабочее место состоит из 2-х информационных портов RJ-45 ка-
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тегории 5е UTP. Данные порты предназначены для подключения АРМов 

персонала и технологического оборудования. Главный центр коммута-

ции (далее MC) СКС располагаются в корпусе №4, помещение сервер-

ной. В MC сводятся магистральные кабели СКС и устанавливается цен-

тральное коммутационное оборудование. В МС устанавливается наполь-

ный 19" телекоммуникационный шкаф. Передняя дверь имеет вентиля-

цию. В шкаф устанавливаются оптические панели магистральной подси-

стемы, активное оборудование ЛВС объекта, ИБП. В зонные центры 

коммутации сводятся горизонтальные кабели от рабочих мест, соответ-

ствующих зон, с учетом допустимых длин кабелей. Зонный центр ком-

мутации представляет собой навесной 19” телекоммуникационный шкаф 

600х520 мм (ШхГ). В шкаф устанавливаются патч-панели горизонталь-

ной подсистемы, оптические и медные панели магистральной подсисте-

мы, активное оборудование ЛВС данной зоны, ИБП. Горизонтальная ка-

бельная проводка выполнена кабелем типа «неэкранированная витая па-

ра» категории 5е. Горизонтальная кабельная проводка обеспечивает ско-

рость передачи данных до 1 Гбит/с. Длины кабелей горизонтальной под-

системы СКС не превышают требований стандартов. Прокладку кабелей 

горизонтальной подсистемы предполагается выполнить в ПВХ коробах 

по стенам и потолку. Для организации магистральной подсистемы между 

главным центром коммутации и зонными центрами коммутации преду-

сматривается прокладка воздушных оптических линий связи. На основа-

нии структурной схемы построения ЛВС объекта, для магистральной 

подсистемы СКС предусмотрена прокладка следующих типов кабелей: 

кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2) одномодовый, 8 волокон и ка-

бель категории 5е, U/UTP, 4 пары, LSZH, 24 AWG, внутренней проклад-

ки, белый.  

Применяемые для магистральной подсистемы кабели имеют сер-

тификаты соответствия ГОСТ Р и пожарной безопасности, согласно тех-

нических регламентов о требованиях пожарной безопасности, действу-

ющих в РФ. Для оконцовки магистральных кабелей применяются опти-

ческие панели, укомплектованные разъемами LC duplex, сплайс-

кассетой, пигтейлами, гильзами КДЗС и наборные коммутационные па-

нели на 24 порта под модули UTP Keystone (для медных кабелей). Все 

кабельные линии после монтажа тестируются профессиональным ка-

бельным анализатором. Прибор позволяет убедиться, что структуриро-

ванная кабельная система отвечает заявленным характеристикам (стан-

дартам) и сможет обеспечить корректную работу оборудования и под-

держивать пропускную способность соответствующую определенной ка-

тегории кабеля. Анализатор точно определяет место и причину неис-

правности по всей длине кабеля и рекомендует действия, необходимые 

для ее устранения. Частотный диапазон позволяет работать со всеми су-

ществующими на данный момент стандартами. Это означает соответ-
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ствие сертификационным требованиям стандартов TIA-568-C и ISO 

11801:2002, а также возможность получить гарантию на кабельную си-

стему. Каждое рабочее место в состоит из 2-х информационных портов 

RJ-45 категории 5e UTP. Данные порты предназначены для подключения 

АРМов персонала, технологического оборудования. Розетки рабочего 

места в выполнены в накладных розеточных коробках. Внутри устанав-

ливаются модули UTP категории 5e. Высотные отметки установки розе-

ток рабочих мест определяются на этапе разработки рабочей документа-

ции.  

В рамках модернизации системы передачи данных предусматрива-

ется организация топологии сети в виде модульной иерархической 

структуры. Предлагаемое решение по построению СПД позволит обес-

печить: автоматизацию рабочих процессов, повышение эффективности и 

скорости их выполнения; высокую доступность сетевых сервисов и при-

ложений; внедрение новых современных высокотехнологичных сетевых 

сервисов и приложений; возможность обеспечения информационной 

безопасности сети и сетевых сервисов; снижение затрат на обслужива-

ние, управление и развитие сети.  

В качестве коммутаторов уровня ядра ЛВС предлагается использо-

вать модель Catalyst 4500X-24SFP+ с 24 портами, предназначенными для 

установки трансиверов 10 Gigabit Ethernet/Gigabit Ethernet. Данные ком-

мутаторы предлагается резервировать (использовать парами). При этом 

для обеспечения отказоустойчивости такую пару резервирующих друг 

друга коммутаторов Catalyst 4500X-24SFP+ предлагается объединять в 

единый стек. Применение технологии стекирования на уровне ядра поз-

воляет значительно упростить реализацию принципов отказоустойчиво-

сти и балансировки нагрузки за счет того, что отпадает необходимость в 

настройке или использовании ряда технологий и протоколов, в частно-

сти, протокола STP для построения отказоустойчивой топологии без пе-

тель на втором уровне модели OSI и протокола VRRP для обеспечения 

отказоустойчивости и доступности шлюза по умолчанию на третьем 

уровне модели OSI. Для обеспечения отказоустойчивости и балансиров-

ки нагрузки предлагается все резервирующие друг друга каналы связи 

между стеками проводной ЛВС объединять в один высокопроизводи-

тельный логический канал LAG с помощью протокола LACP (стандарт 

IEEE 802.3ad). Для обеспечения логической изоляции и сегментации 

трафика на втором уровне модели OSI, повышения управляемости сети и 

решения задач, связанных с безопасностью, предлагается применять в 

ЛВС технологию виртуальных локальных сетей (VLAN) при подключе-

нии оконечного сетевого оборудования. При этом каждый VLAN содер-

жит одну IP-подсеть. Для обеспечения требований по изоляции трафика 

на третьем уровне модели предлагается применять на соответствующих 

коммутаторах ЛВС технологию виртуальных маршрутизаторов и филь-
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тры трафика. Коммутаторы уровня доступа предлагается использовать 

только для коммутации трафика внутри VLAN на втором уровне модели 

OSI, а маршрутизацию трафика VLAN осуществлять на кластере межсе-

тевых экранов. Для этого предлагается на логических каналах LAG при-

менять технологию транков (тегирования VLAN) в соответствии со 

стандартом IEEE 802.1Q. Для упрощения эксплуатации и поддержки се-

ти используются коммутаторы уровня серверных ферм серии – Catalyst 

3850. Устройства серии Catalyst 3850 представляет собой модульный 

маршрутизирующий Ethernet-коммутатор, имеющий конструктивное ис-

полнение в виде шасси, высотой 1 RU, предполагающее установку в 

стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку и функцио-

нальной предназначенный для применения на различных участках ЛВС, 

включая уровень серверных ферм.  

Выводы 

Описанное выше техническое решение уже частично внедрено в 

ГБУЗ «ГКБ №5 ДЗМ» и это способствует не только достижению основ-

ных целей государственной политики в сфере здравоохранения, а, в 

первую очередь, положительно сказывается на повышение доступности 

и качества оказываемой медицинской помощи.  

Расходование средств на создание Системы позволит достигнуть 

ряд существенных эффектов в сети столичного здравоохранения, связан-

ных с повышением качества лечения, рационализации и повышения эф-

фективности расходования средств, выделяемых на лечение пациентов, а 

также, совершенствованием функционирования системы обязательного 

медицинского страхования, повышения уровня информированности 

граждан в сфере здравоохранения. 

 

Арефьева Елена Сергеевна, 

Соколова Ангелина Андреевна, 

Абдрахманов Дмитрий Вячеславович, 

направление «Прикладная информатика», 

Магнитогорский государственный технический университет  

имени Г.И. Носова, tglushenko_2184@mail.ru 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СКЛАД» 

НА ЗАО МАГНИТОГОРСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ - 

СИТНО 

 

В настоящее время ни одно производственное предприятие не мо-

жет функционировать без склада. Основное его назначение - концентра-

ция запасов, их хранение и обеспечение бесперебойного и ритмичного 

снабжения заказов потребителей. В условиях непрерывных товаропото-

ков, большого ассортимента и числа обслуживаемых клиентов в работе 

склада непременно возникают ошибки, обуславливаемые человеческим 

mailto:tglushenko_2184@mail.ru
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фактором: это ошибки при комплектации и отгрузке заказов, пересорти-

ца, неверное планирование запасов (излишки, непредвиденная нехватка) 

и т.д.  

Проблема выбора, внедрения и эксплуатации автоматизированной 

системы управления складом становится актуальной в случае 

необходимости максимально эффективного использования складских 

помещений, резкого повышения производительности труда, исключения 

хищений и при неблагоприятных условиях работы для персонала [1, 2, 

3]. 

В настоящий момент в работе склада ЗАО «МКХП-Ситно» можно 

отметить следующие недостатки:  на предприятии не выполняются все 

заказы со склада покупателям, имеются очереди, склад не справляется с 

объемом заказов, вследствие чего предприятие теряет покупателей, ко-

торые переходят к конкурентам.  Стало очевидным, что складу необхо-

дима автоматизированная система управления, которая эффективно раз-

мещает продукцию, отслеживает условия её хранения и не допускает 

порчи при загрузке и разгрузке товаров на склад [4, 5, 6].  

В результате анализа рынка программного обеспечения  для 

склада, были выбраны три зарекомендовавшие себя системы управ-

ления складом в России: система управления  складом 

«ITOGO.WMS»; система управления складом «1С ЛОГИСТИКА: 

УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ»; система управления складом 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СКЛАД». 

Проанализировав каждую из предложенных систем, мы выясни-

ли, что предпочтительнее всего оказалась система управления скла-

дом «Интеллектуальный склад»; такой вывод был сделан, исходя из 

следующих причин: программа соответствует всем современным тре-

бованиям и нормам; полностью автоматизирован процесс работы 

склада; увеличиться складское пространство для хранения товаров; со-

кратится количество складской техники [7, 8, 9].  

Перейдем к рассмотрению разработки проекта внедрения  АСУ 

складом «Интеллектуальный склад» на  ЗАО «МКХП-СИТНО». Практи-

чески в любой современной организации мы можем наблюдать тесное 

переплетение информационных технологий и бизнес-процессов ос-

новной деятельности [10, 11, 12]. Поэтому внедрение системы «Ин-

теллектуальный склад» оказывается серьезным преобразованием, за-

частую затрагивающим разнообразные сферы деятельности предпри-

ятия. 

Организация проектной деятельности осуществляется на основе 

стандартов управления проектами. Эти стандарты обеспечивают кон-

центрацию лучшей практики в области управления проектами, со-

здают основу взаимодействия между командами проекта, формируют 

базу для сертификации специалистов.  
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С точки зрения управления, проекты внедрения информацион-

ных систем никаких принципиальных особенностей не имеют. Как 

правило, под термином «проект» подразумевается ограниченный по 

времени и доступным ресурсам организационный стратегический 

план для создания уникального продукта или услуги. Это определе-

ние полностью соответствует представлению о задачах и организации 

внедрения информационной системы. 

В управлении проектами важная роль отводится разработке ор-

ганизационной структуры проекта. 

Организационная структура проекта - соответствующая проекту 

временная организационная структура, включающая всех его участ-

ников и создаваемая для успешного управления и достижения целей 

проекта. 

После выбора организационной структуры проекта Руководи-

тель проекта должен определить организационную схему, в которой 

будут отражены взаимосвязи команды проекта, отношения подчинен-

ности. 

Пример организационной схемы проекта, состоящей из команды 

Исполнителя и Заказчика, приведен на рис 1. 

 
Рис. 1 –  Пример организационной схемы проекта 

Проект внедрения разрабатывался с помощью программы «Mi-

crosoft Office Project «, и охватывал все проводимые» работы.  

Начало работ 1.09.2011г., конец работ 30.12.2011г. График ра-

боты с понедельника по пятницу включительно, суббота и воскресе-

нье выходной. Внедрение АСУ склада заняло 4 месяца: с четверга 

01.09.11 г. по пятницу 30.12.11 г. 

Ограничение проекта по времени составляет 6 месяцев. Все ра-

боты выполняются одним лицом, а именно представителем и специа-

листом от компании «Сатурн» на территории города Магнитогорска, 

Арефьевой Е.С. Внедрение «Интеллектуальный склад»  можно разде-
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лить на 5 этапов: изучение предметной области; выбор и приобрете-

ние системы с оборудованием; установка и настройка системы и обо-

рудования; проверка работы системы с оборудованием; обучение 

пользователей. 

1. Изучение предметной области. Изучение предметной обла-

сти включает в себя исследование структуры организации, характери-

стику подразделений, подробное рассмотрение всех бизнес-

процессов, выявление узких мест, а так же проходит анализ суще-

ствующих систем управления складом. Дата начала 1.09.11г., дата 

окончания 30.09.11г. 

 
Рис. 2 – График работ по проекту 

2. Выбор и приобретение системы с оборудованием. Приобре-

тение АСУ осуществляется через торгового представителя на терри-

тории г. Магнитогорска Арефьеву Е.С., доставка АСУ из г. Москвы 

до г. Магнитогорска займёт в среднем 11 дней. Дата начала 

03.10.11г., дата окончания 17.10.11г. Затраты на приобретение АСУ 

складом и оборудования составят - 1 300 000рублей. Результатом эта-

па является программный продукт «Интеллектуальный склад». 

3. Установка и настройка системы и оборудования . Дата начала 

18.10.11., дата окончания  05.12.11.  

4. Проверка работы системы с оборудованием. Дата начала 

06.12.11., дата окончания  16.12.11. За это время установлена система 

и  подключено все оборудование, настроено программное обеспече-

ние, внесены данные об организации в систему. Результат система го-

това к эксплуатации. 
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Рис.3–Диаграмма Ганта 

5.Обучение пользователей системы. Обучение пользователей 

системы займет 13 дней с 19.12.11-30.12.11. Результат этапа: обучен-

ные пользователи системы. Сопровождение системы управления 

«Интеллектуальный склад». Сопровождение системы будет прово-

диться сторонней организацией «Корпоративные системы». На ри-

сунках 2-4 показаны графики проведения работ по проекту. На ри-

сунке 5 указана модель работы склада с введенной системой «Интел-

лектуальный склад» 

 
Рис. 4–График трудозатрат по проекту 

Рассмотрим методику внедрения АСУ складом «Интеллекту-

альный склад» на  ЗАО «МКХП-СИТНО». Методику внедрения мож-

но разделить на несколько этапов: 

Рис.5 – Модель ТО ВЕ в IDEF3 
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Этап 1. Подготовка компьютера. 

Технологическая платформа «Интеллектуальный склад» пред-

ставляет собой программную оболочку над базой дан-

ных (используются базы на основе DBF-файлов, СУБД Microsoft SQL 

Server на любой из этих версий). Клиентская часть платформы функ-

ционирует только в среде ОС Microsoft Windows. Серверная часть 

платформы в клиент-серверном варианте работы «Интеллектуальный 

склад» может функционировать на ОС Linux. Интеллектуальный 

склад интегрирует с 1С передает данные в бухгалтерию об оформ-

ленном и проданном товаре, 1С выдает складские документы унифи-

цированной формы такие как складская карточка и складская книга, 

журнал продаж через оформленные товары в системе «Интеллекту-

альный склад». 

Этап 2. Установка системы «Интеллектуальный склад». 

1. Открываем каталог, в котором записана система «Интеллек-

туальный склад».  

2. Запускаем файл Setup.exe.  

3. Начинает работать мастер установки. 

4. Нажимаем кнопку Далее. 

5. Появляется окно выбора варианта установки. Большинству 

пользователей подойдет Локальный вариант установки. Сделав вы-

бор, нажимаем кнопку Далее. 

6. Следующее окно — Информация о пользователе. Здесь вво-

дится имя пользователя и название организации. Затем нажимаем 

кнопку Далее. 

7. На следующем этапе установки можно подтвердить либо от-

менить введенные данные о пользователе. Если все верно, нажимаем 

кнопку Да. 

8. Дальше можно выбрать каталог установки программы.  По 

умолчанию установка производится в каталог Program Files систем-

ного 

диска, но с помощью кнопки Обзор можно выбрать другой путь уста-

новки. 

9.Если каталог не существует, будет предложено создать новый.  

Следует ответить кнопку Да. 

10. Затем будет предложено выбрать местонахождение про-

граммной группы в Главном меню. Здесь можно все оставить как 

есть, нажав кнопку Далее. 

12. Прежде чем приступить к установке конфигурации, следует 

установить электронный ключ защиты HASP, предназначенный для 

защиты от копирования программных продуктов. Данный ключ необ-

ходимо вставить  при выключенном компьютере в разъем параллель-

ного1порта1LPT. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/DBF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
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Сам ключ выполнен в виде переходника, так что при наличии 

принтера кабель от него можно вставить в соответствующий разъем 

ключа защиты. 

После установки ключа следует включить компьютер и запу-

стить пункт Установка драйвера защиты в меню 

Пуск\Программы\Интеллектуальный склад 

16. После нажатия кнопки ОК окно запуска Интеллектуальный 

склад готово к работе программы. 

17.Приступаем к работе. 

Этап 3. Обучение персонала по работе с системой «Интеллекту-

альный склад» 

Учебный материал предоставлен для операторов склада в коли-

честве 4-х человек (железнодорожный график), главного бухгалтера, 

начальника склада и генерального директора МКХП-Ситно. 

Использованные учебные материалы принадлежат компании-

разработчику OOO «МНПП САТУРН», поставляются вместе с систе-

мой и входят в стоимость информационной системы. 

В результате проведенного исследования были решены следу-

ющие задачи: выполнено предпроектное обследование склада ЗАО 

«МКХП-Ситно»; сформированы требования к системе автоматизиро-

ванного управления складом ЗАО «МКХП-Ситно»; разработан проект 

внедрения системы «Интеллектуальный склад»; выполнено внедрение 

системы «Интеллектуальный склад»; обоснована технико-

экономическую эффективность внедрения системы «Интеллектуаль-

ный склад». 

Вся работа по складу ведется непосредственно самим кладов-

щиком, оператором и грузчиками. Переход к автоматизированной си-

стеме «Интеллектуальный склад» позволит сократить время оформ-

ления и сбора заказа, а также рационального использования склад-

ских площадей. При применении автоматизированной системы уве-

личится складское пространство вследствие исключения межстел-

лажных проходах. 

Из предложенных на рынке складских программ соответствую-

щие современным норм и правилам было выделено три программы:  

система управления  складом «ITOGO.WMS»; система управления 

складом «1с Логистика: Управление складом»; система управления 

складом «Интеллектуальный склад». В результате анализа систем вы-

яснилось, что предпочтительнее внедрять систему управления скла-

дом «Интеллектуальный склад». Переход к ней позволит сократить 

время оформления заказа и его размещения на складе за счет исклю-

чения вмешательства человека и полной автоматизации работы скла-

да. Система рассчитывает оптимальный маршрут перемещения 

наборщика. Забор товара из ячейки подтверждается сканированием 
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штрихкода, а также при эксплуатации автоматизированной системы 

увеличится складское пространство вследствие исключения межстел-

лажных проходов. Проект внедрения разрабатывался с помощью про-

граммы «Microsoft Office Project», и охватывал все проводимые ЗАО 

«МКХП-Ситно»  работы.  

Список литературы 

1. Белоусова И.Д. Информационный менеджмент как новая методология 

построения системы управления информацией // Современные 

научные исследования и инновации. 2014. № 9-1 (41). С. 12-15. 

2. Гаврилова И.В., Новикова Т.Б., Назарова О.Б., Петеляк В.Е., 

Агдавлетова А.М. Совершенствование методов построения 

причинно-следственных диаграмм для решения задач управления в 

организационных системах / И.В. Гаврилова, Т.Б. Новикова, О.Б. 

Назарова, В.Е. Петеляк, А.М. Агдавлетова. - Фундаментальные 

исследования, №8 (часть 2), 2015. - с. 247-251 

3. Гайсина А.Д., Махмутова М.В. Проблемы обеспечения 

информационной безопасности автоматизированной системы 

предприятия / в сборнике: Современные инструментальные системы, 

информационные технологии и инновации / Сборник научных трудов 

XII-ой Международной научно-практической конференции. 

Ответственный редактор Горохов А.А.. Курск, 2015. С. 290-293.  

4. Глущенко Т.Б. Модель подготовки будущих учителей к 

использованию новых информационных технологий в формировании 

имиджа образовательного учреждения// Вестник Челябинского 

государственного педагогического университета. 2009. № 3. С. 54-61. 

5. Давлеткиреева Л.З. Инжиниринг бизнес-процессов и разработка 

системной архитектуры для оптимальной организации Интернет-

конференции / Л.З. Давлеткиреева, И.К. Скокова // Проблемы и 

достижения в науке и технике: Сборник научных трудов по итогам 

международной научно-практической конференции. № 2. Омск, 2015. 

168 с. – С. 134-140.  

6. Давлеткиреева Л.З., Новикова Т.Б., Курзаева Л.В., Лактионова Ю.С., 

Подкользина Л.В. Управление технологической архитектурой 

организации на основе усовершенствованного метода 

EnterpriseArchitecturePlanning / Л.З. Давлеткиреева, Т.Б. Новикова, 

Л.В. Курзаева, Ю.С. Лактионова, Л.В. Подкользина. - 

Фундаментальные исследования, №8 (часть 2), 2015. - с. 252-256 

7. Курзаева Л.В. Введение в анализ данных с использованием 

информационных технологий: учеб. -метод. пособие // Л.В. Курзаева, 

И.Г. Овчинникова. – Магнитогорск: МаГУ, 2012. – 60 с. 

8. Курзаева Л.В., Новикова Т.Б., Давлеткиреева Л.З., Назарова О.Б., 

Белоусова И.Д.. Совершенствование методики построения моделей 

событийно-управляемого процесса для постановки задач управления 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23271120
http://elibrary.ru/item.asp?id=23271120
http://elibrary.ru/item.asp?id=11990916
http://elibrary.ru/item.asp?id=11990916
http://elibrary.ru/item.asp?id=11990916
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=572543
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=572543
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=572543&selid=11990916


 

277 

 

в социальных и экономических системах / Л.В. Курзаева, Т.Б. 

Новикова, Л.З. Давлеткиреева, О.Б. Назарова, И.Д. Белоусова. - 

Фундаментальные исследования, №8 (часть 2), 2015. - с. 297-302 

9. НазароваО.Б., МасленниковаО.Е., ДавлеткирееваЛ.З., НовиковаТ.Б. 

Modeling and factor analysis of efficient increase of bachelors and 

masters’ training connected with applied informatics / О.Б. Назарова, 

О.Е. Масленникова, Л.З. Давлеткиреева, Т.Б. Новикова. - ARPN 

Journal of Engineering and Applied Sciences: Asian Research Publishing 

Network (ARPN), Пакистан. 

10. Новикова Т.Б., Курзаева Л.В., Петеляк В.Е., Масленникова О.Е., 

Белоусова И.Д. Описание управления бизнес-процессами 

предприятия на основе методологии IDEF0: трудности разработки, 

рекомендации по совершенствованию построения диаграмм / Т.Б. 

Новикова, Л.В. Курзаева, В.Е. Петеляк, О.Е. Масленникова, И.Д. 

Белоусова. - Фундаментальные исследования, №8 (часть 2), 2015. - с. 

318-322 

11. Петеляк В.Е., Новикова Т.Б., Масленникова О.Е., Махмутова М.В., 

Агдавлетова А.М.  DataFlowDiagramming: особенности построения 

моделей описания управления потоками данных в организационных 

системах / В.Е. Петеляк, Т.Б. Новикова, О.Е. Масленникова, М.В. 

Махмутова, А.М.  Агдавлетова. – Фундаментальные исследования, 

№8 (часть 2), 2015. - с. 323-327 

12. Требования к выпускной квалификационной работе студентов 

специальности 080801 «Прикладная информатика (в экономике)» 

(методические рекомендации) /Назарова О.Б., Масленникова 

О.Е.,Махмутова М.В., Белоусова И.Д., Давлеткиреева Л.З., Попова 

И.В., Новикова Т.Б., Удотов А.С.//Международный журнал 

экспериментального образования, 2010. -№ 3. -С. 13-14 

 

Аскерова Альбина Айвазовна, магистрант 

Национальный исследовательский университет   

Высшая школа экономики 

albina.ask@yandex.ru, +7-968-027-17-09 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ: УГРОЗЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

 

 В современном мире информационные системы играют одну из 

первостепенных ролей  в деятельности предприятий как коммерческих, 

так и государственных. Соответственно, в эпоху расцвета информацион-

ных технологий, информация – крайне важный ресурс и инструмент. Ес-

ли раньше наибольшую ценность представляли собой материальные со-

ставляющие компании, то сейчас преобладающая степень важности у 

информации, которой обладает предприятие. И как следствие, ответ на 
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вопрос: почему же необходимо защищать информацию (любого рода), 

абсолютно прозрачен и не требует долгих рассуждений. Информацион-

ная безопасность предприятия — не только защита технической инфра-

структуры, но и целая система по обеспечению безопасности всех видов 

информации: данных сотрудников, клиентов  и подразделений предприя-

тия. Если определять роль информации в системе ресурсного обеспече-

ния бизнеса, как «кто владеет информацией - тот владеет всем», то ста-

новится понятна та роль, которая отводится информационной безопасно-

сти любого предприятия. Следовательно, защита информации на пред-

приятии — это комплекс мер, направленных на организацию безопасно-

сти данных клиентов и сотрудников, важных электронных документов и 

разного рода информации (перечисление денег, оплата счетов, перегово-

ры с клиентами) и тайн.  

 Естественно, что на первом месте у коммерческих организаций 

стоит вопрос о получении прибыли. Далеко не все руководители прини-

мают во внимание необходимость защиты информационной базы компа-

нии. Но, следуя современным темпам развития бизнес-среды, возникает 

всё больше потенциальных опасностей и киберпреступлений, направ-

ленных на «добычу» различного рода интеллектуальной собственности, 

имеющейся у организации, с последующим ее применением в интересах 

третьих лиц. Это стимулирует руководящих лиц уделять особое внима-

ние информационной безопасности. Грамотный руководитель понимает 

и здраво оценивает актуальность проблемы информационной безопасно-

сти. Для любой компании важно балансировать на грани «стоимость и 

эффективность», величина вложений должна быть достаточной для эф-

фективной работы системы ИБ для защиты от несанкционированных 

действий. Однако руководство компаний часто стремится снизить инве-

стирование в систему ИБ, сомневаясь в её необходимости и значитель-

ных вложениях.  

 Но не стоит заострять внимание только на внешних угрозах. Как 

показывает практика, имеется множество случаев хищения информации 

и денежных средств организации своими же проверенными сотрудника-

ми. Зачастую это те люди, которые организовали работу службы без-

опасности или сотрудники бухгалтерии, которые имели достаточное ко-

личество информации о финансовом секторе предприятия. Исходя из 

вышесказанного, основополагающая цель организации ИБ на предприя-

тии – сведение к минимуму потерь, вызванных неправомерным пользо-

ванием интеллектуальной собственности компании.  

 Для разработки необходимого уровня защиты информации необ-

ходимо учитывать характер возможных угроз, способы и формы их воз-

никновения. Итак, какие же наиболее актуальные угрозы сейчас имеются 

в бизнес-секторе?    

Угрозы информационным ресурсам проявляются в виде: 
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 распространения конфиденциальной информации;  

 утечки конфиденциальной информации через информационно-

технологическую инфраструктуру;  

 несанкционированного доступа к охраняемой интеллектуальной 

собственности компании со стороны конкурентных организаций и 

преступных формирований.  

Реализация угроз:  
 путем перехвата информации, находящейся в средствах и системах 

связи и вычислительной техники с помощью технических средств 

разведки и съема информации, несанкционированного доступа к 

информации и преднамеренных программно-математических воз-

действий на нее в процессе обработки и хранения;  

 путем подслушивания конфиденциальных переговоров, ведущихся 

в служебных помещениях, служебном и личном автотранспорте, на 

квартирах и дачах;  

 через переговорные процессы между предприятием и иностранны-

ми или отечественными фирмами, используя неосторожное обра-

щение с информацией;  

 через отдельных сотрудников предприятия, по неосторожности 

или имеющих иную корыстную либо личную заинтересован-

ность.[1] 

 Согласно практическому и статистическому исследованию компа-

нии Positive Technologies на 2014 год «в среднем при наличии доступа 

во внутреннюю сеть для контроля над критически важными ресурсами 

злоумышленнику требуется эксплуатация трех уязвимостей, что на два 

шага меньше, чем в 2013 год, и на четыре шага меньше, чем в 2012 году. 

Самая длинная атака в 2014 году насчитывала 6 этапов. Наиболее рас-

пространенный сценарий развития атаки во внутренней сети по-

прежнему состоит всего из трех этапов и близок к сценарию 2013 года: 

 1. Получение доступа к ресурсам домена Active Directory с права-

ми пользователя в результате подбора учетных данных. 

 2. Получение максимальных локальных привилегий на рабочих 

станциях пользователей в результате получения пароля локального 

администратора из настроек групповой политики в общей сетевой 

директории контроллера домена.  

3. Загрузка на рабочие станции специализированного ПО и полу-

чение с его помощью учетных данных администратора домена, 

сессия которого активна на узле».[6] 

 Из проведенного анализа составлено процентное соотношение по 

типам инцидентов, которые на данный момент более актуальны для ком-

паний (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 Доля компаний уязвимых к различным видам инцидентов. 

 Анализируя приведенную статистику, можно сделать вывод о том, 

что существенную опасность представляют внутренние угрозы: наруше-

ние правил эксплуатации ИС (16%) и злоупотребления со стороны со-

трудников (14%).  

 Внутренние угрозы можно разделить на две большие группы – со-

вершаемые из корыстных или других злонамеренных побуждений, и со-

вершаемые без злого умысла, по неосторожности или технической не-

компетентности.  

 В преобладающем большинстве исследований было выяснено, что 

внутреннему нарушителю достаточно не высокой компетенции в IT, что-

бы получить доступ к критически важным ресурсам и нанести вред ин-

теллектуальной и коммерческой собственности компании. Таких нару-

шителей называют «инсайдерами». Как следствие всех этих действий – 

неправомерное использование полученных данных в своих корыстных 

целях.  

 Злонамеренные инсайдеры несомненно представляют определён-

ную опасность для компаний,  но тем не менее доля злоумышленных ин-

цидентов мала по сравнению с утечками информации, совершаемыми по 

неосторожности или вследствие технической безграмотности сотрудни-

ков. Серьезная угроза – недостаточный уровень осведомленности со-

трудников о порядке работы согласно политике информационной без-

опасности предприятия. Это говорит о том, что большинство сотрудни-

ков, подписывая при поступлении на работу должностные инструкции и 

политики безопасности, не особо вдаются в детали этой самой политики, 

что влечет за собой серьезные нарушения ИБ и значительные утечки ин-
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теллектуальной собственности организации.  Простор для таких утечек 

информации велик: от ошибок при работе с локальными сетями или ин-

тернетом до утери носителя информации (USB-накопитель, ноутбук, оп-

тический диск); от пересылки данных по незащищённым каналам связи 

до, например, непредумышленной загрузки вирусов в прикрепленных к 

письму файлов в корпоративной почте. Как бы то ни было странно, ста-

тистика говорит о том, что с каждым годом растет число инцидентов 

связанных с недостаточной компетенцией и осторожностью сотрудников 

при взаимодействии с внешними ресурсами. На Рисунок 5 отображено 

процентное соотношение «действий по неосторожности и невниматель-

ности» за прошлые два года (аналитический отчет компании Positive 

Technologies). Показатели не прогнозируют качественное изменение в 

поведении сотрудников.[6] 

 
Рисунок 5 Процентные показатели актуальных внутренних угроз 

предприятия 

 Реализация всех возможных угроз влечет за собой коммерческие и 

репутационные издержки, но и те и другие приводят к финансовым по-

терям. К первым относятся возможности получения информации конку-

рентами о клиентских базах, маркетинговых программах и т.д. Ко вто-

рым - прямой урон репутации компании и потеря доверия со стороны 

клиентов. А когда вопрос идет о сохранности финансового капитала и 

всех его составляющих, руководители стремятся как можно сильнее 

обезопасить свои информационные ресурсы от неправомерного исполь-

зования.  

 По отчету «Лаборатории Касперского» на 2014 год в среднем от 

одного инцидента информационной безопасности крупные компании те-

ряют около 20 млн. рублей, а компании сегмента малого бизнеса – около 

780 тыс. рублей. Более того, инциденты влекут за собой дополнительные 

расходы. Для средних и малых компаний эти расходы составляют около 

324 тыс. рублей, для крупных – около 2,2 млн. рублей. Общие финансо-

вые затраты, связанные с реализацией угроз, представляют собой внуши-



282 

 

тельные размеры, которые не пройдут бесследно как ни для большого, 

так и ни для малого бизнеса.[4]  

 Данные статистики впечатляют большими суммами и высокими 

процентами реализации угроз. Отсюда возникает вопрос: как же все таки 

организовать информационную безопасность предприятия так, чтобы 

свести к максимальному минимуму все возможные издержки и потери, 

или снизисть степень риска от возможности реализации тех или иных 

угроз? 

 Современный спектр средств информационной безопасности ве-

лик, чтобы предоставить клиентам достаточный выбор решений и серви-

сов для защиты практически любого сегмента IT-инфраструктуры. Про-

блемой является правильный синтез компонентов защиты, выстраивание 

бизнес-процессов и политик ИБ, а также эффективную систему менедж-

мента информационной безопасности компании.  

 Привычные средства защиты (антивирусы, фаерволы, шифрование 

данных и т.д.) сегодня не способны полноценно противостоять 

современным киберпреступлениям. Для защиты информационной 

системы организации требуется комплексный подход, содержащий в 

себе совокупность разных технологий защиты информации. 

 Для эффективной информационной защиты  компаниям необходи-

ма объективная оценка уровня безопасности ИС – аудит безопасности. 

Так как самостоятельно внедрить огромный комплекс мероприятий и 

увидеть проблемные места своего бизнеса очень тяжело, а тем более, ес-

ли у компании нет необходимости в целом департаменте ИБ, руководи-

тели пользуются услугами сторонних организаций, которые помогают 

организовать ИБ компании. Для эффективности решения этого вопроса 

аудит должен проходить при взаимодействии сотрудников организации 

(руководство, начальники и сотрудники подразделений) и сторонних 

консультантов. В результате полноценного и качественного аудита 

должна разрабатываться политика ИБ предприятия. Итак, политика ин-

формационной безопасности предприятия представляет собой документ, 

на основе которого строится система обеспечения безопасности. В свою 

очередь, политика строится на анализе рисков, и чем глубже будет про-

изведен анализ, тем эффективнее будет документ. Анализу подвергаются 

все основные ресурсы, включая материальную базу и человеческие ре-

сурсы. Политика безопасности строится в соответствии со спецификой 

предприятия и законодательной базой государства.[5] 

Основным составом комплекса по защите информации является: 

1. Защита от вторжений. 
Программные и аппаратно-программные межсетевые экраны 

(предназначенные для контроля и разграничения межсетевого взаимо-

действия). Так же в зависимости от размеров предприятия следует уста-

навливать внутриобъектовой и пропускной режимы, которые представ-
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ляют собой основные элементы системы защиты информации предприя-

тия. Этот комплекс мер позволяет предотвратить проникновение сотруд-

ников, посторонних, а так же командированных лиц, на территорию 

предприятия, доступ к которой является для них неправомерным. 

2. Защита от вредоносных программ. 
Программные  средства  обнаружения  и  уничтожения,  любо  изо-

ляции, различных видов и носителей вредоносного кода. Фильтрация 

почтовых сообщений и WEB-контента. Фильтрация осуществляется с 

помощью программных продуктов, которые контролируют исходящие и 

входящие (по каналам WEB и электронной почты) информационные по-

токи. 

3.Резервное копирование 
Программно-аппаратные средства переноса наиболее    ценной    

из циркулирующей в информационной системе информации на альтер-

нативные носители с целью длительного хранения и с возможностью 

восстановления этой информации в случае необходимости. 

4.Контроль активности 

Программно-аппаратные системы (SIEM, DLP, IDM)  позволяющие 

осуществлять контроль и мониторинг перемещений и деятельности 

субъектов, находящихся в рамках контролируемого периметра.  

5.Средства усиленной аутентификации 
Используются для повышения стойкости стандартной процедуры 

аутентификации за счет применения дополнительных аппаратных 

устройств. Такие средства повышают уровень доверия и дают дополни-

тельные удобства по сравнению с системами, использующими стандарт-

ный набор средств. 

 Но как говорилось ранее, технические меры не могут в полном 

объеме обеспечить ИБ предприятия, необходимо воздействие на 

внутренних нарушителей – сотрудников. Человек – главная уязвимость. 

Предотвратить внутренние нарушения (умышленные или случайные) и 

повысить эффективность системы безопасности помогает комплексное 

решение, включающее технологии по предотвращению утечки 

информации во внешнюю среду, и решения по управлению доступом к 

информации на уровне контента, системы IRM (Information Right 

Management) и решения по контролю обработки (в том числе доступа) 

конфиденциальной информации. Также не нужно забывать и о правовых 

аспектах борьбы с инсайдерами. Без проработки этих вопросов любые 

технические средства и собранные факты могут обернуться против 

самой компании.  

 Уровень такого комплексного метода зависит от объективных 

потребностей организации в защите информации. Далеко не всем 

компаниям требуется дорогостоящая DLP-система, дающая неплохие 

результаты по защите данных предприятия от утечек, но требующая 
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сложной процедуры внедрения. Зачастую бывает достаточно повышения 

информационной культуры в компании, для создания надлежащего 

уровня ИБ. Необходимо формировать четкую целевую установку на 

повышение надежности и ответственности в вопросах защиты 

информации. 

Весьма эффективны организационно-психологические меры защиты ин-

формации: 

 дробление, распределение информации между сотрудниками; 

 ведение учета ознакомления сотрудников с особо важной инфор-

мацией; 

 распространение информации только через контролируемые кана-

лы; 

 назначение лиц, ответственных за контроль документации; 

 обязательное уничтожение неиспользованных копий документов и 

записей; 

 четкое определение коммерческой тайны для персонала; 

 составление, регулярная оценка и обновление перечня информа-

ции, представляющей коммерческую тайну; 

 включение пункта о неразглашении коммерческой тайны в трудо-

вой договор, правила внутреннего распорядка и должностные ин-

струкции; 

 включение положений о неразглашении тайны в соглашения и до-

говоры с партнерами.[2] 

 Так же одним из важных аспектов ИБ предприятия является реаги-

рование на инциденты и их расследование. Целью расследования инци-

дента является выявление всех причинно-следственных связей и после-

дующий анализ причин возникновения таковых. При анализе необходи-

мо установить источники инцидента, их цели и механизмы воздействия, 

для дальнейшего предотвращения их возникновения или снижения к ми-

нимуму вероятности повторного появления инцидента. 

 Нельзя держать под контролем всё, но многое можно предвидеть и 

предотвратить. Это высказывание хорошо характеризует нацеленность 

всех усилий направленных на сохранность информационной безопасно-

сти не только предприятий, но и в общем её понимании. Сегодня необ-

ходима готовность к постоянной повседневной работе в данной области.  

 Из реального мира бизнес переходит в виртуальный. В настоящее 

время виртуальные угрозы информационной безопасности предприятия 

могут насести ему огромный реальный вред. Недооценивая проблему, 

руководители рискуют своим бизнесом, репутацией и авторитетом. 

Большинство предприятий регулярно терпят убытки из-за утечки 

данных. Защита информации предприятия должна занимать 

приоритетное место в ходе становления бизнеса и его ведения. Стоит 

еще раз отметить, что защита информационной безопасности 
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предприятия должна быть комплексной и захватывать всех «участников» 

деятельности: от сотрудников до технической инфраструктуры. 

Обеспечение информационной безопасности — залог успеха, прибыли и 

достижения целей предприятия. 
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Введение 

В связи с тем, что в настоящее время обозначился бурный рост ин-

теграционных процессов при создании, проектировании и эксплуатации 

информационных систем и информационных ресурсов особую актуаль-

ность приобретают проблемы обеспечения информационной безопасно-

сти в различных информационных системах, причём эти проблемы в 

первую очередь требуют решения в области построения и использования 

государственных информационных систем и ресурсов. 
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За последнее время появилось огромное количество различных 

сервисов, облегчающих жизнь рядовых граждан – запись через Интернет 

в детсады, школы и поликлиники, заказ заграничного паспорта, получе-

ние выписок из различных кадастров и реестров, оплата налогов и штра-

фов. Все это осуществляется с помощью современных информационных 

технологий, позволяющих оперативно решать многие вопросы  взаимо-

действия с гражданами, на которые раньше уходили недели и месяцы. 

Очевидно, что обрабатываемая в государственных и муниципаль-

ных информационных системах информация, и сами эти системы, пред-

ставляют интерес для злоумышленников, которые могут быть заинтере-

сованы в доступе к такой ценной и сконцентрированной информации о 

гражданах и их персональных данных, о государственном и коммерче-

ском имуществе, о финансовых потоках и другой конфиденциальной 

информации, зачастую составляющей служебную тайну. 

Информационная безопасность является одной из важных компо-

нент предоставления государственных услуг в электронном виде. Преж-

де всего, требуется решение проблемы безопасности интеграции инфор-

мационных систем, участвующих в процессе предоставления услуг. Ре-

шение этой проблемы урегулировано целым рядом постановлений Пра-

вительства, приказов ведомств и других нормативных правовых и мето-

дических документов. 

В этих документах определены участники информационного взаи-

модействия при оказании услуг, к которым отнесены: федеральные орга-

ны исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды, ис-

полнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муни-

ципальные учреждения, многофункциональные центры, иные органы и 

организации. [5] 

Однако основным нормативным актом, регулирующим вопросы 

защиты государственных информационных систем и государственных 

информационных ресурсов, является Федеральный Закон от 27 июля 

2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации». Именно он установил общие унифицированные 

требования по защите государственных и муниципальных информаци-

онных систем: 

 предотвращение несанкционированного доступа к информа-

ции и (или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информа-

ции; 

 своевременное обнаружение фактов несанкционированного 

доступа к информации; 

 предупреждение возможности неблагоприятных последствий 

нарушения порядка доступа к информации; 
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 недопущение воздействия на технические средства обработ-

ки информации, в результате которого нарушается их функционирова-

ние; 

 возможность незамедлительного восстановления информа-

ции, модифицированной или уничтоженной вследствие несанкциониро-

ванного доступа к ней; 

 постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности 

информации. [3] 

Меры защиты государственных информационных систем 

Согласно нормативным документам ФСТЭК (Федеральная служба 

по техническому и экспортному контролю) и ФСБ состав и содержание 

мер защиты государственных информационных систем определяется 

владельцем или оператором такой системы в зависимости от ее класса 

защищенности, структурно-функциональных характеристик информаци-

онных систем, реализуемых информационных технологий, особенностей 

функционирования  информационных систем, а также от целей защиты. 

В состав мер по обеспечению безопасности входят следующие 

блоки требований: 

 идентификация и аутентификация субъектов доступа и объ-

ектов доступа; 

 управление доступом субъектов доступа к объектам доступа; 

 ограничение программной среды;  

 защита машинных носителей информации, на которых хра-

нится и (или) обрабатывается защищаемая информация;  

 регистрация событий безопасности;  

 обнаружение (предотвращение) вторжений;  

 контроль (анализ) защищенности защищаемой информации;  

 обеспечение целостности информационной системы и защи-

щаемой информации; 

 обеспечение доступности защищаемой информации;  

 защита технических средств; 

 защита информационной системы, ее средств, систем связи и 

передачи данных. [9] 

Исходя из вышеописанных требованией, комплексы оказания 

услуг должны быть представлены в виде электронных сервисов и обес-

печивать упомянутый набор требований. 

Основными элементами инфраструктуры, обеспечивающими за-

щищенную интеграцию между сервисами оказании государственных 

услуг в электронном виде, являются: система межведомственного элек-

тронного взаимодействия (СМЭВ), единая системы идентификации и 

аутентификации ЕСИА, головной удостоверяющий центр (УЦ) и система 

обеспечения информационной безопасности. 
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В части обеспечения информационной безопасности особо следует 

подчеркнуть следующее: 

1. СМЭВ обеспечивает фиксацию и хранение сведений об ис-

тории движения электронных сообщений при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муни-

ципальных функций в электронной форме, а также ведение журнала об-

ращений потребителей к электронным сервисам СМЭВ и электронным 

сервисам поставщиков. 

2. Целостность и авторство электронного сообщения фиксиру-

ются электронной подписью (ЭП), легитимное использование которой 

обеспечивает соответствующий участник взаимодействия. Схема элек-

тронного сообщения СМЭВ предусматривает возможность использова-

ния ЭП (электронной подписи) автора, отправителя и оператора СМЭВ. 

3. Участник информационного взаимодействия должен обеспе-

чить защиту каналов связи сертифицированными средствами криптогра-

фической защиты информации (СКЗИ), класса защиты не ниже 

КС3(Локальная загрузка операционной системы с внешнего носителя, 

для получения доступа к информации хранящейся на жестком диске 

компонента информационной системы персональных данных, использу-

ющая недостатки контроля доступа к компонентам информационной си-

стемы персональных данных, приводящая к нарушению конфиденциаль-

ности, целостности и доступности), а доступ к электронным сервисам 

должен осуществляться с использованием сертифицированных межсете-

вых экранов. 

4. Защита информации в ИС участников взаимодействия обес-

печивается входящими в них подсистемами информационной безопасно-

сти в соответствии с уровнями защищенности информации (см табл. 1), 

обрабатываемой в этих системах. 

5. Санкционированный доступ пользователей к информации и 

сервисам ИС, предоставляется посредством обращения к ЕСИА через 

инфраструктуру взаимодействия, с использованием простых ЭП (доста-

точно использовать код или пароль) и (или) усиленных квалифициро-

ванных ЭП (используются криптосредства, имеющие сертификат (ФСБ) 

и аккредитованный удостоверяющий центр). 

6. Сведения о взаимодействующих ИС указываются в регистре 

информационных систем. [5] 

Архитектура защиты государственной информационной системы 

Помимо мер защиты, важную роль играет сетевая архитектура, ко-

торая является основой для предоставления различных сервисов и обес-

печения жизнедеятельности многих процессов ИС, обрабатывающую 

защищаемую информацию. Ее безопасность является важной составля-

ющей архитектуры ИБ. Только правильно спланированные архитектур-

ные решения могут сделать эффективным объединение сервисов, обес-
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печить управляемость информационной системы, ее способность разви-

ваться и противостоять новым угрозам при сохранении производитель-

ности и удобства использования. 

Таблица 1.  

Уровень защищенности персональных данных, в зависимости от 

выдвигаемых требований. 

Требования 

Уровни 

защищенности 

1 2 3 4 

Организация режима обеспечения безопасности поме-

щений, в которых размещена информационная систе-

ма, препятствующего возможности неконтролируемо-

го проникновения или пребывания в этих помещениях 

лиц, не имеющих права доступа в эти помещения 

+ + + + 

Обеспечение сохранности носителей персональных 

данных 
+ + + + 

Утверждение руководителем оператора документа, 

определяющего перечень лиц, доступ которых к пер-

сональным данным, обрабатываемым в информацион-

ной системе, необходим для выполнения ими служеб-

ных (трудовых) обязанностей 

+ + + + 

Использование средств защиты информации, прошед-

ших процедуру оценки соответствия требованиям за-

конодательства Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности информации, в случае, ко-

гда применение таких средств необходимо для нейтра-

лизации актуальных угроз 

+ + + + 

Назначение должностного лица, ответственного за 

обеспечение безопасности персональных данных в 

ИСПДн 

+ + + - 

Ограничение доступа к содержанию электронного 

журнала сообщений 
+ + - - 

Автоматическая регистрация в электронном журнале 

безопасности изменения полномочий сотрудника опе-

ратора по доступу к персональным данным, содержа-

щимся в информационной системе 

+ - - - 

Создание структурного подразделения, ответственного 

за обеспечение безопасности персональных данных в 

информационной системе, либо возложение на одно из 

структурных подразделений функций по обеспечению 

такой безопасности 

+ - - - 
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Архитектура защиты государственной информационной системы, 

основана на принципах эшелонированной обороны сетей от внешних и 

внутренних атак. Данный подход нацелен не на механическую установку 

межсетевого экрана, системы обнаружения атак или иных вышеперечис-

ленных средств защиты, а на анализ ожидаемых угроз и разработку раз-

личных методов борьбы с ними. Эта стратегия приводит к созданию 

многоуровневой и модульной системы защиты, при которой прорыв од-

ного уровня не означает прорыва всей системы безопасности. [8] 

К основным достоинствам данной архитектуры можно отнести 

следующие ее особенности: 

 обеспечение основы для построения безопасных, высоко до-

ступных и интегрированных 

сетей; 

 открытая, модульная, расширяемая и масштабируемая струк-

тура; 

 упрощение разработки, внедрения и управления информаци-

онной безопасностью; 

 эффективное поэтапное внедрение с учетом альтернативных 

решений и компенсирующих     

мер по защите государственных информационных систем. 

Однако стоит отметить, что при обеспечении мер зашиты государ-

ственной информационной систем и правильно спланированной архи-

тектуре информационной системы, безопасность определяется еще и 

уровнем защиты рабочего места, с которого осуществляется доступ к 

ИС. В частности, для нормальной работы с ИС пользователь должен сле-

довать следующим рекомендациям: 

 использовать на рабочем месте исключительно лицензионное 

программное обеспечение; 

 устанавливать все необходимые обновления безопасности, 

рекомендуемые производителем программного обеспечения: 

 устанавливать и регулярно обновлять антивирусное про-

граммное обеспечение, регулярно проводить проверку на отсутствие ви-

русов; 

 не заходить в ИС со случайных компьютеров, интернет-кафе 

либо иных недоверенных рабочих мест; 

 не передавать кому-либо токены для авторизации, либо ин-

формацию для входа в ИС. 

Заключение: 

Защита государственных информационных систем – одна из приоритет-

ных задач на сегодняшний день для служб информационной безопасно-

сти современного государственного и муниципального предприятия. Ее 

важность определяется не только наличием статей в Уголовном и Трудо-
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вом Кодексах, а также Кодексе об административных правонарушениях, 

предусматривающих наказание за нарушение законодательства по защи-

те информации. И не только ростом числа атак, направленных на нару-

шение доступности, целостности или конфиденциальности государ-

ственных информационных ресурсов. Нельзя забывать про все большую 

зависимость граждан России от информационных технологий, небез-

опасное внедрение или управление которыми может повлечь за 

собой тяжелые последствия. Все это заставляет нас уделять больше вни-

мания защите информации, обрабатываемой в государственных и муни-

ципальных информационных системах. 
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Современное состояние рынка информационной безопасности  

в Российской Федерации 

ХХI век ознаменовался постоянно возрастающей ролью информа-

ции в современном мире. Всеобщая информатизация, доступ к информа-

ции становится залогом успешного функционирования целых отраслей 

жизни общества. Российский рынок компаний, осуществляющих свою 

деятельность в области информационной безопасности, представляет из 

себя динамично развивающуюся сферу экономической деятельности. 

Использование субъектами экономики достижений научно-технического 

прогресса как коренного, качественного преобразования производитель-

ных сил на основе возрастающего взаимодействия науки с производ-

ством, в условиях конкурентной борьбы на рынке позволяет им предла-

гать более качественную продукцию, работы, услуги, снижать собствен-

ные затраты на производство.
1
 

Согласно оценкам аналитического центра «TAdviser», объем рынка 

информационной безопасности в России по итогам 2014 года составил 59 

млрд. рублей, продемонстрировав небольшой рост на уровне 8%.
2
 По 

предварительным данным аналитического центра «TAdviser», рынок ин-

формационной безопасности в 2015 году в России может показать нуле-

вой рост, оставшись на уровне 59 млрд. рублей. Это объясняется тем, что 

в настоящее время наметился тренд на увеличение доли российских ком-

паний на рынке информационной безопасности. Курс на импортозаме-

щение и высокий курс иностранных валют могут еще сильнее ослабить 

позиции зарубежных компаний, что в свою очередь может поспособ-

ствовать укреплению позиций российский компаний.  

В то же время, если ссылаться на данные компании J’son & Partners 

Consulting, в 2014 году объем российского рынка средств и услуг в сфере 

информационной безопасности вырос в номинальном рублевом выраже-

нии на 13 % до 51 млрд. рублей. Так же данная компания отмечает, что 

структура рынка информационной безопасности в 2014 году не претер-

пела каких-либо значительных изменений. В процентном соотношении 

более 70 % рынка информационной безопасности относится к средствам 

                                           
1
 Уринцов А.И. Об особенностях инновационного развития субъектов экономики в условиях инфор-

мационного общества // IDO Science. 2011. № 1. С. 73-87. 
2
 Информационная безопасность (рынок России). URL http://www.tadviser.ru/index.php/Cтатья: Инфор-

мационная_безопасность_(рынок_России) 

mailto:euro-91@mail.ru
http://elibrary.ru/item.asp?id=17068874
http://elibrary.ru/item.asp?id=17068874
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=977753
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=977753&selid=17068874
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сетевой безопасности и средствам антивирусной защиты. На рис. 1 визу-

ально представлена структура рынка информационной безопасности. 

 
Рис. 1 Структура рынка информационной безопасности. 

В таблице 1 представлены компании, которые являются лидерами 

на рынке российском компаний, занимающихся информационной без-

опасность. Как видно наиболее успешной организацией является Softlinе 

динамика их доходов в процентом отношении выросла на 41,1 %. Однако 

в числовом выражение лидером является Лаборатория Касперского, чей 

доход возрос на 5,5 млрд. рублей соответственно.  

Таблица 1 

Доходы компаний, осуществляющих свою деятельность в об-

ласти информационной безопасности 

№ Компания 
Доходы 2014, 

тыс. рублей 

Доходы 2013, 

тыс. рублей 

Динамика  

доходов  

2013-2014, % 

1 Лаборатория Касперского 27 300 860 21 830 910 20,4 

2 Softline 9 287 006 6 633 576 41,1 

3 Acronis 7 530 902 6 664 515 13,0 

4 Оптима 5 738 000 5 675 000 1,1 

5 Информзащита 4 094 882 3 945 668 5,4 

6 Техносерв 2 867 536 2 811 309 1,9 

7 Инфосистемы Джет 2 200 000 2 080 000 5,4 

8 Астерос 1 771 887 2 174 193 -19,3 

9 Инфотекс 1 714 411 1 833 190 -6,9 

10 Крок 1 635 719 1 419 767 13,2 

11 ICL Group 1 552 770 1 786 308 -15 
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12 Ланит 1 066 504 484 400 54,5 

13 InfoWatch 831 000 498 000 67,2 

14 Аладдин Р.Д. 740 218 686 029 7,3 

15 Эшелон 628 265 311 867 50,3 

16 Zecurion 601 285 445 397 25,9 

17 АСТ 542 000 485 000 12,1 

18 AMT Group 387 944 427 653 -10,2 

Источник: Информационная безопасность (рынок России). URL 

http://www.tadviser.ru/index.php/Cтатья:Информационная_безопасность_(

рынок_России) 

Дополнительно стоит отметить, что в середине 2015 года Прези-

дент Российской Федерации и Премьер-министр Российской Федерации 

подписали несколько нормативно правовых актов, регулирующих рынок 

информационной безопасности. 29 июня 2015 года Владимир Владими-

рович Путин подписал Федеральный закон № 188 от 29.06.2015 г. «О со-

здании единого реестра российского программного обеспечения».
1
 В Фе-

деральном законе № 188 определены критерии, которым должно соот-

ветствовать программное обеспечение, чтобы попасть в реестр. В их 

числе: 

- исключительное право на программное обеспечение на террито-

рии всего мира и на весь срок действия исключительного права должно 

принадлежать Российской Федерации; 

- программное обеспечение доступно в свободной продаже; 

- общая сумма выплат по лицензионным или иным договорам, 

предусматривающим предоставление прав на результаты интеллектуаль-

ной деятельности… составляет менее 30 % от выручки правообладателей 

от реализации программного обеспечения за календарный год; 

- сведения о правообладателях программного обеспечения внесены 

в реестр аккредитованных организаций осуществляющих деятельность в 

области информационных технологий; 

- сведения о программном обеспечении не составляют гостайну и 

сами программы или базы данных не содержат сведений, составляющих 

гостайну. 

Данный закон принят в целях расширения использования россий-

ских программ и оказания их правообладателям государственной под-

держки. 

В свою очередь Дмитрий Анатольевич Медведев 20 ноября 2015 

года подписал Постановление Правительства № 1236 от 20.11.2015 г. 

«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, проис-

ходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

                                           
1
 Федеральный закон № 188 от 29.06.2015 г.«О создании единого реестра российского 

программного обеспечения» URL http://kremlin.ru/acts/bank/39838 (дата обращения 

26.11.2015 г.). 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1
Согласно 

постановлению с 1 января 2016 года заказчики обязаны ограничить за-

купки программного обеспечения для государственных и муниципаль-

ных нужно программным обеспечением, включенным в реестр россий-

ского программного обеспечения. Этот документ подготовлен в целях 

защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития националь-

ной экономики, поддержки российских организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий, учитывая в том 

числе ограничения на использование иностранного программного обес-

печения отдельными российский организациями, установленными рядом 

иностранных правообладателей в связи с введенными США и некоторы-

ми другими странами санкциями. 
2
 

Некоторые представители компаний высказывают следующее мне-

ние: «Многие компании начинают рассматривать существующие отече-

ственные аналоги, которые они раньше не брали в расчет. Заказчики 

начинают внимательнее выбрать производителей и поставщиков и кон-

куренция среди них усиливается. В целом на рынке сейчас осуществля-

ется перераспределение в сторону более профессиональных сервисов и 

услуг, что пойдет рынку на пользу», - такое мнение высказывает Сергей 

Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, 

странах Закавказья и Средней Азии. 

Предпосылки создания инновационного кластера  

«Информационная безопасность» 

В настоящее время в Российской Федерации действует 4 иннова-

ционных кластера, которые осуществляют свою деятельность в сфере 

информационных технологий. Это следующие субъекты экономической 

деятельности: 

- Томская область. Фармацевтика, медицинские технологии и ин-

формационные технологии; 

- Санкт-Петербург. Развитие информационных технологий, радио-

электроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций; 

- Нижегородская область. Саровский инновационный кластер; 

- Новосибирская область. Инновационный кластер информацион-

ных и биофармацевтических технологий. 

                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации № 1236 от 20.11.2015 г. «Об 

установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» URL http://government.ru/docs/20650/ (дата обращения 26.11.2015 г.) 
2
Регулирование госзакупок отечественного программного обеспечения URL 

http://www.tadviser.ru/idex.php/Статья:Регулирование_госзакупок_отечественного_программн

ого_обеспечения 
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Инновационные кластеры располагаются в различных субъектах 

Российской Федерации, и проводят научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (далее – НИОКР) сразу по нескольких научным 

областям. 

Стоит отметить, что вопросами информационной безопасности 

напрямую занимаются только 2 из 4 кластеров. При этом это не является 

их приоритетной областью научных исследований.  

Создание инновационного кластера, специализирующего на вопро-

сах обеспечения информационной безопасности, является актуальным в 

связи со сложившейся обстановкой на мировой политической арене. По-

явление все новых угроз, которые реализуются путем несанкциониро-

ванного доступа в информационные системы крупных государственных 

компаний и банков, взломом базы данных бизнес структур и органов 

государственной и муниципальной власти – все это способствует увели-

чению интереса руководства страны, применительно к данной области 

научных изысканий.  

Тем самым вырисовывается главная цель организации инноваци-

онного кластера: 

- создание крупного научно-исследовательского центра занимаю-

щегося вопросами информационной безопасности. 

Современная ситуация на российском рынке информационной без-

опасности постоянно меняется, и это является благоприятным временем 

для того, чтобы ведущие компании объединились с целью создания но-

вого крупного игрока. Он в свою очередь будет специализироваться на 

проведении НИОКР в области информационной безопасности. 

Инициатива по созданию инновационного кластера должна исхо-

дить от руководства субъекта Российской Федерации. Московская об-

ласть может стать той площадкой, где будет реализован данный проект. 

Для этого существует несколько причин: 

- наличие свободных земель под строительство всей необходимой 

инфраструктуры инновационного кластера. Концентрация компаний, за-

нимающихся вопросами информационной безопасности, на одной про-

изводственной площадке, позволит создать тесную кооперацию, что в 

конечном итоге принесет желаемый результат; 

- расположение в соседних субъектах Российской Федерации ве-

дущих высших учебных заведений и научно-исследовательских институ-

тов в области информационных технологий.  

Таким образом, обобщая полученные результаты можно сделать 

вывод о том, что создание инновационного кластера «Информационной 

безопасности» наиболее актуально в данный период времени. Связано 

это с тем, что современная политическая ситуация на мировой политиче-

ской арене побуждает руководство Российской Федерации обращать все 

большее внимание вопроса информационно безопасности. Более того для 



 

297 

 

компаний, которые ведут свою деятельность в области информационных 

технологий, объединение усилий позволит не только полностью обеспе-

чить потребности российской экономики, но и выйти на зарубежные 

рынки. 
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а также в сферах общественных, государственных и военных отношений. 

[1]  

Информационная безопасность предприятия – это состояние 

защищенности информационной среды предприятия от случайных или 

преднамеренных угроз внутреннего или внешнего характера [2]. На 

протяжении многих лет происходит активное исследование вопросов 

моделирования обеспечения информационной безопасности. Чаще всего 

в качестве средства моделирования поведения, прогнозирования и 

последующего анализа результатов работы системы применяется 

имитационное моделирование, которое имеет ряд преимуществ по 

сравнению с другими типами моделирования. 

 возможность быстрого моделирования сценариев будущего путём 

проведения имитационных экспериментов; 

 возможность ранжирования по степени важности рисков и 

возможностей, появляющихся в моделируемой среде, и дальнейшее 

выявление наиболее критичных из них (например, что важнее: усиление 

проверки трафика на вредоносное содержимое или его пропускная 

способность); 

 использование большого количества причинно-следственных 

связей между элементами имитационной модели, которые существуют в 

объекте моделирования (например, уменьшение бюджета на средства 

защиты (причина) – увеличение количества атак и уменьшение уровня 

защищенности (следствие)); 

 динамичность модели, при которой каждое её состояние зависит от 

ее предшествующих состояний в каждый момент времени, то есть 

модель развивается, в соответствии с заложенными в ней законами, 

правилами; 

 наглядность вводимых данных и получаемых результатов. [3] 

Поскольку информационная среда предприятия и её безопасность 

являются динамичной системой, которая имеет свойство изменяться под 

действием множества факторов и причин, то использование именно 

имитационного моделирования является необходимым. 

Однако существует ряд ограничений при использовании 

имитационного моделирования: 

 возникновение проблем восприятия, которые возникают из-за 

разности скоростей изменения разных систем и наложении этих систем 

друг на друга (например, несанкционированное копирование базы 

данных происходит определенное время, а анализ подключений – 

моментом); 

 изменение всей системы под действием изменений в одном 

элементе системы, при этом система неожиданно может перейти в новое 

состояние и изменить своё поведение;  
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 нелинейность многих процессов приводит к невозможности 

предсказывать поведение системы, используя лишь экстраполяцию ее 

тренда поведения в прошлом, эффективное решение часто не очевидно 

на первый взгляд, поскольку причина и следствие растянуты во времени. 

[3] 

В настоящее время разработано большое количество 

разнообразных моделей отдельных механизмов защиты. Но при этом 

моделей, связанных с необходимостью применения тех или иных 

механизмов защиты, выделения ресурсов для этого – крайне мало. 

Вполне очевидно, что легче решить конкретную задачу защиты, 

смоделировать процесс атаки, построить математическую модель, 

нежели комплексно смоделировать задачи, стоящие перед службой 

информационной безопасности, провести имитационное моделирование 

поведения подсистемы защиты. [3] 

При имитационном моделировании используют как отечественные, 

так и зарубежные программные продукты.  

Среди российских разработок можно выделить: 

 AnyLogic (The AnyLogic Company) 

Из зарубежных программных продуктов можно отметить: 

 STELLA, iThink (isee systems) 

 Powersim (Powersim Software, в России интересы компании 

представляет компания KPISOFT) 

 Vensim (Ventana Systems, Inc.) 

 SimProcess (CACI) 

 Enterprise Dynamics (IMOS ENTERPRISE DYNAMICS GMBH) 

 eMPlant (Siemens PLM Software) 

Часто на практике используются готовые зарубежные модели, при 

этом существует ряд проблем адаптации любой имитационной модели к 

российской среде, такие как: ориентация модели не направлена на 

переменные, требующие анализа; неизвестно, какими уравнениями 

связаны переменные; готовая модель может оказаться не универсальной 

и иметь ограниченное количество параметров. [3] 

Управление информационной безопасностью в организации – 

динамическая и сложная задача, включающая в себя большое количество 

различных факторов и переменных. Эффективность управления 

безопасностью зависит от баланса между этими факторами, который 

сложно спрогнозировать, непросто оценить возможный результат тех 

или иных решений, что значительно повышает вероятность появления 

рисков и проблем. Принять правильное и выгодное решение для 

предприятия в таком случае поможет построение имитационной модели. 

А дальнейшее проведение имитационных экспериментов в построенной 

модели позволит спрогнозировать множество возможных исходов того 
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или иного решения для каждого фактора, а также добиться лучшего 

понимания всей системы в комплексе.  
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На сегодняшний день этап развития общества характеризуется зна-

чительными изменениями во всех сферах жизни, и это неизбежно накла-

дывает свой отпечаток на обстановку в мире, динамика которой раскры-

вается в отрицательном ключе. Экстремизм все ближе подходит к своей 

точке апогея. В этих условиях противодействие злоумышленникам ста-

вится возможным только благодаря совершенствованию навыков и раз-

витию новых критически важных компетенций специалистов, сферой де-

ятельности которых является обеспечение безопасности. 

Информационная безопасность (ИБ) играет огромную роль в си-

стеме национальной безопасности, так как она является связующим зве-

ном всех компонентов государственной политики и, в частности, обеспе-

чивает взаимодействие государственной информационной политики с 

государственной политикой обеспечения национальной безопасности 

страны. 

Не менее важное место занимает ИБ и в системе безопасности ка-

кой-либо отдельно взятой компании. 

На практике огромное внимание уделяется современным техноло-

гиям защиты информации, основанным на таких процедурах, как аутен-

тификация, контроль доступа и тому подобное, и использованию меха-

http://simulation.su/uploads/files/default/incomplete-ivanov-ivanova.pdf
mailto:mailtatyanab@yandex.ru
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низмов обеспечения безопасности, например: шифрование, цифровые 

подписи. 

Однако широкое внедрение информационных технологий и их 

массовое использование в повседневной деятельности организаций не 

позволяют обеспечивать ИБ на необходимом уровне лишь за счет техни-

ческих средств. 

Можно закупить новейшее аппаратное и программное обеспече-

ние, применять совершенные криптографические методы защиты, но 

всегда был, есть и будет человеческий фактор, и зачастую именно он яв-

ляется главной основой для угроз ИБ. 

Управление человеческими ресурсами является одной из задач ор-

ганизационного обеспечения ИБ и включает в себя подбор персонала и 

допуск к определенным категориям информации. Надежность сотрудни-

ков и их компетентность являются ключевыми моментами в ИБ органи-

зации. 

Проверка на полиграфе – один из известных способов выяснить 

необходимую информацию и убедиться в ее достоверности. Однако та-

кой подход требует согласия кандидата и для большинства организаций 

не предусмотрен. Кроме того, существует достаточное количество 

средств обмана полиграфа. Принципиально иным способом получения 

нужной информации является профайлинг (англ. «profile» — профиль) 

— совокупность психологических методов и методик оценки достовер-

ности сообщаемых сведений и прогнозирования поведения человека на 

основе анализа его характерологических особенностей, невербального и 

вербального поведения. Полиграфология помогает нам узнать, что про-

исходит в организме лжеца, а профайлинг — как, то, что происходит 

внутри нас проявляется снаружи. Он позволяет прогнозировать, влиять, 

управлять и предвидеть поступки человека. 

Диалог профайлера с проверяемым выстраивается по предвари-

тельно составленному плану и позволяет сравнить реакции человека в 

его обычном состоянии и после того, как были затронуты интересующие 

его вопросы, определить наиболее стрессовые для него темы и пытаться 

установить их причины. Профайлер практически сразу выясняет психо-

тип собеседника, знает на что он способен, по какому сценарию вести 

разговор, как правильно поставить вопросы и тем самым добиться требу-

емой информации. При этом опрашиваемый может совершенно не подо-

зревать, что является объектом изучения. 

Такие колоссальные возможности, предоставляемые профайлингом 

привели к его использованию во многих сферах деятельности, связанных 

с взаимодействием с людьми и анализом их поведения. Специалист-

профайлер может дистанционно, по внешнему виду и поведению чело-

века распознавать носителей оружия и агрессивно настроенных лично-

стей. В силу своей эффективности широкое распространение получил 
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авиационный и железнодорожный профайлинг, позволяющий оператив-

но выявлять лиц, от которых потенциально возможно ожидать противо-

правного поведения в аэропортах и на территории вокзалов. Активно 

применяется профайлинг в таких местах массового скопления людей, как 

спортивные мероприятия, демонстрации, концерты. Криминальный про-

файлинг дает сотрудникам спецслужб и правоохранительных органов 

возможность составлять психологический портрет предполагаемого пре-

ступника путем анализа следов совершенного преступления. В коммер-

ческой деятельности широко используется кадровый профайлинг, в 

частности при приеме на работу сотрудников. Его основное предназна-

чение - установление соответствия соискателей требованиям, предъявля-

емым работодателем. При такой проверке главное преимущество про-

файлера заключается в том, чтобы не подвергая испытуемого контролю 

на полиграфе, достоверно определить наличие у кандидата негативных 

привычек и пристрастий, криминального прошлого, тяги к совершению 

проступков. Банковские, аудиторские и страховые компании также вхо-

дят в область применения профайлинга. В последнее время мошенниче-

ские схемы становятся все более изощренными и анализ поведения по-

тенциального заемщика может повлиять на принятие решения о выдаче 

кредита. Популярность приобретает сопровождение крупных сделок и 

переговоров специалистами-профайлерами. Ведь здесь главное – полу-

чение выгоды и достижение цели, поэтому в деловом общении обман – 

обычное явление. Таким образом, сфера применения профайлинга раз-

нообразна, а результаты его использования весьма эффективны. 

Знания специалиста-профайлера обширны: нельзя со стопроцент-

ной уверенностью утверждать, что человек соврал, основываясь лишь на 

каком-то одном признаке. Вся совокупность методов профайлинга вклю-

чает: 

 Распознавание лжи по невербальному поведению 

 Распознавание лжи по вербальному поведению 

 Оперативную психодиагностику 

 Признаки вегетативной нервной системы 

Невербальное общение осуществляется на языке движений, инто-

наций, поз, мимики и жестов. Например человек, который лжет, непро-

извольно подносит руку ко рту, как бы пытаясь сдержать неправдивые 

слова. Если собеседник прикрывает рот рукой, при этом большой палец 

прижат к щеке – это один из наиболее явных признаков лжи. К менее за-

метным признакам относятся почесывание или поглаживание своего но-

са, потирание века. Ложь также способна вызывать легкие зудящие 

ощущения в мышцах лица и шеи. Этим и объясняется зачастую настой-

чивое желание лжеца почесать нос, оттянуть воротничок рубашки или 

ослабить галстук. Проверить искренность человека можно посмотрев на 

левую сторону его лица. Все дело в том, что за интеллектуальную дея-
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тельность и речь отвечает левое полушарие головного мозга, в то время 

как за эмоции, воображение и сенсорную деятельность – правое, а оно и 

управляет левой половиной лица. Именно поэтому контролировать эмо-

ции на левой половине лица сложнее. И если положительные эмоции 

отображаются одинаково обеими сторонами, то негативные ярче прояв-

ляются на левой. Движения конечностей, позы также могут говорить о 

неискренности собеседника Так, если человек говорит правду, его мими-

ка и жесты синхронны, в противном случае человек сначала воспроизво-

дит жест, а уже затем мимику. Неискренность собеседника выражается и 

в том, что он не может усидеть на одном месте, пытается «уместиться» 

на стуле или диване, теребит пуговицы, перебирает мелкие предметы в 

руках. Курящие лжецы раз за разом прикуривают, «очкарики» - то и дело 

протирают свои очки. Определяя вышеназванные признаки лжи в каж-

дом конкретном случае, следует помнить, что некоторые жесты, движе-

ния глаз, позы могут быть всего лишь индивидуальными особенностями 

каждого конкретного человека его культурной, социальной и националь-

ной идентификацией. Более того, результат определения лжи будет точ-

нее, если оценивать не отдельные ее признаки, а их совокупность. 

Речь собеседника – еще один метод верификации. Например, избы-

ток несущественных деталей в рассказе может служить признаком прав-

дивости. Когда человек врет, он старается не уделять внимание деталям, 

так как боится наговорить лишнего и не запомнить всего того, что выду-

мал. Некоторые, наоборот, слишком подробно все описывают. Их бурная 

фантазия приводит к тому, что вы даже забываете с чего начинался рас-

сказ. Этот пример особенно ярко демонстрирует недостаток одного ме-

тода при определении достоверности информации. Стоит усомниться в 

искренности вашего собеседника, если он уходит от прямого ответа. 

Например: вместо твердого «нет» пускает в ход фразы такого типа, как 

«я такой человек, что никогда бы…». Кроме того, лжецы любят подчер-

кивать свою правоту и честность, они умело используют такие выраже-

ния, как "клянусь", "положа руку на сердце". При этом интонация может 

быть как однотонной, чтобы скрыть истинные эмоции, так и слишком 

ярко выраженной: человек как будто переигрывает. В некоторых случаях 

потенциальный лгун слишком резок и груб – это защитная реакция. Он 

надеется на то, что вы не рискнете опровергнуть его слова и как след-

ствие он не будет разоблачен. Рассказ от третьего лица говорит о том, 

что человек воспринимает события извне, что может служить доказа-

тельством вымышленности ситуации. Наиболее часто встречающийся 

признак лжи – нежелание обсуждать определенные темы или отвечать на 

поставленные вопросы. При этом собеседник может попытаться вызвать 

сострадание или симпатию и будет стремиться сменить тему разговора. 

Оперативная психодиагностика основывается на структуре нерв-

ной системы, которая закладывается еще до рождения ребенка. Она не 
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имеет сходства с гороскопами или соционикой, так как в них можно от-

нести себя практически к любому типу: там все описано в общем виде. 

Слово «оперативная» говорит о том, что за достаточно короткий проме-

жуток времени вы можете узнать о человеке по-настоящему много: как 

он говорит, обманывает, мыслит, принимает решения, чем интересуется 

и почему. Общий психотип человека складывается до определенного пе-

риода и после этого его нельзя изменить. Определенные характеристики 

мы получаем не генетическом уровне – это как раз относится к вопросу о 

том, что люди не меняются: не то чтобы совсем не меняются, но то с чем 

мы родились, остается с нами на протяжении все жизни. Генетика опре-

деляет мышление, внешний вид, речь, поведение, эмоции, мимику, же-

сты. Так как мы живем в обществе (семья, детский сад, школа, работа), 

то оно также оказывает на нас влияние: помимо базового психотипа до-

бавляются и другие в следствии адаптации к стрессовым социальным 

условиям. При этом важно отметить, что отсутствие социума также ока-

зывает влияние. Однако таких ситуаций очень мало и поэтому практиче-

ски никто не остается лишь с тем психотипом, с которым родился. В 

процессе общения с людьми мы приобретаем новые особенности и таким 

образом меняемся. Также, нельзя забывать и о таких факторах влияния 

как: мозговые травмы, повреждения, употребление препаратов, воздей-

ствующих нервную систему, то есть о всех тех действиях, которые по-

вреждают мозговую нервную структуру. Это важная причина, которая 

может очень сильно изменить характер. Зная базовый психотип челове-

ка, можно выяснить его сильные и слабые стороны, говорить с ним на 

одном языке. В отличие от других методов профайлинга, оперативная 

психодиагностика базируется на 3 составляющих: 

1) генетическая (модель поведения, мышление) 

2) социальная (приобретенные качества психотипа вызванные 

социальными условиями) 

3) субкультурная (особенности нации, сферы деятельности) 

Вегетативная нервная система (ВНС) – это часть нервной системы, 

которая регулирует внутренние процессы, контролирует большую часть 

внутренних органов, а также отвечает за адаптацию человека к новым 

условиям жизни. Расстройство вегетативной нервной системы приводит 

к повышению или, напротив, понижению артериального давления. Кро-

воток и метаболические (обменные) процессы в организме, работа пото-

вых желез, чувство голода и насыщения, температура тела, жажда – все 

это связано с ВНС. Кроме этого, она реализует борьбу со стрессом, за-

ставляет тело реагировать на негативную ситуацию, защищаясь. В кровь 

выбрасывается адреналин, учащающий сердцебиение и мобилизующий 

все силы организма. Именно благодаря этой функции в стрессовой ситу-

ации люди могут делать невозможные для себя вещи: бежать, как нико-

гда раньше, поднимать тяжелые вещи, кричать. Стресс – это не обяза-
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тельно опасность для жизни: мы боимся, переживаем, волнуемся перед 

экзаменом, из-за постоянной напряженной обстановки на работе, из-за 

необходимости общаться с неприятными людьми. Однако, в каждом из 

случаев его влияние на организм примерно одинаково: учащенное серд-

цебиение, потливость ладоней, расширенность зрачков. Стресс также 

может быть не внешним, а внутренним. Часто при черепно-мозговых 

травмах нервная система получает неправильные сигналы, а организм 

выполняет в итоге не те команды. В итоге непривычная стрессовая ситу-

ация появляется без каких-либо видимых причин. ВНС реагирует на это, 

провоцируя панику и тревожность. Любые проявления касающиеся ВНС 

— это признаки того, что внутри у нас происходят изменения. Важно 

лишь понять и знать какие именно изменения происходят при стрессе. А 

ложь – это всегда стресс. 

Подводя итог вышесказанному, можно смело утверждать, что про-

файлинг оказывает подчас неоценимую помощь в авиации, управлении 

кадрами, юриспруденции, менеджменте, государственной службе и без-

опасности в бизнесе, начиная от страхования и заканчивая банковскими 

услугами. И это лишь малая часть использования профайлинга. 
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Ван Хао, аспирант 

РЭУ им. Г.В. Плеханова  
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ СТРУКТУРАМИ 

НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 
 

Формирование и развитие глобальных товарных рынков, ускоряю-

щиеся темпы глобализационных и интеграционных  процессов в эконо-

мики детерминируют необходимость разработки новых современных и 

совершенствования уже действующих  подходов к росту эффективности 

деятельности предпринимательских структур. Озвученный на правитель-

ственном уровне и доказанный научным сообществом  курс на модерни-

зацию национальной экономики подразумевают создание соответствую-

щих стратегий поступательного развития различных отраслей экономи-

ки, что, несомненно, должно способствовать развитию предпринима-

тельства [2]. 

http://www.intuit.ru/
http://profilegroup.ru/
http://diplus.ru/
http://anna-kulik.ru/
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В связи с этим усиливается актуальность разработки и принятия 

управленческих решений,  которые направлены на оптимизацию и раци-

онализацию  управления предпринимательскими структурами, что, в 

свою очередь, обеспечит их финансовую устойчивость и конкурентоспо-

собность. 

В предпринимательских структурах принятие управленческих ре-

шений в современных условиях осуществляется в условиях повышенных 

рисков и неопределенностей, которые являясь неотъемлемым атрибутом 

предпринимательской деятельности, определяют экономическую резуль-

тативность бизнес-структур [5]. Усугубляется ситуация нарастанием но-

вой волны современного кризиса, который связан с геополитическими 

конфликтами, падением цен на нефть, усиливающиеся инфляционные 

процессы, санкции со стороны западных государств. Поэтому к управле-

нию предпринимательскими структурами предъявляются особые требо-

вания. 

Все управленческие решения характеризуются как общими чертами, 

так и особыми специфическими, связанными с уникальными возможно-

стями и способностями предпринимательских структур, связанными с их 

потенциалом [4]. Несмотря на многообразие и отличия предпринима-

тельских структур, по нашему мнению, необходимо для повышения эф-

фективности систем управления в процессе разработки и принятия 

управленческих решений использовать алгоритмизированный подход, 

основывающийся на применении автоматизированных учетно-

аналитических систем управления.  

Современные систему управления позволяют разрабатывать управ-

ленческие решения с учетом уникальности каждой решаемой задачи, но 

используя стандартизированные приемы, алгоритмы и регламенты реа-

лизации бизнес-процессов [3]. При этом очевидно, что для достижения 

целей управления, то есть определения необходимых отклонений с це-

лью внесения соответствующих управляющих воздействий, необходимо 

производить измерения знаний и интеллектуальных способностей, а за-

тем соответствующим образом интерпретировать полученные результа-

ты. 

Помимо этого, необходимо подчеркнуть, что управляющее воздей-

ствие в процессе принятия и выполнения управленческого решения ока-

зывается в отношении определенных элементов предприятия: содержа-

ния, внутренней структуры, и взаимосвязей структурных компонентов, 

модели поведения, состава и взаимосвязи выходных и входных парамет-

ров конкретного объекта управления, организации функционирования 

предприятия, порядка и методов взаимодействия различных субъектов 

управления, желаемого состояния объекта управления, границ допусти-

мых целевых значений показателей деятельности, системы оценки до-

стижения целей, а также критериев оценки соответствия целевым значе-
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ниям, трансформации конечных результатов деятельности в процессе 

выполнения принятого управленческого решения, изменения входных 

параметров объекта управления [1].  
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Рост современных организаций и уровня их сложности, 

разнообразие выполняемых операций привели к тому, что рациональное 

осуществление функций управления и руководства стало исключительно 

трудным делом, важным для успешной деятельности любого 

предприятия. 

Для принятия экономически обоснованных управленческих 

решений нужно рассмотреть различные сценарии развития предприятия 

и подобрать оптимальный по многим параметрам вариант его развития. 

Чтобы справиться с возрастающей сложностью бизнеса, предприятие 

должно основывать свою деятельность на системном подходе. 

Все бизнес-процессы предприятия можно объединить в некоторую 

финансово-производственная систему, которая представляет 

экономическую модель предприятия. Для обеспечения непрерывной и 

эффективной работы данной модели необходимо владеть 

производственными ресурсами (запасами), но вместе с тем, необходимо 
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помнить и о затратах на покупку и содержание запасов [10]. Таким 

образом, в нестабильной экономике с большой вероятностью 

невыполнения условий первоначальных контрактов или возникновением 

непредвиденных заказов, необходимо сокращение совокупных затрат, 

направленных на содержание запасов, и обеспечение максимальной 

надежности производственного процесса. На решение данной проблемы 

направлен процесс управления запасами.  

Для грамотного управления запасами требуется определить: 

– во-первых, количество заказываемой продукции;  

– во-вторых, сроки размещения заказов (при каком объеме 

запасов нужно давать заявку на пополнение запасов).  

Ответ на первый вопрос выражается через размер заказа, 

определяющего оптимальное количество ресурсов, которое необходимо 

поставлять всякий раз, когда происходит размещение заказа. В 

зависимости от рассматриваемой ситуации размер заказа может меняться 

во времени.  

Ответ на второй вопрос зависит от типа системы управления 

запасами. Если система предусматривает периодический контроль 

состояния запасов через равные промежутки времени (еженедельно или 

ежемесячно), момент поступления нового заказа обычно совпадает с 

началом каждого интервала времени. 

Если же в системе предусмотрен непрерывный контроль состояния 

запаса, точка заказа обычно определяется уровнем запаса, при котором 

необходимо размещать новый заказ.  

Таким образом, решение задачи управления запасами определяется 

следующим образом: в случае периодического контроля состояния 

запаса следует обеспечивать поставку нового количества ресурсов в 

объеме размера заказа через равные промежутки времени; в случае 

непрерывного контроля состояния запаса необходимо размещать новый 

заказ в размере объема запаса, когда его уровень достигает точки 

заказа. 

Размер и точка заказа обычно определяются из условий 

минимизации суммарных затрат системы управления запасами. Состав 

затрат определяется четырьмя компонентами (видами):  

1. Затраты на приобретение становятся важным фактором, когда 

цена единицы продукции зависит от размера заказа, что обычно 

выражается в виде оптовых скидок в тех случаях, когда цена единицы 

продукции убывает с возрастанием размера заказа.  

2. Затраты на оформление заказа представляют собой постоянные 

расходы, связанные с его размещением. При удовлетворении спроса в 

течение заданного периода времени путем размещения более мелких 

заказов (более часто) затраты возрастают по сравнению со случаем, 
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когда спрос удовлетворяется посредством размещения более крупных 

заказов (и, следовательно реже). 

3. Затраты на хранение запаса, которые представляют собой 

расходы на содержание запаса на складе (затраты на переработку, 

амортизационные расходы, эксплуатационные расходы) обычно 

возрастают с увеличением уровня запаса.  

4. Потери от дефицита представляют собой расходы, обусловленные 

отсутствием запаса необходимой продукции. 

Модель управления запасами не обязательно должна включать все 

четыре компонента затрат, так как некоторые из них могут быть 

незначительными, а иногда учет всех видов затрат чрезмерно усложняет 

функцию суммарных затрат. На практике какую-либо компоненту затрат 

можно не учитывать при условии, что она не составляет существенную 

часть общих затрат. 

Рассмотрим пример расчета норматива разовой поставки [8]. 

Необходимо рассчитать норматив рационального объема разовой 

поставки (РОРП) для газодобывающей компании и производные 

нормативы. Составим перечень необходимой для решения задачи 

данных и допущениях:  

1) Данные о единовременных запросах на получение товара из 

системы хранения представлены в таблице 1.  

Таблица 1.  

Запросы на получение материала со склада 
№ п/п Дата Объем запроса, т 

1 1.03 1,7 

2 7.03 2,3 

3 15.03 4,1 

4 29.03 0,5 

5 15.04 3,5 

6 17.04 2,5 

7 21.04 1,6 

8 1.05 1,9 

9 13.05 1,1 

10 21.05 1,5 

11 27.05 1,3 

12 6.06 1,8 

13 15.06 1,7 

2) В компании имеется 11 предприятий, однако складскими 

услугами пользуются только три. Размеры амортизационных отчислений 

на этих предприятиях показаны в таблице 2.  
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Таблица 2.  

Амортизационные отчисления, тыс. руб. 
Год Предприятие 1 Предприятие 2 Предприятие 3 

2003 120 57 89 

2004 137 61 91 

2005 143 63 91 

3) В таблице 3 приведены данные о простоях и понесенных 

вследствие этого убытках.  

Таблица 3. 

Издержки от простоев, руб./дн. 
Предприятие 1 Предприятие 2 Предприятие 3 

Период издержки Период издержки период издержки  

1.01-3.01 9 5.03-9.03 15 15.07-19.07 25  

5.05-10.05 17 5.05-9.05 21 13.08-19.08 18  

15.07-19.07 11 25.07-29.07 19 15.07-17.07 9  

  3.11-12.11 18 4.12-12.12 35  

  7.12-11.12 17    

4) Условно-постоянные расходы на складе за последние пять лет 

показаны в таблице 4.  

Таблица 4.  

Условно-постоянные расходы склада, тыс. руб. 
Год 2003 2004 2005 2006 2007 

Расходы 79 80 83 85 86 

5) Зависимость простоев на производстве от дефицита на складе 

оценена экспертно в таблице 5. 

Таблица 5.  

Взаимозависимость дефицита и простоев 

Недостаток материала в срав-

нении с производственной по-

требностью, % 

Минимум 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Максимум 15 20 25 30 25 40 45 50 55 60 65 

Простои или недогрузка про-

изводства, % 

Минимум 5 10 15 20 25 30 25 40 45 50 55 

Максимум 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

Минимум, %/%  

Максимум, %/%  

6) Средняя ставка банковского процента по депозитам колеблется 

от 0,1 до 0,5% в день.  

7) Рассматриваемая система складского хозяйства обслуживает 

потребности компании и не имеет внешних конкурентов, поэтому можно 

считать, что рынок монополизирован.  

8) Цена товара у конкурентов - от 500 до 750 руб. 

9) Информация по исходным показателям находится в таблице 6. 
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Таблица 6 

Информация по исходным показателям 
Собственные удельные затраты на хранение, руб. 15 

Цена поставщика, руб. 215 

Отпускная цена, руб. 630 

Размер страхового запаса, доли ед. 0,3 

Годовой расход материала, шт. 1300 

Складское хозяйство принадлежит ВИК 0 

Рынок монополизирован 1 

Рассмотрим решение поставленной задачи в аналитической 

платформе Deductor - модель расчета оптимального размера заказа EOQ. 

В результате решения будет определено значение экономичного 

размера заказа материала, выраженное в тоннах. 

Для расчета наиболее экономичного размера партии EOQ использу-

ется формула Уилсона [4]: 

ед

опт
С

РС
q

/2

12
     (1) 

где: C1 — затраты на выполнение заказа на поставку [руб.]; 

C2/ед — затраты на хранение единицы товара (материала) [руб.]; 

P — суточная потребность [т]; 

Чтобы найти искомый показатель с помощью аналитической 

платформы Deductor необходимо следовать алгоритму: 

1) Импортировать исходные данные в Deductor. 

2) Рассчитать размер среднесуточного запроса материала со склада. 

3) Рассчитать норму текущего запаса материала на предприятии. 

4) Рассчитать период времени между двумя поставками. 

5) Рассчитать затраты на выполнение, хранение запаса и общие. 

Для осуществления первого этапа алгоритма решения задачи 

исходные условия (даты, запрос, объем запроса [т.]) были представлены 

в структурированном txt-файле с разделителями – символом табуляции. 

Расчет среднесуточного размера запроса материала осуществляется 

по формуле: 






запросов

запросов

t

q
p      (2) 

где:  запросовq  - количество товара, запрошенное за период [т]; 

  запросовt  - количество дней в периоде [дн.]; 

Запуск Мастера обработки позволит добавить в сценарии новый 

узел Калькулятор «Расчет среднесуточного запроса» и рассчитать 

соответствующий показатель, посредством создания выражения, 

вычисляемое на основе столбцов данных, используя арифметические 

операции, а также встроенные функции. 
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На данном этапе также определены показатели «Максимальная 

величина запроса, т» = 4,1 тонны и «Минимальная величина запроса, т» 

= 0,5 тонн. Размер среднесуточного запроса составил 0,24 тонны.  

Далее была осуществлена группировка данных в таблице для 

последующего расчета показателя «Норма текущего запаса», 

выраженного в тоннах. 

За норму текущего запаса в натуральном выражении принимается 

половина максимального запроса: 

  (3) 

Норма текущего запаса определена и составляет 2,05 тонн. 

Период времени между двумя проверками рассчитывается по фор-

муле: 

     (4) 

где qmax — максимальная величина запроса. Составил 17,04 дней. 

Норма текущего запаса в днях обеспеченности определяется как по-

ловина интервала между поставками и составляет 8,52 дней. 

Соответствующие результаты получены в соответствующих узлах 

сценария и выглядят следующим образом:  

 норма текущего запаса = 2,05;  

 период времени между запасами = 17,04 дн.; 

 норма текущего запаса = 8,52 дн. 

Определение затрат на приобретение материалов осуществляется по 

формуле: 

срвып qЦС      (5) 

где: Ц – цена материала, заданная по условиям = 215 руб./т.; 

 срq - норма текущего запаса. 

Расчет затрат на хранение осуществляется по формуле: 

p

q
СС

ср

ед
2

2

/22      (6) 

где: С2 – затраты на хранение [руб.]; 

С2/ед – затраты на хранение тонны материала, заданная по условиям = 15 

руб./т. 

Общая величина затрат на поставку определяется по следующей 

формуле: 

хрвыпобщ ССС      (7) 
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Рис.1. Результирующая таблица расчетов 

Расчет искомого показателя оптимального размера разовой поставки 

(EOQ) осуществлялся с помощью аналитической платформы Deductor в 

Мастере обработки на основе формулы (1) в «Калькуляторе». 

Полученные результаты расчетов расходов на выполнение, 

хранение и общих отражены на рис. 1. 

Из результирующей таблицы видно, что норматив рационального 

объема разовой поставки материала составит 1,27 тонн. При этом 

издержки на выполнение поставки материала составят 440,75 рублей, 

издержки на хранение запаса на складе – 131,02 рублей, величина 

суммарных издержек, соответственно, равна 571,77 рублей. 

Таким образом, платформа Deductor предлагает удобный и довольно 

простой инструментарий расчетов нормативов рационального объема 

разовой поставки. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БИЗНЕС-РАЗВЕДКИ КАК 

СРЕДСТВО АНАЛИЗА КОНТРАГЕНТОВ 
 

Основные риски для предпринимателей кроются в их повседнев-

ной деятельности, в том числе и в тех управленческих, стратегических и 

тактических решениях, которые они принимают. С развитием информа-

ционных технологий в условиях конкурентной среды, резко усилилось 

значение информационных процессов, ведущую роль для эффективного 

и юридически правильного ведения бизнеса стала играть оперативность 

получения информации и ее достоверность.  Сделка считается юридиче-

ски состоявшейся, если она выполнена в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, однако, есть вероятность заключения 

сделки с контрагентами, работающими вне правового поля. На рынке 

программных продуктов существуют информационные системы, позво-

ляющие выявить таких контрагентов. Цель данных информационных си-

стем - повышение капитализации бизнеса заказчиков путем своевремен-

ного информирования. Именно информированность позволяет руководи-

телям принимать правильные решения, сводить к минимуму риски и не 

упускать возможности. В настоящее время, информационные системы 

бизнес-разведки стремительно развиваются. Они объединяют в себе 

огромные базы данных, позволяя оперативно обратиться к нужной ин-

формации, представленной в сжатом, удобном для пользователя виде.  

Прежде чем принять решение о целесообразности взаимодействия, 

следует провести анализ надежности контрагента, т.е. исследовать его 

финансовое, бухгалтерское, налоговое и экономическое состояние. Спе-

циально подобранных статистических данных нет, но руководствуясь 

официальными данными портала ФНС России, можно сделать вывод, 

что почти у половины юридических лиц, зарегистрированных в РФ, 

имеются признаки «однодневок». Они не проводят никаких платежей 

через банковскую систему, и, скорее всего, созданы для проведения со-

мнительных операций. Из тех юридических лиц, которые проводят свои 

финансы через банки, 11 % не платят налоги, а 4-6% организаций отчис-

ляют символические суммы.  

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=247674356&fam=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%95
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http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=247674356&fam=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%97
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=247674356&fam=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=247674356&fam=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=247674356&fam=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%91
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=247674356&fam=%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%A1
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Существует ряд очевидно рисковых этапов взаимодействия, на ко-

торых целесообразно проводить проверку контрагента, если она ранее не 

проводилась должным образом: 

 взаимодействие с новым контрагентом; 

 перспектива долгосрочного сотрудничества; 

 заключение договоров с предоплатой или отсрочкой. 

Как правило, компании сами выбирают, с какими контрагентами 

работать и используют для этого разные способы оценки надежности. 

Опираясь на необходимость защиты информационного простран-

ства и потребность получения информации о возможных действиях кон-

курента или контрагента, в информационных системах бизнес-разведки 

следует выделить следующие методы сбора информации:  

 классификация информации и информационных ресурсов, про-

верка достоверности и релевантности информации;  

 получение информации из баз данных по отраслям бизнеса и 

территориям; 

 процедура получения официальной информации из государ-

ственных органов и регистрационных организаций; 

 получение информации из источников, находящихся в сети Ин-

тернет; 

 систематизация работы по сбору информации о контрагенте или 

конкуренте.  

Полученный в итоге массив информации, во-первых, обладает 

большим объемом, во-вторых, представлен разнородными сведениями из 

различных областей, что вызывает затруднение в восприятии информа-

ции, и, как следствие, возможность некорректного выбора контрагента. 

 В числе наиболее популярных информационных систем, исполь-

зуемых для определения контрагентов, находятся такие системы как: «Р-

Техно», «Контур-Фокус», «Интегрум», «Кронас-информ», «Мое дело. 

Бюро». В таблице 1 приведен анализ функциональных возможностей 

наиболее релевантных, по мнению авторов, систем. Анализ был выпол-

нен на основе информации, представленной на официальных сайтах дан-

ных компаний. 

Таблица 1 

Функциональные возможности систем 

Р-Техно, Контур-Фокус и Интегрум 

Функции Р-Техно Интегрум 
Контур-

Фокус 

Анализ учредителей, руководителей. + + + 

Анализ учредительных документов. + + + 

Анализ хозяйственной деятельности. + + + 

Анализ картотеки арбитражного суда. + + + 

https://kontur.ru/focus/features#arbitration
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Функции Р-Техно Интегрум 
Контур-

Фокус 

Анализ плановых проверок. - - + 

Анализ федеральной службы судебных 

приставов 
+ + + 

Финансовый анализ. + + + 

Анализ базы бухгалтерской отчетности 

организаций Росстата 
+ + + 

Налоговый анализ. + + + 

Анализ материальных ценностей. + + + 

Анализ выписок ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 

ФНС 
+ + + 

Анализ упоминаний о контрагенте в 

СМИ и сети интернет 
+ + + 

Анализ базы госконтрактов Федераль-

ного казначейства 
+ + + 

Анализ единого федерального реестра 

сведений о банкротстве 
+ + + 

Анализ связанных организаций. - + + 

Анализ членства в ТПП РФ. - + + 

Осмотр панорамы адреса регистрации. - - + 

Анализ сообщений эмитентов. - - + 

Постановка контрагента на информи-

рование  
- + + 

Списки недобросовестных поставщи-

ков государственных структур 
+ - + 

списки разыскиваемых лиц по подо-

зрению в участии преступления; 
+ - - 

списки лиц причастных к отмыванию 

преступных доходов; 
+ - - 

списки лиц причастных к террористи-

ческой деятельности 
+ - - 

документы профсоюзов; + - - 

список пожароопасных зданий + - - 

международные списки FATF и про-

чих антикриминальных структур 
+ - - 

Наличие мобильного приложения - - + 

Экспертная оценка. Индексы - + - 

Региональное распределение бизнеса - + - 

Инструментарий для изучения корпо-

ративной структуры 
- + - 

Создание имитационных моделей для - + - 

https://kontur.ru/focus/features#bankruptcy
https://kontur.ru/focus/features#bankruptcy
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Функции Р-Техно Интегрум 
Контур-

Фокус 

прогнозирования сценариев ведения 

бизнеса 

Исходя из сведений, представленных в таблице, можно сделать вы-

вод о различии функционала систем бизнес-разведки. «Контур-фокус» 

характеризуется наличием инструментария для выявления взаимосвязей 

между организациями, анализа сообщений эмитентов и реализации свое-

временного информирования потребителя услуг об изменениях, связан-

ных с деятельностью контрагентов. Основной особенностью системы «Р-

Техно» является предоставление списков лиц, причастных к уголовной 

деятельности, тогда как информационная система «Интегрум», един-

ственная из представленных систем, позволяет моделировать и прогно-

зировать сценарии ведения бизнеса и их последствия. 

Однако, несмотря на все преимущества систем аналитической раз-

ведки, к недостаткам можно отнести их высокую стоимость для начина-

ющих индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, так как 

именно эти субъекты бизнеса чаще всего становятся «жертвами» недоб-

росовестных контрагентов. Так же следует учитывать, что такие системы 

имеют некоторую задержку в отражении текущей ситуации у возможно-

го партнера, ввиду существующей периодичности при сдаче отчетности 

в контролирующие органы наблюдается отсутствие в них элементов опе-

ративности. Такая же ситуация появляется при возникновении судебных 

и арбитражных дел, решения по которым выносятся и публикуются в те-

чение длительного срока. Вследствие, существует период риска, в кото-

ром невозможно точно спрогнозировать исход сделки при условии от-

сутствия информации о партнере. 

Учитывая то, что системы бизнес-разведки в качестве предоставля-

емых данных могут использовать, в том числе, и неофициальные источ-

ники информации, необходимо при проведении процедур бизнес-

разведки делать соответствующие поправки в выводах экспертов для 

принятия управленческих решений. 

Проверка потенциального контрагента – это всеобщая деловая 

практика, которая позволяет предвидеть и снизить коммерческий риск. 

Актуальные данные по вопросу добросовестности лиц на стороне контр-

агента оградят компанию от внешних и внутренних противоправных и 

умышленных экономически нецелесообразных действий. 
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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ JAVASERVER FACES 

 

Тема безопасности в информационных системах является 

актуальной с момента их появления. С развитием интернет технологии  

человек все чаще совершает финансовые операции через веб-

приложениями: делает покупки в интернет магазинах, оплачивает 

коммунальные платежи и т.п. К такого рода приложениям особый 

интерес имеют злоумышленники. Соответственно, обеспечению 

безопасности в таких приложениях следует уделять особое внимание. 

В последнее время большую популярность среди разработчиков 

клиент – серверных приложений приобрела технология JavaServer Faces 

(далее по тексту JSF). JSF - это фреймворк, написанный на языке 

программирования Java. Для развертывания приложений используются 

серверы, поддерживающие набор спецификаций  J2EE,  самыми 

популярными из которых являются Apache Tomcat, GlassFish и JBoss. В 

дополнение к входящим в состав JSF компонентам существует 

множество сторонних библиотек, значительно упрощающих процесс 

разработки приложений. 

Стоит отметить, что большая часть библиотек и серверов JSF 

являются системами с открытыми кодами, а благодаря Java 

поддерживается кроссплатформенность, что особенно актуально для 

https://kontur.ru/
http://r-techno.com/
http://r-techno.com/
http://searchinform.ru/main/full-text-search-information-security-product.html
http://searchinform.ru/main/full-text-search-information-security-product.html
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использования их в программе по переходу на национальную 

программную платформу на базе LINUX и импортозамещению.  

В основном, для взлома веб-приложения используются поля ввода, 

выполняющие функции поля ввода логина, пароля или другой 

информации, содержащие или имеющие доступ к данным пользователя 

или базе данных приложения. Дополнительными уязвимостями в JSF, 

помимо стандартных полей ввода, является так называемый слой 

управления, который включает:  

 навигационую систему обработки; 

 обработку ошибок; 

 проверку правильности ввода; 

 значение преобразования. 

Так как все эти элементы определены в стандарте JSF, то, 

соответственно, любой злоумышленник знает их архитектуру и 

жизненный цикл веб-приложения. 

JSF не реализует собственную модель безопасности, но вместо 

этого полагается на стандарт безопасности Java. Это означает, что 

модель безопасности сервера приложений, JAAS, ACEGI или другие 

реализации контроля доступа Java могут быть использованы в JSF без 

каких-либо усилий в интеграции.  

Поля ввода в JSF имеют дополнительные элементы, упрощающие 

процесс разработки приложения.  Для обработки введенных данных в 

поле ввода JSF часто используется конвектор, предназначенный для 

преобразования типа String (в текстовые поля всегда вводится тип String 

– строка) в тип, который подходит для данного поля, например, дата или 

e-mail. Угроза заключается в том, что конвектор преобразует введенную 

строку в объекты Java. Злоумышленник может ввести в поле ввода 

поддельные данные, которые могут вывести защищённые данные. С 

учетом изложенного выше, для обеспечения безопасности конвекторов 

всегда должна использоваться валидация. Валидация – это проверка 

того, что полученные данные от поля ввода того же типа и формата, что 

и ожидались приложением. 

При работе JSF с базами данных используют технологии Java 

Database Connectivity (далее по тексту JDBC). JDBC имеют собственные 

средства безопасности. С целью обеспечения безопасности уровень 

управления JDBC отслеживает, каким загрузчиком классов загружен 

каждый драйвер. Для открытия соединений используются только 

драйверы, поступившие либо из локальной файловой системы, либо 

загруженные тем же загрузчиком, которым загружен код, запросивший 

соединение с БД. Со стороны разработчика следует избегать напрямую в 

коде включать параметры SQL запроса, получаемые из текстового поля 

JSF, в сам запрос, а включать данные через входные параметры класса 

PreparedStatement. Данная реализация дает в дополнение с описанным 
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выше валидатором дополнительный уровень безопасности, а при его 

(валидатора) отсутствии - основной. 

Как было написано выше, в JSF могут быть использованы 

стандартные библиотеки безопасности Java. Рассмотрим, что из себя 

представляют JAAS и ACEGI Integration (Spring Security). 

JAAS - Сервис Аутентификации и Авторизации Java, 

реализованный на языке программирования Java. JAAS отделяет 

механизм аутентификации и авторизации пользователей от основной 

программы, чтобы управлять ими независимо от программы, 

работающей на сервере. Основные задачи, преследующие JAAS: 

предотвращение несанкционированного доступа к защищенной 

информации и предотвращение кражи защищенной информации во 

время передачи. 

ACEGI – фреймворк, предоставляющий механизмы построения 

систем аутентификации и авторизации, защиты от атак типа фиксация 

сессии, кликджекинг, межсайтовая подделка запроса и многое др. В 

настоящее время ACEGI был включен в фраймворк Spring и получил 

название Spring Security.  

По сути, обе описанные выше технологии дают безопасный 

механизм аутентификации и авторизации, а какую технологию 

использовать - определяет, как правило, разработчик веб-приложения, 

исходя из собственных предпочтений и необходимости дополнительных 

параметров безопасности. 

Следует отметить, что использование технологии JSF значительно 

упрощает процесс разработки и сопровождения веб-приложений, а в 

составе с рассмотренными выше технологиями делает приложение 

безопасным для использования. 

Список литературы: 

1. https://ru.wikipedia.org 

2. https://www.owasp.org/index.php/Java_Server_Faces 
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Стоимость жилой недвижимости складывается из многих факторов 

и обычно производится на основе статистических данных. При этом мо-

гут использоваться как классические методы математической статисти-

ки, так и современные подходы интеллектуального анализа данных. 
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Среди первых наиболее популярны методы, основанные на анализе 

статистических характеристик нормального закона распределения, и 

корреляционно-регрессионный анализ. Несомненным преимуществом 

указанных методов является их простота, однако они не обладают необ-

ходимой гибкостью за пределами ограниченных условий. К ограничени-

ям данных методов относится также и невозможность учета категори-

альных данных (например, район, этаж, тип домов), существенно влия-

ющих на точность результата оценки. 

В этом отношении весьма перспективны методы теории интеллек-

туального интеллекта и интеллектуального анализа данных, особое место 

среди которых занимает нечеткая логика и нейронные сети Кратко оха-

рактеризуем данные направления так: нечеткая логика призвана модели-

ровать процессы рассуждений максимально приближено к тому, как это 

делает человек, а искусственные нейронные сети представляют некий 

упрощенный аналог устройства и функционирования мозга человека. 

Далее представим решение задачи оценки стоимости недвижимо-

сти на основе нечеткой логики и нейронных сетей. Исходными данными 

для постановки и решения задачи являлась информация о недвижимости 

г.Магнитогорска, размещенная на сайте «Ситистар» (citystar.ru). 

Решение задачи оценки стоимости недвижимости на основе не-

четкой логики 

Построение и поиск решения на нечетких моделях обладает рядом 

преимуществ:  

 возможность оперировать входными данными, заданными 

нечетко: например, непрерывно изменяющиеся во времени значения 

(динамические задачи), значения, которые невозможно задать однознач-

но (результаты статистических опросов, рекламные компании и т.д.); 

 возможность нечеткой формализации критериев оценки и 

сравнения: оперирование критериями «большинство», «возможно», 

предпочтительно» и т.д.;  

 возможность проведения качественных оценок как входных 

данных, так и выводимых результатов: вы оперируете не только соб-

ственно значениями данных, но их степенью достоверности (не путать с 

вероятностью!) и ее распределением;  

 возможность проведения быстрого моделирования сложных 

динамических систем и их сравнительный анализ с заданной степенью 

точности: оперируя принципами поведения системы, описанными fuzzy-

методами, во-первых, вы не тратите много времени на выяснение точных 

значений переменных и составление уравнений, которые их описывают, 

во-вторых, можете оценить разные варианты выходных значений.  

Использование аппарата нечеткой логики рекомендуется для: 
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 сложных систем и процессов, когда не существует простой ана-

литической модели;  

 нелинейных процессов высоких порядков;  

 если должна производиться обработка (лингвистически сформу-

лированных) экспертных знаний. 

Общая логика нечеткого моделирования включает четыре этапа: 

1. Введение нечеткости (фазификация). На данном этапе осуществ-

ляется разработка входных и выходных лингвистических переменных. 

2. Нечеткий вывод. Вычисленное значение истинности для предпо-

сылок каждого правила применяется к заключениям правил. Это дает не-

четкое подмножество для переменной вывода каждого правила.  

3. Композиция. Все нечеткие подмножества, определенные для 

каждой переменной вывода (во всех правилах), объединяются вместе и 

формируют одно нечеткое подмножество для каждой переменной выво-

да.  

4. Приведение к четкости или скаляризация (дефазификация) ре-

зультата композиции, т.е. переход от нечеткого подмножества к скаляр-

ным значениям. При этом скаляризация может проводится различными 

методами, например, расчетом «центра тяжести» или первого максиму-

ма. 

Рассмотрим задачу, в которой определяется стоимость одноком-

натной квартиры по ее площади и местоположению. 

На первом этапе были получены входные («Площадь квартир», 

«Привлекательность района») и выходная («Стоимость квартиры») линг-

вистические переменные. 

Проанализировав данные на сайте недвижимости города Магнито-

горска (citystar.ru), был выведен диапазон площади однокомнатных квар-

тир, который находится в интервале от 18 м
2 

до 50 м
 2

, посредством ча-

стотного анализа по результатам опроса респондентов установлены зна-

чения функции принадлежности для нечетких переменных «малая» (sqма-

лая(x)), «средняя» (sqсредняя(x)) и «большая» (sqбольшая(x)) площадь. 

На основе анализа информации сайта «Ситистар» были выделены 

пять условных районов (0-левый берег, 1-отдаленные микрорайоны пра-

вого берега; 2-микрорайоны Орджоникидзевского района на правом бе-

регу, 3-Правобережный; 4 –Ленинский район (центр)), которые с пози-

ций привлекательности проживания образуют три нечетких переменных 

«неудобный» (rнеудобный(k)), «хороший» (rхороший(k)),), «престижный» (rпре-

стижный(k)),). 

Лингвистическая переменная «Стоимость квартиры» включает три 

нечеткие переменные «низкая», «средняя» и «высокая» стоимости. 

Функции принадлежности были определены посредством частотного 

анализа соответствующего опроса. 
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В качестве примера аналитического представления приведем полу-

ченные формулы описания нечетких подмножеств лингвистической пе-

ременной «Стоимость квартиры»: 

  

  

  

Далее были установлены следующие правила: 

1.Если площадь квартиры маленькая или район неудобный, значит 

ее цена низкая. 

2.Если площадь квартиры средняя или район хороший, значит ее 

цена средняя. 

3.Если площадь квартиры большая или район престижный, значит 

ее цена высокая. 

В качестве алгоритма вывода был выбран классический алгоритм 

Мамдани. Итоговое нечеткое подмножество для переменной вывода 

«Стоимость квартиры» с функцией принадлежности определяется фор-

мулой:  

 
где  - найденные усеченные функции, полученные 

в соответствии с введенными правилами. 

 
где  – уровень отсечения функции принадлежности вы-

ходной переменной,  

значения функций принадлежности sqмалая(x), rнеудобный(k), 

соответствующие значениям входных параметров.  

  

где  – уровень отсечения функции принадлежности 

выходной переменной, 

значения функций принадлежности sqсредняя(x), rхороший(k), 

соответствующие значениям входных параметров. 

,  
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где  – уровень отсечения функции принадлежности 

выходной переменной,  

значения функций принадлежности sqбольшая(x), rпрестиж-

ный(k), соответствующие значениям входных параметров 

Дефаззификация осуществлялась на основе метода «центра тяже-

сти». 

Касаясь возможной программной реализации решения поставлен-

ной задачи, отметим следующее. В настоящее время на рынке программ-

ного обеспечения существует целый ряд специальных средств, поддер-

живающих аппарат нечеткой логики.  

Для решения поставленной задачи был выбран универсальный ма-

тематический пакет Mathcad, а точнее его свободно распространяемая 

версия (Mathcad Express).  

Ниже на рисунках представлен фрагменты листинга программы в 

Mathcad, демонстрирующий этап дефазификации, для оценки стоимости 

однокомнатной квартиры с площадью 36 м
2
 в трех районах города (см. 

рис. 1). 

Таким образом мы получаем, что цена квартиры w0 с площадью 36 

м2 на левом берегу равна 1,053 млн. рублей, в микрорайонах Орджони-

кидзевского района на правом берегу - 1,492 млн. рублей, в Ленинском 

районе (центр) 1,623 млн. рублей. 

 
a)     b)     c) 

Рис. 1 Пример расчета стоимость квартиры площадью 36 м
2
 в раз-

ных районах г. Магнитогорска (a) – левый берег; b) - микрорайоны Ор-

джоникидзевского района на правом берегу; c) – Ленинский район 

(центр)). 

Средняя квадратичная ошибка составляет 8,5%, что может объяс-

няться как отсутствием учета в качестве входных переменных других 

факторов, влияющих на стоимость квартиры, так и «недонастройкой» 

составленных лингвистических переменных. 
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Решение задачи оценки стоимости недвижимости на основе 

нейросетевой модели. 

Раскрытие особенностей данного подхода будет также продемон-

стрировано на задаче определения стоимости однокомнатных квартир в 

г. Магнитогорске. 

Преимущества нейросетевого подхода состоят в следующих осо-

бенностях: 

- ускорение процесса расчета, которое достигается установлением 

прямой связи между «входами» и «выходами» (без построения соответ-

ствующей математической модели); 

- нейросетевой анализ не предполагает никаких ограничений на 

характер входной и выходной информации; 

- самообучаемость нейронных сетей (это особенно важно для сла-

боформализуемых задач), а также возможность работы с «зашумленны-

ми» данными. 

Дополнительным преимуществом является то, что современные 

нейропакеты (нейросимуляторы) достаточно просты в применении, а по-

строенные на их основе интеллектуальные системы позволяют решать 

задачи прогнозирования до некоторой степени надежности и точности. В 

настоящее время разработано большое количество симуляторов нейрон-

ных сетей, выпускаемых рядом фирм и отдельными исследователями, 

которые позволяют конструировать, обучать и использовать нейронные 

сети для решения практических задач. Существующие решения можно 

разделить на три группы: надстройки для программ прикладных вычис-

лений, универсальные и специализированные средства. Для решения по-

ставленной задачи было выбрано программное средство Нейросимулятор 

2.0. 

Нейросимулятор 2.0. - свободно распространяемый пакет, который 

является разработкой пермской школы искусственного интеллекта 

[10,11]. Нейросимулятор обладает простым, интуитивно-понятным, 

настраиваемым, удобным интерфейсом и хорошо зарекомендовал себя в 

образовательном процессе. Каждое действие снабжено пиктограммой и 

кратким пояснением. В программе также присутствуют средства автома-

тизированного анализа данных, такие как: определение значимости па-

раметров и обнаружение выбросов в обучающей выборке. По мнению 

разработчиков, Нейросимулятор может быть применён не только в обра-

зовательных целях, но и в исследовательских и практических задачах 

Источником входных и выходных данных являлся сайт «Ситистар» 

(недвижимость г. Магнитогорска). В качестве параметров были выбра-

ны: тип дома, район, этаж, этажность дома, общая площадь, жилая пло-

щадь, площадь кухни, наличие телефона и стоимость. Была сформирова-

на выборка из 100 объявлений.  

Входные параметры:  
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X1 – тип дома (1 – УП (улучшенная планировка); 2 – БР («бреж-

невка»); 3 – ХР («хрущевка»); 4 – СП (старая планировка); 5 – МС (квар-

тира малосемейного типа); 6 – студия; 7 – новостройка; 8 – нестандарт-

ная; 9 – («сталинка»); 10- стандартная); X2 – район (1 – Ленинский; 2 – 

Правобережный; 3 – Орджоникидзевский); X3 – этаж; X4 – всего этажей; 

X5 – общая площадь (кв. м.); X6 – жилая площадь (кв. м.); X7 – площадь 

кухни (кв. м.); X8 – телефон (1 – есть; 2 – нет). 

Выходной параметр: Y1 – стоимость квартиры (тыс. рубл.). 

После определения количества обучающих элементов в выборке 

мы определили допустимый диапазон нейронов на скрытых слоях пер-

септрона. Для этого мы использовали формулу, являющуюся следствием 

теорем Арнольда–Колмогорова–Хехт–Нильсена. 

; ; 

где Nx – размерность входного сигнала;  - размерность выходно-

го сигнала; Q – число элементов обучающей выборки.  

Следовательно, число нейронов в скрытых слоях  

при Nx=8, Ny=1, Q=100.  

При определении Nопт методом перебора количества нейронов и 

обучения персептрона на 300 эпохах было найдено необходимое количе-

ство нейронов в скрытых слоях равное трём, при которых нейросимуля-

тор осуществляет вычисления с минимальной погрешностью (средне-

квадратичная ошибка составила - 6,24%).  

Итак, при разработке архитектуры нейросети были установлены 

следующие параметры:  

1. Число слоев нейронов – 3 (1 скрытый).  

2. Число нейронов входного слоя – 8. 

3. Число нейронов выходного слоя – 1. 

4. Число нейронов в скрытом слое – 3.  

5. Функция активации – сигмоида. 

Для отдельных значений тестовой выборки максимальная ошибка 

составляла до 24,8%, что может объясняться: 

1. Недостаточным объемом исходной информации, например, от-

сутствие данных о состоянии квартиры (требует ремонта, произведен ев-

роремонт и пр.). 

2. Слабой корреляцией между отдельными параметрами. 

Как видно аппарат нечеткой логики и нейронных сетей предостав-

ляет удобный инструментарий для решения задач аппроксимации. Одна-

ко, по мнению авторов, подход моделирования на основе нейронных се-

тей более прост. В рассмотренных решениях точность результатов, кото-

рую можно оценить по среднеквадратичной ошибке, примерно сопоста-
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вима. При этом в нейросетевой модели без труда было учтено большее 

количество входных параметров и точность оценки оказалась выше.  
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СОВРЕМЕННЫЕ DDOS-АТАКИ КАК УГРОЗА ДЛЯ БИЗНЕСА В 

ИНТЕРНЕТЕ: МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

 

Актуальность угроз для бизнеса в Интернете в настоящее время 

является очевидной и несомненной. Одним из векторов таких угроз яв-

ляются DDoS-атаки. Такие атаки направлены в первую очередь на до-

ступность ресурса и являются доступным и не самым сложным способом 

вредительства. 

В наше время массовый выход бизнеса в Интернет имеет огромные 

обороты: системы онлайн-банкинга, всевозможные порталы (игровые, 

медиа, образовательные), интернет-магазины и прочее. Практически 

каждая организация имеет собственный сайт, даже фрилансеры старают-

ся завести себе страничку-визитку в Интернете, чтобы привлечь к себе 

как можно больше клиентов, обрести популярность, наиболее удобно за-

работать, одним словом, выйти на новый уровень. 

В данной работе отображено общее видение современных DDoS-

атак как угроз для бизнеса в Интернете, а также рассмотрены основные 

методы и средства защиты от них.  

DDoS-атака – это распределенная атака «отказ в обслуживании», 

то есть одновременно с большого числа компьютеров выполняются ата-

ки на систему.  

Существует два направления намеренных DDoS-атак: доброволь-

ные атаки, при которых субъекты по различным причинам кооперируют-

ся (чаще всего в социальных сетях или на других Интернет-ресурсах) и 

совершают одновременные атаки на «жертву» и случай, когда атакую-

щие компьютеры заражаются программой, попадающий через уязви-

мость от злоумышленника и DDoS-атаки происходят без ведома легаль-

ных пользователей этих компьютеров. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=247674356&fam=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%91
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=247674356&fam=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%95
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=247674356&fam=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=247674356&fam=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=247674356&fam=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%94
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=247674356&fam=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%97
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=247674356&fam=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=247674356&fam=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%91
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=247674356&fam=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%91
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=247674356&fam=%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%A1
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30433
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30433
mailto:mankamano4ka@yandex.ru
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Так же DDoS-атака может осуществиться непреднамеренно в след-

ствие появления ссылки на атакуемый в дальнейшем ресурс на популяр-

ном Интернет-ресурсе. Механизм работы данного типа атак очевиден и 

не требует подробных объяснений. 

Основные сферы бизнеса в Интернете, атакуемые с помощью 

DDoS: 

- Торговля; 

- Информационные порталы; 

- Рынок Форекс; 

- Игровые серверы; 

- Платежные системы; 

- Туризм; 

- Купоны; 

- Недвижимость; 

- Правительство и порталы гос. услуг; 

- Банки; 

- Образовательные порталы; 

- Сайты-визитки и др. 

Атаковать так же можно корпоративные сети, что повлияет на про-

дуктивность работы персонала и, как следствие, потерю прибыли. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

атакуются ресурсы, доступность которых является важнейшим парамет-

ром, определяющим успешность бизнеса.  

Таким образом данный вид атак направлен прежде всего на до-

ступность ресурсов. А время простоя может очень серьезно повредить 

бизнесу в Интернете как минимум – это значительный риск потери репу-

тации. Так же, как известно, время – деньги, а при успешной реализации 

DDoS-атаки эти деньги утекают пропорционально времени недоступно-

сти ресурса. 

Причины к осуществлению таких атак могут быть совершенно раз-

личными: конкуренция, вымогательство, протест, личная неприязнь или 

просто для развлечения/попробовать себя. 

Возникает вопрос, почему методом осуществления атак выбирает-

ся DoS и DDoS. Ответ прост: гораздо проще осуществить такую атаку на 

систему, чем получить полный к ней доступ. 

Существует несколько разновидностей таких атак, классифициру-

ются они по методу осуществления. В данной статье будем рассматри-

вать именно DDoS атаки, так как они представляют более серьезную 

угрозу для современного бизнеса в Интеренте.  

DDoS-атаки можно разделить на 3 группы: 

- направленные на объем; 

- на уровне протоколов; 

- на уровне приложений. 
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Рассмотрим класс атак, основанный на флуде: 

- SYN Flood – отправка на атакуемого большого количества паке-

тов типа SYN
1
 в достаточно короткий срок. Используется один из базо-

вых принципов, заложенных в протокол TCP — принцип «тройного ру-

копожатия». Машина, инициирующая соединение, отправляет хост-

машине SYN пакет. Хост отвечает пакетом SYN-ACK, на что машина-

инициатор должна ответить ACK пакетом. В случае SYN флуда ACK па-

кет не отправляется, в результате чего соединение некоторое время висит 

открытым и закрывается по тайм-ауту. Так как количество подключений, 

которые одновременно могут поддерживаться хост-машиной открыты-

ми, ограничено, рано или поздно наступает насыщение, приводящее к 

отказу в обработке полезных пакетов, а если пакетов SYN слишком мно-

го, то ответить на каждый пакет атакуемый не успевает, и принимать но-

вые пакеты тоже не может, как следствие ресурс становится недоступен.  

- ICMP Flood/Ping Flood – суть атаки не меняется, однако в данном 

типе отправляются пакеты ICMP. Атакуемая система опять же должна 

ответить на такой пакет, тем самым снижается производительность кана-

ла, его пропускная способность.  

- Identification Flood – опять же суть атаки идентична предыдуще-

му, но посылается запрос на порт 113 и ответ типа identd занимает у си-

стемы больше времени.  

- DNS Flood – атака направлена на DNS сервера, с тем же принци-

пом действия. Имеется разновидность, в которой адрес ответа на запрос 

содержит адрес самого атакуемого DNS-сервера, как следствие такая 

разновидность атаки более эффективная, но и более сложная в реализа-

ции. 

- Boink (Bonk, Teardrop) – посылаются фрагментированные пакеты, 

с достаточно большим размером фрагментов. При получении данные 

фрагменты переполняют буфер, в который они помещаются в ожидании 

остальных фрагментов пакета.  

- Pong – суть атаки заключается в том же, что и вышеперечислен-

ные, однако, адрес отправителя поддельный.  

По данным сводки за 3 квартал 2015 года самыми популярными 

методами атаки являются SYN-DDoS (более 50% атак), TCP-DDoS 

(16,4%) и HTTP-DDoS (14,9%). 

Большинство атак при этом длится не более суток, однако в насто-

ящее время имеет место тенденция к росту числа длительных атак. 

Актуальные атаки 

По данным Лаборатории Касперского за последний квартал наибо-

лее популярными векторами развития DDoS-атак стали следующие: 

                                           
1
 SYN-запросы - запросы на подключение по протоколу TCP 

https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
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- DDoS-атаки на финансовые организации с целью вымогатель-

ства; 

- Увеличение мощности атак за счет манипуляций с веб-

страницами по новым технологиям; 

- Linux-ботнеты для DDoS-атак. [1] 

Стоит отметить, что хакерская группа, атакующая финансовые ор-

ганизации, медиа-группы и игровые компании, требует выкуп в биткои-

нах, что вполне обосновано, ведь данная группа действует по всему ми-

ру, в том числе и в России.  

По данным CloudFlare злоумышленники задействуют для атак вре-

доносный JavaScript, внедренный в рекламу, таким образом Iframe запус-

кался в браузерах и с рабочей станции отправлялись XHR-запросы
1
, есть 

мнение, что даже легитимные приложения могут отображать подобную 

рекламу. А поскольку отправлялись XHR-запросы, легальные пользова-

тели не подозревали, что через них проходит DDoS-атака. 

По данным Akamai Technologies атаке подверглись азиатские игро-

вые сайты и сайты образовательных учреждений. Бот распространяется в 

Linux-системах, используя брутфорс root паролей, и использует XOR-

шифрование и в вредоносной программе и для коммуникаций. Ботнет 

атакует при помощи флуда SYN и DNS, ранее рассмотренных. Специфи-

ка именно данной атаки обусловлена тем, что Linux сейчас имеет 

наибольшее распространение в бизнесе как серверная операционная си-

стема, что дает злоумышленнику доступ к канальным и вычислительным 

ресурсам сервера.  

Однако, соотношение Linux и Windows ботнетов стабилизирова-

лось и колеблется у отметки в 50%. 

Специфика атакуемых ресурсов показывает, что DDoS является 

доступным широкому спектру потенциальных злоумышленников всех 

возрастов. Стоит отметить, что образовательные ресурсы подвергаются 

атакам не только в Азии, так, с распространением электронных дневни-

ков, learning management systems и подобных сервисов на образователь-

ных порталах изобретательные студенты пытаются прервать коммуника-

ции преподавателей и родителей по всему миру. Что позволяет сделать 

вывод о улучшении доступности такого вида атак. Не стоит и говорить о 

том, что если школьник/студент может позволить себе осуществить 

DDoS-атаку, то что и говорить о конкурентах, обладающих гораздо 

большими ресурсами. По статистике ЛК атаки с использованием Linux 

ботнетов составили 45,6% от всех атак в 3 квартале 2015 года. Обуслов-

лено это, помимо очевидно большего количества ресурсов, тем, что уро-

вень серверов не всегда достаточно высок и более того, мощности сер-

                                           
1XMLHttpRequest - дает возможность из JavaScript делать HTTP-запросы к 

серверу без перезагрузки страницы. 
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верного ботнета можно увеличить взятием в аренду дополнительного 

сервера.  

Рассмотрим статистику, которую приводит Лаборатория Каспер-

ского относительно географического положения атакованных ресурсов в 

последнем квартале (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Рейтинг стран, с ресурсами, наиболее часто подвергающимися 

атакам в 3 квартале 2015 года. Лидеры по количеству уникальных атако-

ванных ресурсов. 

На рисунке приведены 10 стран, которым принадлежат IP адреса 

ресурсов, атакуемых DDoS атаками, тем не менее, в рассматриваемом 

периоде атакам подвергались цели из 79 стран, которые и вошли в 8,3% 

Других на схеме. 

На следующем графике приведена статистик по количеству атак 

(Рис. 2), так как в некоторые ресурсы подвергаются атакам неоднократно 

 
Рис. 2. Рейтинг стран, с ресурсами, наиболее часто подвергающимися 

атакам в 3 квартале 2015 года. Лидеры по количеству атак. 

Если сравнить два вышеприведенных графика, заметно, что тройка 

лидеров не меняется, однако, незначительно меняется ситуация далее. 
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Таким образом, какие-то ресурсы атакуют чаще других, например, дата-

центр в Гонконге атаковали 22 раза в начале квартала. 

Интерес представляет не только местоположение атакуемых ресур-

сов, но и атакующих (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Распределение атакующих серверов в 3 квартале 2015 года. 

В результате анализа трех графиков выше можно сделать вывод о 

том, что злоумышленники действуют не только в рамках своей страны, 

но и на международном уровне, однако, в списке лидеров преимуще-

ственно знакомые по Рис. 1 и Рис. 2 страны. 

Защита от DDoS 

Исходя из вышесказанного, защищаться от DDoS атак нужно каж-

дому, кто намерен связывать свой бизнес с Интернет-пространством.  

На сегодняшний день существуют свободно доступные в Интерне-

те приложения для проведения DDoS-атак. Некоторые из них, например, 

позволяют объединить всех пользователей в добровольный ботнет, что 

даёт возможность пользоваться чужими ресурсами для проведения атак и 

раздавать взамен свои. [2]  

Так же распространена аренда ресурсов ботнета. При этом ценовая 

политика довольно демократичная: от $5 за час, от $40 за сутки. [2] При 

этом ущерб от атаки может быть гораздо серьезнее и глобальнее, чем 

средства, затраченные на саму атаку.  

Возвращаясь к защите от DDoS-атак, следует отметить, что нет 

универсального средства борьбы с ними. Так, например, от некоторых 

атак можно защититься грамотной настройкой WAF
1
 или внедрением 

DAST в сочетании с системой предотвращения вторжений, для других 

требуется аппаратная или внешняя фильтрация.  

                                           
1
 Web Application Firewall – межсетевой экран, работающий на уровне web-

приложений 
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На просторах Интернета помимо множества возможностей осуще-

ствить DDoS есть так же и много сервисов помогающих защититься от 

них.  

Так, например, на известных любому человеку, увлекающемуся IT 

и безопасностью, порталах habrahabr.ru и xakep.ru есть немало статей, 

которые содержат руководства по защите от DDoS-атак, однако, отно-

ситься к такого рода информации необходимо с умом и пониманием 

масштабов организации, критичности ресурсов и возможности защитить 

свои ресурсы без привлечения внешних организаций.  

Для защиты от DDoS-атак помимо простой закупки средств защи-

ты и привлечения третьих лиц, необходимо провести ряд превентивных 

мер: 

1. Проведение анализа сети.  

Изучение объемов трафика с в различные периоды времени с по-

следующим отслеживанием необходимо для того, чтобы в самом начале 

обнаружить признаки аномального поведения и принять меры. 

Так же на этом этапе следует провести анализ рисков, в ходе кото-

рого выявить наиболее критичные ресурсы, просчитать бюджет, который 

организация готова вложить в защиту от DDoS-атак, а так же проанали-

зировать уже осуществлявшиеся когда-либо атаки, если они были, и по-

следствия от них. 

2. Назначение ответственных лиц. 

3. Составление плана действий в случае чрезвычайной ситуации. 

4. Проведение регулярного обучения сотрудников, задейство-

ванных в работе с защищаемым ресурсом. 

5. Грамотная настройка межсетевого экрана, а так же усовер-

шенствование имеющихся ресурсов, если это возможно. Например, гра-

мотно задать ограничение на ресурсы, соединения и тайм-ауты и следует 

обратить внимание на настройки сетевой части (ядра) по ранее перечис-

ленным параметрам.  

После проведения всех вышеперечисленных мер необходимо при-

нимать решение о привлечении внешних организаций к защите от DDoS-

атак. 

Традиционная техника обороны: по логам найти ботов и заблоки-

ровать всех, кто попадает под их описание. Однако, такая методика не 

всегда эффективно работает. Другой вариант – использовать готовые мо-

дули, которыми пестрят Интернет-ресурсы, в данном случае, необходимо 

учитывать все риски, которые сопутствуют использованию такого рода 

ресурсов. Также необходимо помнить, что помимо достоинств эти сред-

ства имеют недостатки, например такой модуль может защищать не от 

всех ботов или наоборот не пропускать легальных пользователей, кото-

рые по тем или иным причинам попали под фильтрацию. Можно так же 

оперативно закрывать какую-то из частей атакуемого сайта, то есть реа-
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лизовывать фильтрацию по URL или отсеивать пользователей по геогра-

фическому признаку, но и здесь есть подводные камни. Имеют место и 

более интересные решения, основанные на нейронных сетях, однако, и 

они далеко не совершенны. В журнале «Хакер» за 2012 год так же пред-

лагается использовать в качестве средства диагностики tcpdump. 

Помимо вышеперечисленных методов защиты от DDoS-атак мож-

но просто купить уже готовый продукт, который не предполагает 

настолько сильное участие администратора ресурса и основную часть 

работы делает самостоятельно. Так, например, проведя опрос среди ад-

министраторов нескольких организаций были выявлены наиболее попу-

лярные в них продукты:  

- CloudFlare- фильтрует трафик прежде, чем он попадает на сайт, 

имеет инструментарий для экстренной защиты от DDoS-атак, имеет бес-

платную версию; 

- Kaspersky DDoS Prevention – использует методы статистического, 

поведенческого и экспертного анализа; 

Так же некоторые КИС, например, 1С-Битрикс, имеют систему за-

щиты от DDoS и некоторые провайдеры предоставляют услуги по защи-

те от DDoS-атак и многие другие. Выбирая между имеющимися на рын-

ке средствами следует помнить о том, каков риск от реализации описы-

ваемой угрозы и не забывать о комплексном подходе в борьбе с DDoS-

атаками. 

Не смотря на обилие предлагаемых средств для защиты от DDoS-

атак невозможно просто доверить им критически значимый ресурс для 

ведения бизнеса Интернете, так как современные средства все равно 

предполагают участие администратора в той или иной степени, а так же 

не стоит забывать о тех превентивных мерах, которые описаны выше и 

регулярном проведении мониторинга, так как технологии с каждым днем 

развиваются все стремительнее, а это значит, что злоумышленник полу-

чает все больше ресурсов, совершенствует навыки, использует эти тех-

нологии для реализации атак. Однако, благодаря тем же технологиям со-

вершенствуются средства защиты. 
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Аспирантка  МГТУ МИРЭА,  julia554@yandex.ru 

СОЦИОТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА 

 

Начало революции в сфере информационных технологий в 1960 – 

1970-х годов, а также стремительное развитие микроэлектроники, ком-

пьютерной техники и телекоммуникаций послужило причиной серьез-

ных изменений в сфере торговли. Тотальная автоматизация конца XX 

века привнесла ряд неоспоримых преимуществ в привычные бизнес про-

цессы в плоть до появления новой бизнес-модели – электронный бизнес. 

Электронный бизнес имеет безусловные преимущества, такие как: 

 снижение издержек на оплату труда; 

 увеличение скорости выполнения транзакций, а как следствие – 

скорости ведения самого бизнеса; 

 сокращение, а в ряде моделей бизнеса и полное отсутствие матери-

альных активов организации (весь бизнес распределен в киберпростран-

стве — нет ни офиса, ни сотрудников, ни материальных товаров); 

 высокая скорость масштабирования бизнеса. Информация в элек-

тронном виде может копироваться по заданным алгоритмам со скоро-

стью света; 

 исчезновение расстояний между продавцом и покупателем. Нахо-

дясь в самолете над Австралией можно с легкостью продать лыжи поку-

пателю из Канады; 

 возможность даже небольшим организациям конкурировать с ги-

гантами в своей отрасли. 

Однако, высокий уровень мошенничества в Интернете является 

сдерживающим фактором развития электронного бизнеса. Люди глав-

ным образом используют Интернет в качестве информационного канала 

для получения интересующей их информации. Лишь немногим более 2% 

всех поисков по каталогам в Интернете заканчиваются покупками. По-

этому задачи по обеспечению безопасности выходят на первый план. 

Безопасность электронного бизнеса, главным образом, заключается 

в соблюдении всех необходимых мер по сохранению конфиденциально-

mailto:julia554@yandex.ru
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сти, целостности, доступности информации, соблюдению аутентифика-

ции, авторизации и гарантий доверия.  

Цель данной работы: обозначить основные уязвимости в сфере 

электронного бизнеса, используемые злоумышленниками для матери-

альной выгоды, а так же обратить внимание на человеческий фактор в 

вопросах безопасности корпоративных систем. 

МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА 

Электронный бизнес (e-Business) — бизнес-модель, в которой при-

вычные бизнес-процессы и коммерческие транзакции автоматизируются 

с помощью информационных систем. Значительная часть решений ис-

пользует Интернет-технологии для передачи данных и предоставления 

Web-сервисов. Бизнес модель включает в себя покупателя с наличными 

деньгами или с банковской карточкой (1), выпущенной банком-

эмитентом (2), банкомат (3) (ATM Automated teller machine), платежная 

интернет-система (4), процессинговый центр (5), продавец (6), обслужи-

вающий его банк-эквайер (7) и контрагенты (8). 

 
Рис.1 Модель электронного бизнеса 

Покупатель в электронном магазине формирует корзину товаров и 

выбирает способ оплаты "кредитная карта". Далее, параметры кредитной 

карты (номер, имя владельца, дата окончания действия) должны быть 

переданы платежной интернет-системе для дальнейшей авторизации. 

Это может быть сделано двумя способами: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Web-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
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 через магазин, то есть параметры карты вводятся непосред-

ственно на сайте магазина, после чего они передаются платежной систе-

ме; 

 на сервере платежной системы. 

Очевидны преимущества второго пути. В этом случае сведения о 

картах не остаются в магазине, и, соответственно, снижается риск полу-

чения их третьими лицами или обмана продавцом. И в том, и в другом 

случае при передаче реквизитов кредитной карты, все же существует 

возможность их перехвата злоумышленниками в сети. Для предотвраще-

ния этого данные при передаче шифруются. 

Платежная интернет-система передает запрос на авторизацию тра-

диционной платежной системе. Последующий шаг зависит от того, ведет 

ли банк-эмитент онлайновую базу данных (БД) счетов. При наличии БД 

процессинговый центр передает банку-эмитенту запрос на авторизацию 

карты и затем, получает ее результат. Если же такой базы нет, то процес-

синговый центр сам хранит сведения о состоянии счетов держателей 

карт, стоп-листы и выполняет запросы на авторизацию. Эти сведения ре-

гулярно обновляются банками-эмитентами. Результат авторизации пере-

дается платежной интернет-системе. Магазин получает результат авто-

ризации. Покупатель получает результат авторизации через магазин или 

непосредственно от платежной интернет-системы. 

При положительном результате авторизации магазин оказывает 

услугу, или отгружает товар, а процессинговый центр передает в расчет-

ный банк сведения о совершенной транзакции. Деньги со счета покупа-

теля в банке-эмитенте перечисляются на счет магазина в банке-эквайере. 

Для проведения подобных платежей в большинстве случаев необ-

ходимо специальное программное обеспечение, называемое электрон-

ным кошельком. 

Если посмотреть на модель электронного бизнеса, то можно пред-

ставить ее как граф, где вершины - это компоненты электронного бизне-

са, а связи - это все проводимые транзакции. Угрозе со стороны зло-

умышленников может быть подвержена каждая вершина и каждая тран-

закция. Так, например, мошенники могут поместить в считывающее 

устройство банкомата специальную пленку «петлю», которая поймает 

карточку следующего посетителя. А PIN code карточки заполучить, ис-

пользуя методы социальной инженерии
1
. В данном примере атака явля-

ется таргетированной, ущерб от нее насчитывает 4000$. Именно такая 

сумма была снята с личного счета законопослушного гражданина. Одна-

ко, в 2009 году было совершено одно из самых масштабных преступле-

                                           
1
 «Мошенничество у банкомата»  

http://www.slideshare.net/lib4uth/ss-presentation-751809  
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ний в области мошенничества с платежными картами. Группой хакеров 

из стран СНГ было похищено более 9 миллионов долларов США. 

Согласно результатам исследования, проведенного специалистами 

компании Positive Technologies
1
 для ряда крупнейших российских бан-

ков, наиболее распространенные уязвимости в сфере электронного биз-

неса связаны с недостатками парольной политики (82%) и слабой защи-

той от атак, направленных на подбор учетных данных пользователей 

(82%). Также во многих системах присутствует раскрытие информации о 

версиях используемого программного обеспечения (73%), что облегчает 

планирование атак на уязвимую систему. Среди уязвимостей уровня ко-

да веб-приложения широко распространены недостатки, приводящие к 

межсайтовому выполнению сценариев (64%), что делает возможным 

проведение атак на пользователей (например, фишинг). 

В большинстве случаев цель хакерских атак на банковские систе-

мы - это материальная выгода. Если злоумышленник получает доступ в 

корпоративные сети банка, то велика вероятность, что он проникнет и в 

саму базу данных банка, где хранятся сведения не только о личных сче-

тах клиентов банка, но и другая персональная информация. 

Отсюда можно сделать вывод, что первоначальная задача зло-

умышленника - это попасть в локальную сеть банка. Поэтому в настоя-

щее время растет процентная доля целевых фишинговых атак, организу-

емых через рассылку писем по электронной почте. Целевые пользовате-

ли (например, сотрудники банка) получают тщательно разработанные 

фишинговые сообщения, заставляющие человека ввести более конфи-

денциальные персональные сведения – типа логина и пароля, которые 

дают доступ к корпоративным сетям или базам данных с важнейшей ин-

формацией. Помимо запрашивания учетных данных, целевые фишинго-

вые письма могут также содержать вредоносное ПО. Так, например, при 

нажатии определенной клавиши могут загружаться программы для от-

слеживания всего, что жертва будет вводить с помощью клавиатуры. 

Точечный фишинг стал самым распространенным типом таргети-

рованной атаки по одной простой причине: эта техника по-настоящему 

работает, вводя в заблуждение даже тех пользователей, которые серьезно 

подходят к вопросам безопасности. Она создает для хакеров опорный 

пункт для проникновения в корпоративную сеть. По данным исследова-

ния Check Point, проведенного среди более 10 тысяч организаций по все-

му миру, в 84% из них за последние 12 месяцев был скачан хотя бы один 

зараженный документ. Это происходит потому, что злоумышленнику до-

статочно просто получить представление о компании или о конкретных 

                                           
1
 «Демонстрация атаки на ДБО» 
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ее сотрудниках в сети Интернет, а затем написать такое письмо, которое 

побудит даже самого бдительного работника открыть вредоносное вло-

жение и тем самым инициировать хакерскую атаку. 

Проведение целевых фишинговых кампаний требует от киберпре-

ступников предварительного сбора информации об адресате. И в этом на 

помощь приходят социальные сети. Возможно, ТОП менеджеры или ге-

неральные директора банков и не ведут аккаунты в социальных сетях, но 

их миловидные секретарши или доброжелательные девушки консультан-

ты, наверняка, активные пользователи Facebook, ВКонтакте или 

Instagram. 

После разведки и сбора информации злоумышленники проверяют 

полученную информацию. Это может быть телефонный звонок, отправка 

сообщения по электронной почте — для того чтобы подтвердить досто-

верность. С жертвой могут вступить в переписку, для выяснения версии 

возможного программного обеспечения, IP адресов, антивирусной про-

граммы — это все можно извлечь из служебных заголовков и тела пись-

ма. 

Для формирования фишингового сценария злоумышленники могут 

создать поддельную страницу входа на: корпоративный сайт, почтовый 

поддомен (или папку), корпоративный портал, CRM-систему или техни-

ческие сервисы (багтрекер и т.д.). 

Разновидности атак зависят непосредственно от выбранной зло-

умышленниками цели, давать конкретику довольно сложно, поэтому 

приведу пару известных примеров: 

На одну из финансовых организаций была произведена фишинго-

вая рассылка. Адреса сотрудников были извлечены с помощью SQL-

инъекции с разрабатываемой CRM на одном из поддоменов. Корпора-

тивная почта была настроена на gmail. Фишинговое сообщение содержа-

ло ссылку на похожий ресурс и форму входа gmail. Кульминацией был 

внедренный в эту страницу iframe -код одно из известных связок экспло-

итов. Т.е. помимо эксплуатации социотехнического вектора был реали-

зован и дополнительный вектор в виде средств эксплуатации уязвимо-

стей браузеров и их компонентов. Атака позволила злоумышленникам 

получить контроль на некоторыми учетными записями. 

Второй прием, в одну организацию было отослано письмо, содер-

жащее вредоносную программу в виде .scr файла. Нулевой пациент, ска-

чавший и запустивший вредоносную программу не увидел явных при-

знаков ее работы и попытался сделать это еще несколько раз. После чего 

он разослал это вложения своим коллегам с ремаркой «Никак не могу 

открыть, попробуй, может у тебя откроется?» Пострадавший сам иници-

ировал пандемию вирусной активности в корпоративной среде. 

В качестве мер защиты можно предложить установить контроль за 

почтовыми вложениями и ссылками, организовывать выборочную про-

https://en.wikipedia.org/wiki/Blackhole_exploit_kit
https://en.wikipedia.org/wiki/Blackhole_exploit_kit
https://ru.wikipedia.org/wiki/Portable_Executable
https://otvet.mail.ru/question/36775728
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верку исполнения политики "чистого стола" (стикеры с паролями, не-

заблокированные в отсутствие пользователя консоли, наличие конфи-

денциальных документов в офисе, доступных посетителям, оставлен-

ные без присмотра сотовые телефоны и КПК), проводить тренниги по 

культуре информационной безопасноти, отработке случаев при не-

умышленном неправильном использовании данных или повреждениях 

информации. Не лишнем может быть совет воспользоваться услугами 

аудиторских компаний, которые специализируются на тестировании си-

стем на предмет хакинга и введении процедур распознавания атак со 

стороны хакеров.Главное, не забывать, что абсолютно защищенной ни 

одна система быть не может, а обеспечение безопасности - это процесс 

постоянный, требующий временных, материальных и физических затрат. 
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КАРДИНГ «БЕЗ КУПЮР» 

 

В современном мире, высокие технологии занимают все больше ме-

ста в нашей жизни. На замену наличным расчетам, приходят безналич-

ные с помощью платежных карточек. Однако с ростом количества карто-

чек, растет и мошенничество. Банки постоянно придумывают новые ме-

тоды защиты, а кардеры (мошенники в сфере кибер-платежей) ищут спо-

собы их обхода. 

Кардинг  — вид мошенничества, при котором производится опера-

ция с использованием платежной карты или её реквизитов, не иницииро-

ванная или не подтвержденная её держателем.  

Большинство людей мало знакомы с этим видом мошенничества, 

поэтому целью нашей статьи было узнать и рассказать чуть больше ин-

формации, чем возможно, вы были наслышаны до этого. 

Использование карты и виды мошенничества связанным с этим 

1. Реальный мир 

Чтобы снять деньги из банкомата, нужно иметь трек-номер и пин-

код. Трек – это данные магнитной полосы. Кроме номера карты содер-

жит служебную информацию, без которой электронное использова-

ние карты (в терминалах) невозможно. Пин – код, состоящий из 4-ех 

цифр, необходимый для авторизации карты, при снятии с нее денег. 

http://www.slideshare.net/lib4uth/ss-presentation-751809
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Методы мошенничества: Фальшивый банкомат. Приобретается 

списанный или создается новый банкомат со своим софтом, который вы-

дает на экран примерно следующие фразы: «Вставьте карту», «Введите 

пин-код», «Извините, банкомат не работает». Ничего не подозревающая 

жертва забирает карту и идет искать другой банкомат, а кардеры благо-

даря этому способу, приобретают информацию по карте. Скимминг. Са-

мый распространенный на данный момент вид кардинга. Заключается он 

в том, что на банкомат устанавливается некое устройство, именуемое 

«Скиммером», которое читает карты при вставлении в него и собираю-

щее трек-номера. Пин-коды же собираются с помощью накладки на кла-

виатуру или с помощью камеры, установленной неподалеку или прямо 

на самом банкомате. Воровство в кафе, ресторанах и т.п. Оплачивая 

услуги в общепите с помощью карты, официант может взять вашу карту 

для того чтобы обналичить ее с помощью своего «POS-терминала», но на 

деле, мошенник кроме оплаты услуг, «прокатывает» вашу карту еще и в 

другом терминале, для сбора трек-номера. 

Не зная пинкода, но имея копию карты – мошенники имеют так 

называемый «дамп». Дамп – это совокупность информации, записанной 

на магнитную полосу карточки. Состоит из трех треков. Первые два ис-

пользуются непосредственно для работы карты. А третий предназначен 

для записи различной служебной информации. Самый важный – второй 

трек. Первый трек дублирует основные данные второго – номер карты, 

срок действия, CVV-код (код для оплаты покупок в интернете), а также 

имя владельца карты. 

Полученные данные пишутся на пустую карту (в народе «Болван-

ка») с помощью специального устройства, называемое энкодером. Про-

даются они совершенно легально и стоят в районе 1000$. Самая распро-

страненная в кардерских кругах модель — MSR 206. Подключил к ком-

пьютеру через USB-порт, вбил дамп в нехитрую программку, провел 

карточкой̆ через прорезь — и у вас в руках магнитная копия чужой кар-

точки. Таким образом, получается белая карточка, без красивых рисун-

ков, надписей и голограмм. Карту без пин-кода можно обналичить толь-

ко с помощью знакомого продавца, владельца казино, ресторана или бу-

тика. Но можно пойти дальше. Кардеры приобретают или изготавливают 

«пластик» с голограммами. Далее находят типографию, либо покупают 

свое оборудование, которое позволит напечатать на чистом пластике — 

практика показывает, что абсолютно все равно, какой банк там указан и 

соответствует ли он реальному банку. Далее делают вдавленные номер 

кредитки, имя и прочее — приходится покупать эмбоссер (аппарат, ко-

торый выдавливает символы на картах) и типпер (устройство для нане-

сения на них серебристого или золотистого покрытия). Дорогие модели 

эмбоссеров имеют встроенный типпер. Дополнительно к этому всему 

наклеивают на обратной стороне пластика полоску особой бумаги, на ко-
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торой ставится подпись владельца карты.  всему наклеивают на обратной 

стороне пластика полоску особой бумаги, на которой ставится подпись 

владельца карты. [1] 

Но есть и другие способы обналичить чужую карту, не имея ДП 

(Дамп+Пин):  

Нужен дамп с оригинальным первым треком — там есть настоящее 

имя кардхолдера. Далее, взломщик заходит на сайт, предоставляющий 

информацию про номер SSN (Social Security Number — номер социаль-

ного страхования, который положено иметь всем гражданам США в воз-

расте от одного года), вбивает ФИО жертвы, находит его номер страхо-

вания, дату рождения, адрес и телефон — чем больше данных о жертве 

мошенник соберет, тем лучше. Понятно, что если имя холдера будет John 

Smith, то кардер устанет гадать, кто же из тех двух тысяч джонов смитов, 

что выдаст ему в результатах поиска, и есть тот, кого он ищет, поэтому 

дамп нужно изначально выбирать с редкой для Америки фамилией. 

Дальше переходит на сайт банка, выдавшего карту, «энроллит» ее (от 

англ. enroll — «регистрировать») — то есть открывает онлайн-доступ к 

карте — и особым образом меняет PIN-код. Правда, сменить его можно 

не на всех картах, тогда такие дампы с уже открытым онлайн-доступом к 

карте, а значит, известным балансом, продают — за  % от суммы на кар-

те. [1] 

2. Виртуальный мир 

В интернете сейчас можно найти и купить практически все что 

угодно, а покупки совершаются с помощью карточек. Для оплаты в ин-

тернете нужно знать следующую информацию: номер карты, CVV-код, 

дату окончания, имя владельца, адрес проживания. Банки все больше и 

больше совершенствуют систему защиты платежей. В России, у многих 

банков нужно подтверждать платеж с помощью СМС или кода с чека из 

банкомата, а также во всем мире есть такая вещь, как «VBV» (Verified by 

Visa) и «MCSC» (MasterCard SecureCode), в которой нужно вводить до-

полнительную информацию вроде даты рождения, номера страхования и 

т.е. 

Но несмотря на все эти ограничения, есть банки, которые решают, 

что дешевле платить деньги потерпевшим, чем улучшать безопасность. 

Зная определенные «бины» (первые 6 цифр карточки) банка, у которого 

плохая защита, можно покупать все что угодно без особых проблем. Но 

кроме банков есть еще и защита у магазинов, которые не хотят терять 

деньги, т.к в интернете схема кардхолдер-магазин-банк работает очень 

просто – если с вашей карты были украдены деньги, то вы можете по-

звонить в банк, банк тут же вернет деньги обратно, а сам заберет деньги 

у магазина, таким образом, в интернете страдают именно магазины, со-

ответственно именно им выгодно улучшать защиту платежей, которые 

проходят у них. Многие магазины работают с платежными системами, 
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проверенными временем, а не пишут свою систему, что дает гораздо 

большую уверенность в том, что платеж пройдет только если реальный 

владелец карты его проводит. Но многие магазины пренебрегают без-

опасностью, вплоть до того, что у них проверяется только номер карты и 

дата ее окончания, не проверяя даже CVV код. 

Изучая эту тему, я наткнулся на множество (их реально много!) кар-

дерских форумов, где продают, а порой и вообще выкладывают в откры-

тый доступ номера и данные чужих карт. 

 
Т.е. все настолько поставлено на поток, что я был очень удивлен, 

почему такие вещи не прикрывают.  

Как выяснилось, карты эти добываются следующими способами: 

1. Создание фальшивого магазина: создается заведомо нерабо-

тающий магазин, чаще всего с сильно заниженными ценами, посетитель 

делает заказ, вводит данные карты и «ждет» свой товар. Естественно, что 

товар на деле не придет, а данные карты сохранятся в базе. 

2. Взлом интернет-магазина и воровство базы данных. 

3. Социальная инженерия: звонки на телефон или письма на 

электронную почту, с целью выудить у жертвы данные его карты любы-

ми способами. Чаще всего представляясь сотрудником банка. 

4. Вирусы: современные вирусы настолько многогранны, что не 

просто воруют информацию, но есть и такие, которые подменяют номер 

карты или кошелька, при электронном переводе на свой. 

Как уберечься от мошенничества. 

Совершая любую операцию с пластиковой картой, будь то получение 

налички в банкомате или же покупка в интернет-магазине, стоит сто раз 
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проверить все окрестности, прежде чем демонстрировать данные вашей ̆

карточки. Для компьютерных платежей̆ неплохо бы включить антифи-

шинг и своевременно обновлять антивирусные программы, а также узна-

вать о репутации магазина, в котором вы собираетесь совершить покупку. 

Когда расплачиваетесь карточкой̆ в магазине (ресторане, гостинице и т. 

д.), не допускаете, чтобы карта пропадала из виду. К примеру, официант 

запросто может сказать, что терминал находится там-то и ему нужно 

отойти, чтобы прокатать вашу карточку. В этом случае идите вместе с 

ним. После оплаты в сомни- тельном месте внимательно изучите чек — 

нет ли там каких-нибудь лишних сумм. Старайтесь не расплачиваться 

картой в странах повышенного риска — в Турции, Египте, Таиланде, 

Украине. Особенно это касается кредитных карт, потому что в этом слу-

чае вы теряете деньги банка, и на вас будет висеть долг, да еще и с про-

центами.  

Банкоматы лучше использовать те, которые находятся в помещении 

банка — меньше шансов, что на них будет установлен скиммер. Вырабо-

тайте у себя привычку внимательно смотреть на прорезь для карты — нет 

ли там какой посторонней накладки, и на клавиатуру банкомата. Стоит 

помнить, что здравая толика паранойи способна уберечь ваши деньги 

лучше, чем ложная скромность и истинная безалаберность.[1] 

И самое главное! Если не дай Бог, с вашей карты кто-то украл деньги, 

НЕМЕДЛЕННО звоните в банк, выдавший вам пластиковую карточку. 
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Еще до появления компьютеров часто требовалось передать секрет-

ную информацию сохраняя в тайне факта передачи информации. С раз-

витием информационных технологий и невозможности работать без ис-

пользования этих технологий потребность в передаче секретной инфор-

мации только возрастала. В настоящее время существует сотни различ-

ных более или менее совершенных способов шифрования, обеспечива-

ющих очень хорошую защиту данных. И есть наука стеганография, 

обеспечивающая передачу секретной информации с сохранением в тайне 

самого факта передачи и существования этой информации.  
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Слово стеганография происходит от греческого: «στεγανός» — 

скрытый и «γράφω» — пишу, буквально «тайнопись». Это наука о скры-

той передаче информации путём сохранения в тайне самого факта пере-

дачи. Этот термин ввел в 1499 году Иоганн Тритемий в своем трактате 

«Стеганография», зашифрованном под магическую книгу. [1] 

В отличие от криптографии, которая скрывает содержимое секрет-

ного сообщения, стеганография скрывает сам факт его существования. 

Как правило, сообщение будет выглядеть как что-либо иное, например, 

как изображение, статья, список покупок, письмо или судоку. Стегано-

графию обычно используют совместно с методами криптографии, таким 

образом, дополняя её. 

Преимущество стеганографии над чистой криптографией состоит в 

том, что сообщения не привлекают к себе внимания. Сообщения, факт 

шифрования которых не скрыт, вызывают подозрение и могут быть сами 

по себе уличающими в тех странах, в которых запрещена криптография 

[2]. Таким образом, криптография защищает содержание сообщения, а 

стеганография защищает сам факт наличия каких-либо скрытых посла-

ний. 

Под цифровой стеганографией понимается скрытие одной инфор-

мации в другой. Причем, сокрытие этой информации должно быть вы-

полнено таким образом, что в файле контейнере, который будет содер-

жать скрытую информацию не должны быть утрачены его свойства и не-

которая целостность скрываемой информации. Так же неизбежная моди-

фикация файла-контейнера не должна уничтожить смысловые функции и 

не должно произойти сильное изменение смысловых функций. Тем са-

мым факт передачи информации внутри файла-контейнера не выявляется 

традиционными методами. 

Для носителя скрытой информации должен выступать объект (файл-

контейнер), допускающий искажения собственной информации, которые 

не нарушат функциональность файла контейнера и скрытой информа-

ции. Внесенные искажения в файл-контейнер должны быть ниже уровня 

чувствительности средств распознавания. 

В качестве контейнера для скрытой информации наиболее часто ис-

пользуют файлы изображений и звуковые файлы. Данные файлы обла-

дают большой избыточностью и в большинстве своем велики по разме-

ру, тем самым обеспечивая необходимый объем места для скрытой ин-

формации. Скрываемой информацией может быть простой набор чисел, 

изображение, простой или зашифрованный текст. 

В конце 90-х годов выделилось несколько направлений стеганогра-

фии: 

 Классическая стеганография; 

 Компьютерная стеганография; 

 Цифровая стеганография. 
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Одним из наиболее распространённых методов классической стега-

нографии является использование симпатических (невидимых) чернил. 

Текст, записанный такими чернилами, проявляется только при опреде-

лённых условиях (нагрев, освещение, химический проявитель и т. д.). 

Изобретённые ещё в I веке н. э. Филоном Александрийским, они про-

должали использоваться как в средневековье, так и в новейшее время, 

например, в письмах русских революционеров из тюрем. В советское 

время школьники на уроках литературы изучали рассказ, как Владимир 

Ленин писал молоком на бумаге между строк (см. Рассказы о Ленине). 

Строки, написанные молоком, становились видимыми при нагреве над 

пламенем свечи. 

Существуют также чернила с химически нестабильным пигментом. 

Написанное этими чернилами выглядит как написанное обычной ручкой, 

но через определённое время нестабильный пигмент разлагается, и от 

текста не остаётся и следа. Хотя при использовании обычной шариковой 

ручки текст можно восстановить по деформации бумаги, этот недостаток 

можно устранить с помощью мягкого пишущего узла, наподобие флома-

стера. 

Компьютерная стеганография — направление классической стега-

нографии, основанное на особенностях компьютерной платформы. При-

меры — стеганографическая файловая система StegFS для Linux, скры-

тие данных в неиспользуемых областях форматов файлов, подмена сим-

волов в названиях файлов, текстовая стеганография и т. д. [3] Наиболее 

простыми и наиболее распространенными являются методы:  

 Использование зарезервированных полей компьютерных форматов 

файлов. Недостатком этого метода является низкая степень скрытности и 

малый объём передаваемой информации. 

 Метод использования особых свойств полей форматов, которые не 

отображаются на экране — этот метод основан на специальных «неви-

димых» полях для получения сносок, указателей. К примеру, написание 

чёрным шрифтом на чёрном фоне. Недостатки: маленькая производи-

тельность, небольшой объём передаваемой информации. 

 Использование особенностей файловых систем — при хранении на 

жёстком диске файл всегда (не считая некоторых ФС, например, 

ReiserFS) занимает целое число кластеров (минимальных адресуемых 

объёмов информации). Недостаток данного метода: лёгкость обнаруже-

ния. 

Цифровая стеганография — направление классической стеганогра-

фии, основанное на сокрытии или внедрении дополнительной информа-

ции в цифровые объекты, вызывая при этом некоторые искажения этих 

объектов. Но, как правило, данные объекты являются мультимедиа-

объектами (изображения, видео, аудио, текстуры 3D-объектов) и внесе-

ние искажений, которые находятся ниже порога чувствительности сред-
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нестатистического человека не приводит к заметным изменениям этих 

объектов. Кроме того, в оцифрованных объектах, изначально имеющих 

аналоговую природу, всегда присутствует шум квантования. Далее, при 

воспроизведении этих объектов появляется дополнительный аналоговый 

шум и нелинейные искажения аппаратуры, все это способствует большей 

незаметности сокрытой информации. [4] 

Все алгоритмы встраивания скрытой информации можно разделить 

на несколько подгрупп: 

 Работающие с самим цифровым сигналом.  

 «Впаивание» скрытой информации. В данном случае происходит 

наложение скрываемого изображения (звука, иногда текста) поверх 

оригинала. 

 Использование особенностей форматов файлов. 

По способу встраивания информации стегоалгоритмы можно разде-

лить на линейные (аддитивные), нелинейные и другие. Алгоритмы адди-

тивного внедрения информации заключаются в линейной модификации 

исходного изображения, а её извлечение в декодере производится корре-

ляционными методами. В нелинейных методах встраивания информации 

используется скалярное либо векторное квантование. Среди других ме-

тодов определенный интерес представляют методы, использующие идеи 

фрактального кодирования изображений. 

Основными методами стеганографии являются: 

 LSB (Least Significant Bit, наименьший значащий бит) — суть этого 

метода заключается в замене последних значащих битов в контейнере 

(изображения, аудио или видеозаписи) на биты скрываемого сообщения. 

Разница между пустым и заполненным контейнерами должна быть не 

ощутима для органов восприятия человека. Методы LSB являются не-

устойчивыми ко всем видам атак и могут быть использованы только при 

отсутствии шума в канале передачи данных. Обнаружение LSB-

кодированного стего осуществляется по аномальным характеристикам 

распределения значений диапазона младших битов отсчётов цифрового 

сигнала. Другие методы скрытия информации в графических файлах 

ориентированы на форматы файлов с потерей, к примеру, JPEG. В отли-

чие от LSB они более устойчивы к геометрическим преобразованиям. 

Это получается за счёт варьирования в широком диапазоне качества 

изображения, что приводит к невозможности определения источника 

изображения. 

 Эхо-методы применяются в цифровой аудио стеганографии и ис-

пользуют неравномерные промежутки между эхо-сигналами для кодиро-

вания последовательности значений. При наложении ряда ограничений 

соблюдается условие незаметности для человеческого восприятия. Эхо 

характеризуется тремя параметрами: начальной амплитудой, степенью 
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затухания, задержкой. При достижении некоего порога между сигналом 

и эхом они смешиваются. В этой точке человеческое ухо не может уже 

отличить эти два сигнала. Наличие этой точки сложно определить, и она 

зависит от качества исходной записи, слушателя. Для обозначения логи-

ческого нуля и единицы используется две различных задержки. Они обе 

должны быть меньше, чем порог чувствительности уха слушателя к по-

лучаемому эху. Эхо-методы устойчивы к амплитудным и частотным ата-

кам, но неустойчивы к атакам по времени.  

 Фазовое кодирование — так же применяется в цифровой аудио 

стеганографии. Происходит замена исходного звукового элемента на от-

носительную фазу, которая и является секретным сообщением.  Фазовое 

кодирование является одним из самых эффективных методов скрытия 

информации. 

 Метод встраивания сообщения заключается в том, что специальная 

случайная последовательность встраивается в контейнер, затем, с ис-

пользованием согласованного фильтра, данная последовательность де-

тектируется. Данный метод позволяет встраивать большое количество 

сообщений в контейнер, и они не будут создавать помехи друг другу при 

условии ортогональности применяемых последовательностей. Преиму-

ществом данного метода является противодействие геометрическим пре-

образованиям, удалению части файла и т.д. 

Помимо скрытой передачи сообщений, стеганография является од-

ним из самых перспективных направлений, применяемых для аутенти-

фикации и маркировки авторской продукции. При этом часто в качестве 

внедряемой информации используются дата и место создания продукта, 

данные об авторе, номер лицензии, серийный номер, дата истечения сро-

ка работы (удобно для распространения платных-программ) и др. Эта 

информация обычно внедряется как в графические и аудио – произведе-

ния, так и в защищаемые программные продукты. Все внесенные сведе-

ния могут рассматриваться как веские доказательства при рассмотрении 

вопросов об авторстве или для доказательства факта нелегального копи-

рования. 

Таким образом применение стеганографии для защиты цифровой 

информации является важным моментом. Для защиты мультимедиа ин-

формации и программного обеспечения можно использовать встраива-

ние цифровых водяных знаков или электронной цифровой подписи, ко-

торые обеспечивают хранение информации о передаваемой подписи и 

попытках нарушения целостности контейнера (канала передачи данных).  

При печати на некоторых современных принтерах используется техноло-

гия стеганографии, на каждую страницу добавляются маленькие точки, 

содержащие информацию о времени и дате печати, а также серийный 

номер принтера [5]. Все это помогает доказать или избежать нарушение 

авторских прав, обеспечить передачу скрытой информации сохраняя в 
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конфиденциальности сам факт передачи скрытой информации. Таким 

образом с использованием стеганографии можно обеспечить защиту 

цифровой информации. 
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Бизнес среда -  это совокупность условий, инструментов и профес-

сионалов для достижения целей, поставленных предприятием. Одним из 

важнейших инструментов в бизнес среде, на сегодняшний день, являют-

ся информационные системы. Представить современную организацию 

без информационных систем в современном мире очень сложно. Дабы 

привлечь новых клиентов и организовать новые финансовы притоки со-

здаются совершенно различные информационные системы.  

Краудсорсинговые информационные системы являются еще моло-

дыми, но уже успели завоевать определённую репутацию. Как получить 

огромное количество решений бизнес задач, не прибегая к помощи спе-

циалистов? Как  получить обширный отклик от огромной аудитории? На 

эти вопросы и помогает ответить краудсорсинговая система. 

Конкуренция среди производитель краудсорсинговых информаци-

онных систем на данный момент не велика. Но со временем появляются 

новые игроки на этом рынке, со своими уникальными решениями. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.alternet.org/story/11986/confounding_carnivore%3A_how_to_protect_your_online_privacy
http://www.alternet.org/story/11986/confounding_carnivore%3A_how_to_protect_your_online_privacy
https://w2.eff.org/Privacy/printers/docucolor/
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настоящее время подходы к разработке информационных систем претер-

певают достаточно динамичные изменения. Рассмотрим разработку мо-

дульной краудсорсинговой системы.  

Термин “краудсорсинг” соответственно образован от слова crowd 

(толпа) и понятия outsourcing (аутсорсинг). Первое употребление терми-

на краудсорсинг было зафиксировано в 2006 году. Термин краудсорсинг 

введено журналистом Джеффом Хау в статье The Rise of Crowdsourcing в 

журнале Wired. Согласно [1,3,4] под термином “аутсорсинг” (outer-

source-using) использование внешнего источника) мы будем понимать 

передачу организацией определённых бизнес-процессов или производ-

ственных функций на обслуживание внешнему источнику (организа-

ции\человеку), специализирующемуся в соответствующей области.  Мы 

вслед за [2,5-8] под термином “Система” будем понимать совокупность 

элементов, которые невозможно рассматривать отдельно друг от друга. 

Перед нами была поставлена задача разработки краудсорсинговой 

системы предназначенной для сбора тысяч совершенно различных пред-

ложений пользователей и выделения единиц идей, реально имеющих за 

собой поддержку пользователей системы и экспертов. Основным требо-

ванием при разработке являлась универсальность системы: информаци-

онная система должна подходить под проекты краудсорсинга вариатив-

ной сложности, длительности и с наличием совершенно различного 

функционала.  От информационной системы требовалось быть не просто 

пластилином, который при определенных действиях получает новую 

форму, а быть системой конструктором состоящей из определенных ку-

биков по аналогии с конструктором Lego, где мы можем построить фи-

гуру любой высоты и сложности.  

После непродолжительного мозгового штурма оптимальным и 

единственно верным вариантом было признано создание модульной си-

стемы. Являясь одновременно самым сложным и затратным способом 

реализации данной задачи, модульная система является максимально 

эффективным и элегантным методом решения, позволяющим создать 

бесчисленное множество вариаций данной системы.  

Следующим этапом нам предстояло придумать те самые кубики 

конструктора, которые и будут являться основой нашей системы. Систе-

ма была разделена на этапы, каждый из которых вобрал в себя опреде-

ленный, строго заданный функционал.  

Всю систему краудсорсинга мы можем разделить на основные 

(Этап, на котором осуществляется работа над идеями) и неосновные 

(Этап, непосредственно не связанный с работой над идеями) этапы.  

Основные этапы:  

Генерация предложений - основной этап, в рамках которого проис-

ходит подача идей участниками. Этап Генерации предложений является 

необходимым начальным этапом, на котором подаются Предложения для 
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решения поставленных вопросов, или служащие базой для основных 

сущностей в информационной системе краудсорсинга.  

Экспертный отбор - основной этап, в рамках которого происходит 

отбор поданных идей участников группой экспертов определённой про-

ектной областью в которой происходит генерация предложений. Функ-

ционал этапа позволяет Экспертам отбирать и отклонять предложения. 

Отобранные предложения продолжают своё участие в проекте на после-

дующих этапах. 

Группировка предложений - основной этап, в рамках которого 

осуществляется отбор и объединение схожих предложений, в том числе 

экспертным и программным способами. Этап «Группировка предложе-

ний» позволяет объединить разносортную массу идей, предложенных 

пользователями в процессе этапа «Группировка предложений». 

Доработка предложений - основной этап, в рамках которого 

участникам разрешается вносить правки и совершенствовать поданные и 

отобранные ими идеи. Этап «Доработка предложений» позволяет полу-

чить усовершенствованные идеи пользователей.  

Голосование - основной этап, в рамках которого участникам проек-

та предоставляется возможность отдать свой голос за идеи других участ-

ников. Этап «Голосование» позволяет составить рейтинг поданных идей 

на основе предпочтений общей массы участников проекта. 

Необязательные этапы: 

Опрос - необязательный этап, в рамках которого пользователи 

определяют направление по средствам голосования, в котором будет за-

пущен краудсорсинговый проект. Этап «Опрос» позволяет собрать дан-

ные о предпочтениях общей массы пользователей о направлении проек-

та, в котором будут поданы идеи. 

Тематическое обсуждение - необязательный этап, в рамках кото-

рого пользователи определяют направление, в котором будет запущен 

краудсорсинговый проект. Этап «Тематическое обсуждение» позволяет 

собрать предпочтения общей массы пользователей о направлении проек-

та, в котором будут поданы идеи.  

 Каждый из вышеописанных модулей системы  может рассматри-

ваться самостоятельно. Модули являются полностью независимыми, 

каждый из модулей может быть размещен как после любого модуля, в 

том числе и себе подобного, так и до (понятно о чем, но запутано).  

Ограничения задаются как логикой при настройке нового проекта в си-

стеме краудсорсинга так и наличием обязательного первого этапа “Гене-

рация предложений”, иначе откуда нам брать идеи для дальнейших эта-

пов.  

 Во время проведения проекта краудсорсинга у нас будет доступен 

функционал как продления этапов, так и дублирования этапов. В случае 

если после этапа “Экспертный отбор” у нас образовалось недостаточное 
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количество предложений пользователей для дальнейшей работы, мы лег-

ко можем интегрировать еще один этап “Генерация предложений” сразу 

после этапа “Экспертный отбор”. Следовательно, мы можем увеличить 

количество предложений пользователей, с которыми нам придется рабо-

тать в дальнейшем.   

Модульная система дает нам не просто широкий простор для 

настройки каждого уникального проекта, модульная система позволяет 

вносить изменения в функциональную модель самой информационной 

системы. 

Организация, владеющая модульной краудсорсинговой системой 

может найти для нее достаточно широкий спектр применения. Настроив 

информацию систему правильными образом, мы можем, как узнать по-

требности клиентов организации, так и найти для себя новые пути разви-

тия, что в конечном итоге может положительно сказаться на прибыли ор-

ганизации. 
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А.В. Кокшаров,  

магистрант РЭУ им Плеханова 

О МИНИМИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ 

КОРПОРАТИВНЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ГИБКОЙ МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Любые корпоративные бизнес-структуры, такие как холдинги раз-

личных типов: финансовые, отраслевые и смешанные максимально заин-

тересованы в минимизации информационных рисков. Трудно предста-

вить в современном мире компании, которые не ведут проектной дея-

тельности, а значит очень важно уделить внимание правильному управ-

лению проектами, например, в области разработки программного обес-

печения. 

Еще несколько лет назад срок разработки программных продуктов 

занимал довольно продолжительное время. Сейчас же на выполнение 

подобного проекта будет затрачено в разы меньше. 

Задача бизнеса – вывести продукт на рынок как можно быстрее, при 

этом продукт должен максимально отвечать потребностям заказчиков, а 

именно быть качественным и выполнять все возложенные на него функ-

ции. Отсюда возникает закономерные вопросы: как работать качественно 

и быстро? Как постоянно тестировать и улучшать продукт? На эти во-

просы позволяет ответить Agile. 

Agile (или Agile Software Development) – серия подходов к разработ-

ке программного обеспечения, ориентированных на использование ин-

терактивной разработки, динамическое формирование требований и 

обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия 

внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов 

различного профиля [3]. 

Существует манифест гибкой методологии разработки программно-

го обеспечения, принятый в 2001 году в США. Манифест гласит следу-

ющее: «Мы постоянно открываем для себя более совершенные методы 

разработки программного обеспечения, занимаясь разработкой непо-

средственно и помогая в этом другим» [1]. 

Основополагающие принципы манифеста следующие: 

- Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20815140
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- Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. 

- Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий кон-

тракта. 

- Готовность к изменениям важнее следования первоначальному 

плану. 

И другие двенадцать важнейших принципов гибкой методологии 

разработки программного обеспечения. 

Необходимо разобраться в чем заключаются особенности гибкой 

методологии и для этого необходимо для начала понять, что такое про-

дукт в области разработки. У владельца продукта есть свое видение про-

дукта, которым он действительно увлечен. Он может точно не знать де-

тали того, что его продукт делает, но точно знает почему он делает этот 

продукт и какие проблемы он будет решать для клиента. Есть заинтере-

сованные лица или клиенты, которые пользуются продуктом и периоди-

чески выставляют пожелания по улучшению этого продукта. Есть ко-

манда разработчиков продукта, которая использует гибкую методология, 

при которой она не копит различные фичи, о которых сказано ранее, 

вместо этого она старается выпускать их с самого начала и делать это 

максимально часто. Проблема заключается в том, что заинтересованных 

лиц много и они все хотят все больше и больше нового функционала. 

Естественно такой подход приведет к тому, что команда разработчиков 

повысит скорость выпуска фич, но тем не менее не сможет удовлетво-

рить всех заинтересованных лиц их количеством выпущенных измене-

ний, вместе с этим понизится качество того, что успеет сделать команда, 

а задачи будут продолжать копиться. На помощь в данной ситуации при-

ходит две наиболее популярных методологии гибкой разработки: Scrum 

и Canban. 

Scrum подразумевает собой использование метода так называемой 

«вчерашней погоды». Это подход, при котором команда при выпуске 

фич ориентируется на их количество. К примеру, за прошлую неделю 

было выпущено 5 обновлений, значит и на текущий момент стоит брать-

ся за работу за такое же количество задач. Таким образом задача вла-

дельца продукта заключается в том, выбрать из всех заявок на изменение 

наиболее важные с его точки зрения [2]. 

Canban же в свою очередь решает проблему с количеством выпуска-

емых фич, ограничивая время одновременной работы над несколькими 

задачами. Таким образом, команда, выбрав оптимальное количество за-

дач, над которыми она будет работать одновременно, не будет перегру-

жена и в то же время все члены команды будут заняты. Как только будет 

закончена одна задача, команда готова взять следующую, убедившись, 

что не будет нарушен лимит по количеству задач в неделю. 

В результате использования таких подходов будет сформирован пул 

задач, который носит название backlog продукта. Ясно, что со временем 
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этот пул задач будет становиться все больше и больше. И еще одной 

главной задачей владельца продукта является научиться оценивать зада-

чи по их стоимости и продолжительности выполнения и отдавать соот-

ветствующие приоритеты. На мой взгляд важным вопросом является 

определение этой самой стоимости задач и здесь, как не странно, вклю-

чается чутье и опыт владельца продукта, благодаря которым и определя-

ется эта стоимость. В отличии от стоимости продолжительность работ 

можно обсудить с командой разработки. 

Также стоит отметить, что в проекте с использованием гибкой мето-

дологии очень большую роль играет коммуникации между владельцем 

продукта, или исполнителем проекта, и клиентом. При коммуникации 

нужно обсуждать и согласовывать конкретные сроки по определенным 

задачам. Управление продуктом это построение качественных коммуни-

каций. Исходя из первого положения манифеста, главным звеном в лю-

бом проекте являются люди и их взаимодействие вне процессов и ин-

струментов. Поэтому задачей владельца продукта является не бездумно 

раздавать задачи группе разработчиков, это скучно и неэффективно, а 

вместо этого необходимо убедиться, что все понимают видение продук-

та, что команда может напрямую взаимодействовать с заинтересованны-

ми сторонами и что цикл обратной связи достаточно короткий, в терми-

нах поставок продуктов реальным пользователям. 

При таком подходе команда обучается и может принимать опера-

тивные решения сама, а владелец продукта может сосредоточиться на 

картине в целом. 

Важно также ответить на следующий вопрос: какие решения должен 

принять владелец продукта и команда? В начале проекта самыми про-

блемными местами является неопределенность и риск. С точки зрения 

бизнеса, риск заключается в том, правильную ли вещь мы делаем. Соци-

альный риск – смогут ли эти люди сделать проект. Технический риск – 

будет ли продукт эффективно работать на нашей платформе и сможем ли 

мы его масштабировать. И конечно же есть риски, связанные со стоимо-

стью и сроками проекта – сможем ли мы поставить продукт в разумные 

сроки и за разумное количество денег. 

Знания — это противоположность риску – когда неопределенность 

большая, мы фокусируемся на приобретение знаний. 

Особенностью гибкой методологии также является решение кон-

фликта связанным с краткосрочным-долгосрочным решением. Нужно 

решить, что делать следующим, исправить срочный баг или делать но-

вую фичу или же стоит сделать упор на улучшение программной плат-

формы, что позволит в будущем ускорить разработку. Необходимо по-

стоянно балансировать между реактивной и проактивной работой. 

Из этого приходим к еще одной важной особенности это выбор 

между тем что: делать вещи правильно или делать правильные вещи или 
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делать быстро. В идеале, конечно же, хотелось бы иметь все три вариан-

та одновременно, но найти правильный баланс очень сложно. Как прави-

ло в гибкой методологии ключевые фигуры сосредоточены на своем: 

владелец продукта сосредоточен на построении правильных вещей, ко-

манда сосредоточена на том чтобы делать вещи правильно, а клиент хо-

чет быстрее. 

Стоит сказать еще пару слов про бэклог продукта. Бэклог подразу-

мевает, что проект рано или поздно закончится, на самом деле, как пра-

вило, проект никогда не является законченным, потому что всегда есть 

улучшение, которое можно сделать, до конца существования продукта. 

Таким образом, в проектной деятельности, которую мы можем 

наблюдать в любой крупной корпоративной бизнес-структуре, очень 

важно уделять внимание минимизации информационных рисков, на 

примере применения гибкой методологии. Применение гибкой методо-

логии разработки, например, Scrum в проектах по разработке программ-

ного обеспечения уже показало свой преимущества в настоящее время. 

Большинство лидирующих компаний и вообще любых компаний, кото-

рые заинтересованы в повышении продуктивности своего бизнеса уже 

давно занялось внедрением этих методологий. 
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Сегодня в условиях большой конкуренции на рынке товаров и 

услуг повышается роль информационного пространства как фактора раз-

вития отдельных предприятий и рынка в целом. Так, для увеличения сво-

ей доли на рынке одни организации готовы использовать нерыночные 

способы конкуренции путем завладения информации, представляющей 

собой коммерческую тайну для других организаций. Следовательно, для 

обеспечения режима коммерческой тайны организации нуждаются в 

управлении своей информационной безопасностью. При этом далеко не 

все готовы создавать подразделение, ответственное за данную сферу 

управления, что может быть связано с масштабом компании, недостат-

ком денежных средств и по другим причинам. Вместе с тем, отдельные 

меры по управлению информационной безопасностью применяются. В 

данной статье рассмотрим, какие формы построения организационной и 

функциональной структуры такого управления могут быть применены, и 

более подробно осветим вопрос построения системы управления при 

условии отсутствия специального подразделения, ответственного за 

обеспечение информационной безопасности. 

Объектом исследования выступает коммерческая организация, ос-

новная деятельность которой связано с производством товаров и услуг. 

Предметом исследования выступает сфера управления информационной 

безопасностью организации. Обозначим также, что автор разделяет по-

нятия защита информации и управление информационной безопасно-

стью. Под первым понимается процесс исполнения мер, обеспечиваю-

щих информационную безопасность предприятия. В данной статье объ-

ектом выступает управление данным процессом. 

Организационная структура управления предприятием представля-

ет собой иерархию организационных единиц предприятия, отражающую 

их подчиненность друг другу (схематично: нижние подчинены верхним). 

Следовательно, в организационной структуре отражены вертикальные 

связи подсистем и элементов внутри системы. 

Рассмотрим организационную структуру управления информаци-

онной безопасностью предприятия. За данный процесс ответственен От-

дел защиты информации в том случае, если таковой на предприятии 

имеется. Следует отметить, что название подразделения организацион-

ной структуры в данном контексте может быть и другим; акцент здесь 

сделан на сам факт централизации управления информационной без-

опасностью в рамках определенной организационной единицы. При этом 
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процессы защиты информации затрагивают и другие подразделения по 

аналогии с тем, как, например, процесс управления денежными потоками 

сконцентрирован в Отделе финансов, а процесс формирования денежных 

потоков затрагивает и Отдел маркетинга, и Отдел управления персона-

лом, и другие. 

Возможен второй вариант – децентрализация управления инфор-

мационной безопасностью на предприятии. Данная ситуация может воз-

никнуть тогда, когда нет обособленного подразделения, основной и 

главной функцией и зоной ответственности является управление инфор-

мационной безопасностью. В таком случае условно за этот процесс от-

ветственно высшее звено организационной структуры либо звено, не 

входящее в организационную структуру предприятия, но заинтересован-

ное в результатах его деятельности (подробнее осветим этот вопрос ни-

же). 

Выделим также и третий вариант: функция управления информа-

ционной безопасностью передается внешней структуре по форме граж-

данско-правовых отношений (сторонняя организация по определенным в 

договоре условиям выполняет функции по управлению информационной 

безопасностью предприятия – объекта исследования). Этот вариант, во-

первых, выходит за рамки объекта исследования, поэтому подробно рас-

смотрен в данной статье не будет. Во-вторых, он представляется автору 

менее эффективным, но не только и не столько с точки зрения несения 

больших затрат по сравнению с самостоятельной организацией управле-

ния информационной безопасностью (вместе с тем, автор не берется в 

данном исследовании утверждать это наверняка, что связано с неприве-

дением здесь экономических расчетов и обоснований). Данный вариант 

представляется автору неэффективным по той причине, что цель управ-

ления информационной безопасностью предприятия-заказчика не совпа-

дает с целью предприятия-исполнителя. В первом случае это обеспече-

ние такого уровня информационной безопасности, который позволит 

предприятию эффективно достигать его основную стратегическую цель. 

Во втором (для сторонней организации) это получение коммерческой 

выгоды. Коммерческая выгода в первую очередь напрямую связана с ко-

личественным показателем (объем получаемых денежных средств); сле-

довательно, при появлении такого варианта развития событий, который 

позволит сторонней организации увеличить в количественном плане 

свою коммерческую выгоду, он может предпочесть этот вариант (иначе 

выражаясь, управлять нашей информационной безопасностью таким об-

разом, чтобы третье предприятие (как потенциальная угроза объекту) 

эффективно достигало свою основную стратегическую цель. 

Для полноты рассмотрения вопроса обозначим и тот вариант, кода 

защита информации на предприятии носит случайный характер, то есть 

предприятие не осуществляет мер по обеспечению информационной без-
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опасности, а только лишь по мере необходимости (собственно реализа-

ции угрозы) применяет отдельные методы защиты информации. Однако 

здесь речь идет именно о применении методов защиты информации, а не 

методов управления этой защитой. 

Вернемся к рассмотрению централизованной и децентрализован-

ной организационных структур управления информационной безопасно-

стью на предприятии. Каждая организационная структура как форма, не-

кий скелет разделения зон ответственности на предприятии подкрепля-

ется своей функциональной структурой. Необходимость формирования 

последней связана с тем, что бизнес-процессы разных (в большей степе-

ни нижних) уровней затрагивают, что уже было отмечено, несколько 

подразделений, обеспечивают взаимодействие между ними. В отноше-

нии управления информационной безопасностью, функциональная 

структура необходима и в первом (централизация), и во втором (децен-

трализация) случае. 

В наиболее общем плане, функциональная структура управления 

предприятием представляет собой распределение функций между орга-

низационными единицами предприятия при выполнении его бизнес-

процессов. Поскольку определяющим здесь является понятие взаимосвя-

зи элементов системы, характер связей между подразделениями (а также 

внутри них) может носить как вертикальный, так и горизонтальный, а 

также смешанный характер. 

Применительно к управлению информационной безопасностью его 

функциональная структура по большей части сконцентрирована в соот-

ветствующем подразделении предприятия (Отдел защиты информации, 

например), соответственно, основные связи между организационными 

единицами более низкого уровня ограничены этим подразделениями. 

Здесь мы наблюдаем ситуацию, когда организационная структура управ-

ления очень приближена к функциональной, что связано с администра-

тивным закреплением зон ответственности за конкретными сотрудника-

ми (должностные инструкции одних сотрудников, содержание которых 

связано с организационным структурированием деятельности, и опреде-

ляют функционал в его взаимосвязи с функционалом других сотрудни-

ков). 

Случай с децентрализованной организационной структурой пред-

ставляется автору наиболее интересным для изучения, что обусловлено 

несовпадением организационной и функциональной структур предприя-

тия. Однако по факту такая форма существует и имеет свои преимуще-

ства, и они заключаются в следующем: 

 Высшим звеном сферы управления информационной без-

опасностью выступает либо лицо, цель которого кроется в стратегии са-

мой компании (собственник или собрание учредителей), либо основное 
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доверенное лицо (лица), которому собственник (собственники) доверяют 

ведение бизнеса (генеральный директор или совет директоров). 

 Собственно управление информационной безопасностью 

осуществляется по нескольким направлениям, и, соответственно, за эти 

направления ответственны профессионалы в той или иной области (ИТ-

технологии, юриспруденция, анализ рисков). 

 Имеет место фактор диверсификации риска в отношении 

угроз информационной безопасности. Например, утечка информации че-

рез персонал будет ограничена теми зонами ответственности, которые 

относятся к конкретному сотруднику – источнику (когда он действует в 

своих целях) или средству реализации (когда имеет место внешний ис-

точник) угрозы. 

Вместе с тем, децентрализованная система управления информа-

ционной безопасностью, как уже было отмечено, предполагает большое 

различие между организационной и функциональной структурой, и это 

есть зона развития данного типа управления. Основные направления это-

го развития заключаются в следующем: 

1. распределение всех необходимых для обеспечения информа-

ционной безопасности данного предприятия функций управления между 

организационными единицами в соответствии с тем, за что ответствен-

ная та или иная единица; 

2. согласование распределенных функций для обеспечения вза-

имосвязи направлений управления информационной безопасностью, ре-

гламентирование функциональных обязанностей сотрудников и кон-

троль за их исполнением. 

Приведем обобщенную схему разработки функциональной струк-

туры управления информационной безопасностью под существующую 

организационную структуру. 

Первое – распределение функций. Под функциями управления 

информационной безопасностью в данном контексте будем понимать 

основные направления обеспечения информационной безопасности 

предприятия, причем классифицируем их по признаку целевой направ-

ленности воздействия на объект защиты: 

Защита информации, содержащейся на электронных носителях или 

в сети. Методами защиты здесь выступают программно-аппаратные и 

криптографические методы. При децентрализованной системе управле-

ния информационной безопасностью за названное направление может 

нести ответственность Отдел информационных технологий. 

Защита информации, содержащейся на материальных носителях, 

или защита собственно носителей. Основным методом защиты здесь вы-

ступает физический метод. Физическую защиту (например, от несанкци-

онированного доступа в помещение) обеспечивает Отдел охраны. 
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Защита информации от утечки посредством персонала. Данное 

направление автор видится обособленно (но вместе с тем во взаимосвязи 

с другими), поскольку перечисленные выше направления могут реализо-

ваться через персонал. Кроме того, персонал, как уже было отмечено, 

может быть и объектом, и средством, и источником реализации угрозы. 

Для комплексной защиты информации предприятия, которая может быть 

подвержена угрозе через персонал, применяются организационные мето-

ды. По данной части основную ответственность обеспечения информа-

ционной безопасности несет Отдел управления персоналом. Кроме того, 

Юридический отдел также несет ответственность за применение органи-

зационных мер защиты информации по части взаимодействия с внутрен-

ними субъектами (тот же персонал) и внешними, с которыми возникают 

гражданско-правовые отношения (например, контрагенты). 

Анализ рисков и экономическая оценка целесообразности защиты 

информации. Данное направление автор выделяет обособленно в целях 

управления информационной безопасностью, поскольку предыдущие 

направления по большей части дают ответ на вопрос 

«что(качественно)?» и «как(защитить)?». Здесь же определяющим явля-

ется вопрос «что(количественно)?» и «как(оценить)?». Поскольку реали-

зация угрозы является гипотетическим событием при построении систе-

мы защиты информации, необходимо знать, в какой мере следует защи-

щать существующий информационный массив предприятия для его того, 

чтобы оно эффективно достигало свою основную стратегическую цель. 

Основным методом разработки системы управления информационной 

безопасностью под систему управления предприятия является экономи-

ческий метод. Основной отдел, который ответственен за данное направ-

ление – Отдел анализа рисков. Следует также отметить, что при разделе-

нии отношений собственности и отношений менеджмента на предприя-

тии, автору представляется целесообразным определить функциональное 

подчинение названного подразделения тому субъекту, который имеет по 

отношению к предприятию отношение собственности. 

Второе – согласование функций. Для функционирования децентра-

лизованной системы управления информационной безопасностью необ-

ходимо обеспечить взаимосвязь выполнения функций отдельных под-

разделений и сотрудников в контексте временного и предметного регла-

мента. Временной регламент предполагает согласование сроков выпол-

нения задач в рамках функционала каждого подразделения. Предметный 

регламент предполагает распределение функций и задач по предмету 

управления. Необходимо таким образом разработать бизнес-процесс 

управления информационной безопасностью, который позволит системе 

в целом функционировать бесперебойно даже при выходе из строя (по 

времени или по содержанию) отдельного элемента. Организационно это 

может достигаться путем регламентации бизнес-процессов, составление 
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графиков выполнения задач, определением функционала в должностных 

инструкциях. В целях повышения эффективности управления необходим 

текущий контроль руководства организации (как высшего звена в орга-

низационной структуре управления информационной безопасностью) и 

руководителей подразделением за согласованным выполнением функ-

ций. 

Подведем итоги. Организационная структура управления инфор-

мационной безопасностью коммерческого предприятия может быть цен-

трализованной (с обособленным подразделением) и децентрализованной 

(с распределением функционала между подразделениями). В последнем 

особое внимание следует уделить организации функциональной струк-

туры, которая формально расходится с организационной структурой 

предприятия, но которая согласована с зонами ответственности подраз-

делений. Для эффективного функционирования децентрализованной си-

стемы управления информационной безопасностью предприятия послед-

нему рекомендуется разработать соответствующие регламенты в целях 

организации и контроля процесса, а также для его согласования с основ-

ной целью деятельности коммерческой организации. 

 

Кузнецов Владимир Сергеевич,  

аспирант, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  

информационных технологий, радиотехники и электроники» (МИРЭА),  
: kuznecov.vladimir.00@mail.ru 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ЗАЩИТЫ ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА  

НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ОТКРЫТОЙ СРЕДЫ OSE/RM 

 
В настоящее время разрабатываются разнообразные подходы к 

обеспечению безопасности информационных систем. Существует масса 

средств их реализации как программными и аппаратными механизмами, 

так и организационными мерами. Особую актуальность обретает систем-

ный подход к обеспечению информационной безопасности. В работе 

предлагается в качестве основного средства систематизации использо-

вать эталонную модель POSIX OSE/RM, которая позволяет обосновать 

выбор адекватных механизмов защиты и сформулировать алгоритм по-

строения модели защиты облачного сервиса. 

Согласно определению IEEE POSIX 1003.0, открытой информаци-

онной системой (ОИС) называется система, которая реализует открытые 

спецификации на интерфейсы, сервисы (услуги среды) и поддерживае-

мые форматы данных, достаточные для того, чтобы дать возможность 

должным образом разработанному прикладному программному обеспе-

чению быть переносимым в широком диапазоне систем с минимальными 

изменениями, взаимодействовать с другими приложениями на локаль-

ных и удаленных системах, и взаимодействовать с пользователями в сти-

mailto:kuznecov.vladimir.00@mail.ru
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ле, который облегчает переход пользователей от системы к системе. 

Подходы, описанные в стандарте /1/, продолжают активно применяться, 

что дает основания использовать указанную модель при решении задач, 

связанных с обеспечением информационной безопасности (ИБ). 

Модель ОИС (Рис. 1) представляется сочетанием платформенной, 

прикладной компонент, а также проекций базовой плоскости <ИС> на 

плоскость защиты <З> и администрирования <А>. Функциональное об-

служивание представлено следующими видами услуг /2/: услуги, реали-

зуемые операционной системой, услуги интерфейса "человек-машина", 

услуги организации данных, услуги реализуемые столбцом System, сете-

вые услуги. 

Кроме перечисленных видов услуг, существуют дополнительные, 

встроенные во все основные услуги: защиты информации, администра-

тивного управления, а также набор  инструментальных средств. 

Данная модель реализует сервисный подход к представлению ин-

формационной системы (ИС), который на сегодняшний день является 

наиболее прогрессивным. Его идея заключается в том, что ИС в целом 

представляется иерархией сервисов: прикладная компонента App – сред-

ство реализации бизнес-сервисов, которыми пользуются конечные поль-

зователи, платформенная компонента – совокупность системных серви-

сов, необходимых для функционирования приложений. Если сервис – это 

используемый кем-то объект, то он должен опубликовать свой интер-

фейс (способ обращения к нему) для своих независимых пользователей. 

Системные сервисы предоставляются посредством API-функций, струк-

турированных в соответствии с референсной функциональностью коло-

нок модели OSE/RM. 

Внешняя среда
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Рис. №. 1 Концептуальная модель OSE/RM 
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Взгляд на ИС с позиции представления её как средства реализации 

бизнес-процессов органично вписывается в современную парадигму раз-

вития вычислительных средств, парадигму, в которой на смену класси-

ческим ИС с ограниченным периметром и заданной заранее топологией 

приходят системы облачных вычислений. Облачные вычисления, со-

гласно определению NIST/3/, это модель обеспечения повсеместного и 

удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу конфигуриру-

емых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи данных, сер-

верам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам — как 

вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно предо-

ставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затрата-

ми и/или обращениями к провайдеру. На сегодняшний день, облачные 

вычисления представляют собой новую парадигму информационных 

технологий. В западных странах деятельность всех участников информа-

ционного взаимодействия в рамках технологии облачных вычислений 

регламентирована в достаточной степени, что обеспечивает прозрач-

ность и повышает эффективность данной технологии. 

 
Рис. № 2 Обеспечение безопасности клеток модели OSE/RM 

Потребитель услуг облачного провайдера, ориентируясь на по-

требности своих бизнес-процессов, арендует необходимые вычислитель-

ные мощности либо программное обеспечение. Таким образом, потреби-

тель видит ИС, решающую его прикладные задачи, исключительно как 

совокупность бизнес-процессов, абстрагируясь от аппаратных ограниче-

ний. Поскольку бизнес-процессы потребителя выполняются на стороне 

провайдера облачных вычислений, остро встает вопрос защиты данных. 

С точки зрения защиты, представление ИС как совокупности бизнес-

процессов говорит о том, что свойства, обеспечивающие безопасность 

бизнес-процессов, должны быть распространены на «клетки» всех плос-

костей модели OSE/RM (Рис. 2) /4/: т.е. для реализаций «клеток» базовой 
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плоскости модели должны обеспечиваться свойства безопасности, анало-

гично для реализаций «клеток» плоскости администрирования <А> и 

защиты<З>. 

В работе /5/ автором продемонстрирована принципиальная воз-

можность использования модели OSE\RM для описания облачной систе-

мы. Главной особенностью, отличающей модель OSE/RM классической 

ИС от модели облачного сервиса, является взаимодействие ИС потреби-

теля облачных услуг и ИС провайдера. Бизнес-процессы потребителя об-

лачных услуг выполняются как на стороне принадлежащих ему ИС, так и 

на стороне провайдера облачных услуг. В результате, модель OSE/RM 

должна аккумулировать в себе (Рис. 3) модели ИС провайдера и потре-

бителя. 

Облако

Потребитель

Общая модель OSE/RM

 
Рис. № 3 Модель облачного сервиса 

Таким образом, задача защиты информации в облачной системе 

эквивалентна задаче защиты набора бизнес-процессов, реализующих об-

лачный сервис, на протяжении всех «клеток» его расположения в модели 

OSE\RM (Рис. 3), поскольку информационные атаки в рамках ОИС пред-

ставляются аналогичным образом в виде набора цепочек /6/. 

Оригинальный стандарт /1/ описывает функции плоскости защиты 

достаточно поверхностно. ИБ в стандарте только обозначена как сово-

купность межкатегорийных защитных сервисов, что не дает возможно-

сти использовать референсное представление функциональности данной 

плоскости модели при построении модели защиты. Подходы, предло-

женные в стандарте, были расширены рядом авторов /2,4,5,6/, что даёт 
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возможность использовать референсное представление плоскости защи-

ты для решения прикладных задач ИБ. 

Для обеспечения ИБ ОИС, представим облачный сервис как сово-

купность бизнес-процессов. Любой бизнес-процесс, выполняемый в 

ОИС, реализует 4 вида операций над данными: хранение данных, обра-

ботка данных, передача данных (через носители информации), передача 

данных (через сеть). Всякая операция над данными однозначно опреде-

ляется набором «клеток» модели OSE/RM, участвующих в её функцио-

нировании. 

Всякий механизм защиты реализуется в определенном наборе 

«клеток» модели ОИС. «Клетки» данного набора определяются целевым 

назначением механизма защиты. Необходимо отметить, что механизмы 

защиты являются сложными сущностями. Каждый механизм защиты 

может быть осуществлен каким либо методом, а каждый метод пред-

ставляет собой программную или аппаратную реализацию некоторого 

алгоритма, который обеспечивает конфиденциальность, целостность или 

доступность. Определим модель защиты облачного сервиса как сово-

купность механизмов защиты, реализованных в рамках конкретной ИС. 

Рассмотрим модель ОИС в виде, представленном на Рис. 4. 

1 2 3 4 
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9 10 11 12,2 
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13 14 15 16,2 
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Внешняя среда 

Рис. № 4 Упрощенный вид OSE/RM. 

Для решения задачи построения модели защиты облачного серви-

са, определим следующие объекты (нумерация соответствует предло-

женной на Рис. 4 модели): 

- операции над данными O: O={o1,o2,…on}, oi∈{1,16}; 

- бизнес-процесс B: B=Oi→…→Oj, i,j∈{1,4}; 

- механизм защиты Mx: Mx={m1,m2,…,mn}, mi∈{1,16}; 

- облачный сервис S: S=UBi, Bi∩Bj≠0. 

Используя введенные определения, можно предложить следующий 

алгоритм: 
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Вход: S=UBi, Bi∩Bj≠0, Mx=0. 

Шаг 1. Выбрать бизнес-процесс B1, построить для него 

B1=O1i→…→O1j, i,j∈{1,4}; 

Шаг 2. На основе множества, полученного на шаге 1 сформировать 

множество цепочек вида O1={o11,o12,…o1n}, o1i∈{1,16}; 

Шаг 3. Сформировать множество механизмов защиты 

Mx1={m11,m12,…,m1n}, m1i∈{1,16} для множества цепочек, полученных 

на шаге 2, причем, множество считается окончательно сформированным, 

если Mx1 есть биекция O1; 

Шаг 4. Mx=MxUMx1, если обработаны все входящие Bi то выход, 

иначе, шаг 1; 

Выход: Модель защиты ИС Mx=UMxi 

Подход к созданию модели защиты, на основе строгого описания 

защищаемой системы моделью OSE/RM, предложенный в работе, даёт 

ряд преимуществ: 

- формируется условный защищаемый периметр, определяемый 

функционированием бизнес-процессов потребителя облачных услуг; 

- обосновывается выбор механизмов защиты и необходимое их ко-

личество; 

- представляется однозначным образом база, необходимая для про-

ведения верификации модели защиты. 

Не теряя основных преимуществ облачных систем, таких как де-

централизованность, произвольное изменение топологии и др. можно 

обеспечить информационную безопасность целевой системы. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ EDOS-АТАКАМ В ПУБЛИЧНЫХ 

ОБЛАКАХ 

1.Введение 

Облачные архитектуры в отличие от многих других архитектур 

высокопроизводительных вычислений обладают свойством автомасшта-

бируемости, существенно снижающим эффективность DDoS-атак с точ-

ки зрения получения традиционных последствий в виде временной пере-

грузки, приводящей к остановке обслуживания пользователей облачных 

сервисов. В то же время, DDoS на публичную облачную систему может 

приводить к иным, не менее серьезным последствиям в виде отказа в 

кредитоспособности (Economical Denial of Sustainability (EDoS)): в связи 

с вызванным в результате автомасштабируемости ростом затрат на арен-

дуемую архитектуру у организации, размещающей свои сервисы в обла-

ке, происходит автоматическое прерывание аренды публичного облака 

из-за исчерпания денежного лимита. 

Согласно исследованиям [1], вероятность обнаружения EDoS-атаки 

значительно меньше вероятности обнаружить классическую DDoS-атаку. 

Для успеха при проведении DDoS-атаки часто необходимо использовать 

специфические выдающие наличие атаки методы обращений к атакуе-

мому участку сети или значительно превышать нагрузки на сервисы в 

единицу времени в сравнении с обычным поведением пользователей, что 

легко обнаруживается современными системами обнаружения вторже-

ний (СОВ). В [2] указано, что современные боты при осуществлении 

DDoS-атак еще не научились полностью имитировать статистические 

характеристики человеческого поведения. Главным образом, это связано 

с тем, что бот представляет собой заранее скомпилированную программу 

с фиксированным набором заложенных в нее моделей поведения, в то 

время как человек, очевидно, демонстрирует собственную индивидуаль-

ность. Поэтому на достаточно большой статистике можно оценить эн-

тропийные характеристики входящего трафика и выделить в нем часть, 

полученную искусственным путем, что позволяет временно заблокиро-

вать адреса-источники искусственно сгенерированных запросов. 

Для проведения EDoS-атаки достаточно, чтобы атакующие боты 

посылали исключительно легитимные запросы, имитирующие поведение 
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нормальных пользователей с точки зрения статистических характери-

стик, что приводит к классификации средствами защиты атакуемой си-

стемы наблюдаемых проявлений EDoS-атаки как естественного роста 

числа легитимных пользователей. EDoS-атака может проводиться в те-

чение нескольких недель с разных IP-адресов с систематическим превы-

шением затрачиваемых ресурсов, но недостаточным для однозначного 

определения входящего трафика, как зловредного. Под действием EDoS-

атаки ухудшаются критичные технические характеристики, например, 

увеличиваются доступность и время ответа атакуемой системы. Это 

негативно влияет на удовлетворенность пользователей сервиса, чем 

наносит дополнительный ущерб компании-владельцу, снижая ее бизнес-

показатели, такие как приток новых клиентов. 

Чаще всего в соглашении между арендующей облачную архитек-

туру организацией и облачным провайдером указывается, что задача об-

наружения атак такого типа находится в зоне ответственности облачного 

провайдера, но сложность доказательства проведения EDoS-атак, а также 

возможный значительный ущерб требуют принятия защитных мер также 

на уровне владельца сервисов и учета возможности EDoS-атак на всех 

этапах разработки сервисов и их поддержки. 

2.Модель EDoS-атак[2]. 

Целевыми объектами для EDoS-атак являются доступные для ши-

рокой публики интернет-приложения или веб-сайты, размещенные на 

ресурсах, арендованных у публичных облачных провайдеров и предо-

ставляемых по принципу оплаты за использование вычислительных ре-

сурсов. Задача атакующего заключается в превышении границы финан-

совых ресурсов, выделяемых владельцем интернет-приложения для 

аренды облачных ресурсов. 

 При EDoS-атаке задействованы следующие четыре группы лиц: 

 - атакующий – генерирует зловредный трафик для нанесения 

ущерба кредитоспособности владельца приложения; 

 - владелец приложения – арендует облачные ресурсы для размеще-

ния на них своего приложения и организации доступа к нему пользова-

телям приложения; 

- легитимные пользователи – взаимодействуют с приложением; 

- облачные провайдеры – предоставляют публичные облачные ре-

сурсы. 

Возможным способом реализации EDoS-атак является генерация 

множества HTTP-запросов, требующих долгих алгоритмических вычис-

лений, загрузки и обработки больших файлов, сложных запросов к базам 

данных. 

3. Алгоритм противодействия EDoS-атакам. 

Одними из наиболее часто размещаемых приложений на публич-

ных облачных ресурсах являются приложения электронной коммерции. 
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Владелец размещаемого приложения знает схему естественного поведе-

ния пользователей при взаимодействии со своим приложением.  

Пример поведения пользователей при взаимодействии с приложе-

ниями электронной коммерции показан на рисунке 1: новый пользова-

тель авторизуется, далее либо с вероятностью p осуществляет поиск объ-

ектов для покупки и затем с вероятностью q оформляет заказ, либо с ве-

роятностью 1-p проверяет статус уже оформленного заказа, после чего 

выходит из приложения. 

 
Рис. 1. Поведение пользователей при взаимодействии с приложением 

электронной коммерции 

Зараженная бот-сеть, управляемая атакующим, не оформляет зака-

зы, а только генерирует новые поисковые запросы. Более того, множе-

ственные проверки статуса несуществующего заказа вызвали бы блоки-

ровку их источника, поэтому в данном примере атакующий ограничен 

исключительно действиями авторизации, поиска объектов и выхода. По-

этому при осуществлении EDoS-атаки вероятности p и q будут меняться: 

p увеличиваться, а q уменьшаться. Как уже было сказано ранее, анало-

гичное изменение характеристик поведения пользователей возможно в 

случае, когда, например, из внешнего источника информации новые 

пользователи узнали о приложении и решили с ним ознакомиться, не 

планируя в данный момент времени оформлять заказы. 

Возможные реакции на изменения характеристик пользовательской 

активности могут быть: 

- принятие с масштабированием вверх, т.е. увеличением количе-

ства поддерживающих виртуальных машин. В этом случае затраты вла-
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дельца приложения определяются количеством виртуальных машин, их 

стоимостью и длительностью аренды. 

- принятие с горизонтальным масштабированием, т.е. изменение 

типа обслуживающих виртуальных машин на более производительный и, 

как следствие, более дорогой. Редко используемый вариант, т.к. совре-

менные алгоритмы балансировщиков нагрузок, равномерно распределя-

ющих поступающие запросы между виртуальными машинами, подразу-

мевают использование идентичных типов виртуальных машин для под-

держки идентичного функционала приложения. Как следствие, при гори-

зонтальном масштабировании будет требоваться изменить типы всех ра-

ботающих виртуальных машин, обслуживающих данный функционал. В 

этом случае затраты определяются количеством всех арендованных ма-

шин, стоимостью нового типа и длительностью аренды. 

- ограничение одной или нескольких групп пользователей в воз-

можностях использования приложения на время, пока пик активности 

пользователей не пройдет и не появятся свободные ресурсы для под-

держки заблокированного функционала. В этом случае владелец прило-

жения не получает дополнительных затрат на облачную архитектуру, но 

несет репутационные риски и снижение ожидаемой прибыли из-за 

уменьшения количества совершаемых заказов. 

- принятие без масштабирования и ограничений пользователей. Ре-

зультат аналогичен действию классических DDoS-атак. Репутационные 

риски и потери от несовершенных заказов существенно выше, чем в 

предыдущем пункте. 

Принятие решений в реальном времени о том, стоит ли считать по-

ступивший запрос от пользователя легитимным или нет, требует вычис-

лительных ресурсов, и потому сложные алгоритмы сами по себе форми-

руют новые возможности для организации EDoS-атак. В то же время 

простой алгоритм, который, например, после превышения количества 

запросов с одного IP-адреса блокирует его, отрежет также трафик леги-

тимных пользователей в случае резкого увеличения их количества. Та-

ким образом, ключевые требования к алгоритмам принятия решений 

быть максимально вычислительно простыми, но достаточно интеллекту-

альными для отделения легитимных пользователей от ботов. Здесь и да-

лее под пользователями понимаются либо зарегистрированные и автори-

зованные пользователи (подразумевается, что в момент регистрации они 

прошли тест Тьюринга, хотя потом аккаунт может быть передан боту, 

генерирующему зловредный трафик), либо отдельные IP-адреса. 

Алгоритм принятия решений должен определять, какое действие 

следует осуществить с запросом пользователя, если совокупное состоя-

ние системы близко к критическому, т.е. такому, когда интенсивность 

входящих запросов пользователей вплотную приблизилась к максималь-

но допустимой для бесперебойной работы приложения. 
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Множество пользователей может быть разбито на три основных 

группы:  

- легитимные, которые потенциально могут совершать покупки, в 

случае повышения количества запросов от этой группы следует увели-

чить количество арендуемых ресурсов; 

- нелегитимные пользователи или боты, их запросы должны быть 

блокированы; 

- пользователи с сомнительной с точки зрения программных пове-

денческих анализаторов характеристикой, им может быть предложено 

пройти тест Тьюринга для повышения к ним доверия, их запросам может 

быть присвоен неприоритетный статус или отклонена обработка боль-

ших файлов. 

Класс сомнительных пользователей может быть разбит на несколь-

ко отдельных подклассов. В этом случае можно говорить о степени до-

верия. Чем меньше степень доверия у класса, тем чаще проводятся тесты 

Тьюринга и больше время ответа. 

Каждый пользователь в системе с точки зрения EDoS-атаки может 

быть описан с помощью некоторого набора наблюдаемых характеристик, 

таких как среднее время между визитами, среднее время визита, среднее 

количество кликов за один визит, ожидаемое время обработки текущего 

запроса, среднее время обработки совершенных запросов и т.д.  

Пусть имеется статистика пользователей за некоторый период, все 

множество пользователей в которой быть разбито на несколько классов: 

класс легитимных пользователей, которые, например, совершали покуп-

ки (если это электронная коммерция), класс ботов, которые, снова для 

примера, совершали исключительно запросы на обработку больших 

XML файлов, и класс пользователей, решение по которым не может быть 

принято однозначно. В случае, если получение реальной статистики по 

нелегитимным пользователям затруднительно, можно воспользоваться 

искусственной генерацией зловредного трафика [3]. 

Из данной статистики может быть восстановлено дерево принятия 

решений, например, на основе алгоритма [4]. За каждым ребром этого 

дерева закреплено некоторое выведенное из данных условие. Процесс 

принятия решений начинается с корня дерева и движется к листьям. В 

каждом узле выбирается ребро, соответствующее которому условие удо-

влетворяется для характеристик классифицируемого пользователя, и 

процесс классификации сдвигается по этому ребру на один уровень вниз, 

пока не будет достигнут один из листов. За каждым листом закреплен 

класс пользователей, к которому данный пользователь согласно постро-

енному дереву принятия решений должен быть отнесен. 

Обработка запросов пользователей происходит следующим обра-

зом: 
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- каждый пользователь на основе своих характеристик после каж-

дого N-го запроса классифицируется на основе дерева решений. Количе-

ства пользователей в каждом классе за последний временной период 

хранятся отдельно и обновляются на каждой итерации классификации, а 

также уменьшаются по времени (из списка уходят пользователи, не про-

являвшие активности в течение заданного временного промежутка); 

- пользователи в классе ботов блокируются на заданный промежу-

ток времени; 

- в зависимости от количества пользователей в легитимном классе 

происходит масштабирование доступной облачной архитектуры; 

- количества пользователей в классах сомнительных сравниваются 

с пороговыми значениями для соответствующих классов. Если происхо-

дит превышение, то класс получает дополнительные штрафы в виде вре-

мени ответа или тестов Тьюринга. Если количество пользователей пре-

вышает предельное пороговое значение, добавление пользователей в 

класс останавливается, и запросы остальных пользователей обрабатыва-

ются как запросы класса с меньшим доверием. 

4.Заключение. 

Предложенный в данной работе алгоритм позволяет снижать эф-

фективность проведения EDoS-атак на приложения, размещенные в пуб-

личных облачных ресурсах, динамически перераспределяя доступные 

ресурсы между пользователями и минимизируя денежные потери вла-

дельца приложения. Он имеет вычислительную сложность O(R), где R – 

максимальная глубина дерева решений, часто на практике не превыша-

ющая семи. 
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Громкие новости, обличающие кибер -  преступников, новые ста-

тьи, пугающие нас все новыми и новыми уязвимостями, нашумевшие 

фильмы об особо опасных хакерах современности -  не совсем точно 

описывают нам образ тех людей, что становятся настоящей угрозой со-

временного бизнеса. 

Служащий, которому разрешен доступ к системе и информации, 

недоступной широкой публики, или попросту инсайдер – вот он, воз-

можный нарушитель спокойствия всех без исключения компаний.  

Инсайдерские угрозы делятся на два типа. Первые - это непредна-

меренные ошибки инсайда в случае усталости, не знания, не вниматель-

ности. Второй тип - это преднамеренные действия, направленные против 

интересов компании. 

Как правило, инсайдеры обладают хорошим кредитом доверия, их 

показная лояльность к компании не вызывает сомнения, а какие бы то ни 

было подозрения считают оскорбительными.  В первую очередь, ко-

рысть одолевает этих людей. Но нельзя исключать страх перед третьей 

стороной или глубокую ненависть и обиду к самой компании. В любом 

случае, не в зависимости от причин их действий, именно инсайдеры 

несут одну из самых серьезных угроз обеспечения безопасности компа-

нии во всех сферах её деятельности. 

На данный момент времени, исходя из всевозможных исследований 

проводимыми различными государственными и негосударственными 

группами, можно сделать вывод, что 80 % всех случаев инсайдерских 

угроз были обнаружены еще до попытки нанесения ущерба с помощью 

технических и административных мер. [1] 

Из этого можно сделать вывод, что на сегодняшний день техниче-

ские и организационные меры противодействия оказываются самыми 

действующими против инсайдерских угроз и могут обеспечить относи-

тельное спокойствие руководства компании. 

В дальнейшем, хотелось бы рассмотреть основные аспекты защиты 

противодействия инсайдерским угрозам техническими методами защи-

ты информации. 

mailto:alichka57@mail.ru
mailto:fizigor@gmail.com
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1) Основу основ системы защиты в любой организации являет-

ся идентификация и аутентификация. 

Установление подлинности того, кто работает с системой, является 

ли субъект именно тем, кем он за себя выдает. Это все то, что должно 

реализовываться на начальном этапе по умолчанию, для упорядочивания 

работы системы и разграничение допуска входа неположенным субъек-

там. Ведь очень важно, чтобы под видом легитимного сотрудника в си-

стему не вошел злоумышленник. Усиление классической парольной 

аутентификации за счет использования дополнительных факторов 

аутентификации (SMS, мобильное приложение, одноразовый код и т. п.) 

существенно снижает риски, возникающие при взломе/ подборе/краже 

паролей пользователей. Кроме того, современные единые платформы 

аутентификации позволяют эффективно решать проблему проверки 

подлинности пользователей при доступе с любых мобильных устройств 

и при их обращении, как к внутренним, так и к внешним, например, об-

лачным сервисам. 

2) После выполнения входа в систему необходимо разграниче-

ния доступа для последующего контроля субъекта в процессе его работы 

с вычислительными ресурсами. Существует несколько видов разграни-

чения доступа, но в любом случае, их главная задача грамотно ограни-

чивать сотрудников от той информации, с которой работать им не сле-

дует. На данный момент времени, контроль доступа в чистом виде не 

соответствует адекватному уровню защиты информации, поэтому необ-

ходимо внедрять специализированные службы, которые, например, 

управляют «временем жизни» документа, разрешают или запрещают ко-

пировать информацию, читать, удалять файлы. Также особо важно, что-

бы права доступа и дополнительные ограничения при реализации таких 

служб хранились именно в самом теле документа и действовали не в за-

висимости от места его местонахождения. 

3) Регистрация представляет собой механизм системы, фикси-

рующий все события имеющие отношения к безопасности. Механизм 

регистрации, дополненный аудитом, позволяет значительно повысить 

уровень безопасности и более оперативно реагировать на всевозможные 

угрозы, которые могут привести к нарушению. Определение слабых 

мест и оценка работы пользователей также увеличивают шансы поймать 

недобросовестного сотрудника даже на шаге планирования. Анализ дан-

ной информации помогает предугадывать последующие действия ин-

сайдера либо выявлять предположительных нарушителей. 

4) Криптографические методы, обеспечивающие шифрование и 

расшифрованные конфиденциальной информации, являются обязатель-

ными элементами безопасности, особенно с развитием распределенных 

автоматизированных систем. И даже если физически канал передачи 

информации защитить очень сложно, то зашифровка особо важных до-
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кументов особенно усложняет жизнь субъектам, пытающимся получить 

возможность ознакомления с данной информацией. 

5) Механизм экранирования служит для разграничения инфор-

мационных потоков на границе защищаемой сети. Действуя в двух 

направлениях, игнорирование внешних угроз и контроль передаваемой 

информации из внутренней среды во внешнюю позволяет более тща-

тельно следить за информационными потоками и регистрировать пере-

даваемую информацию, тем самым, даже если произошла утечка, всегда 

можно отследить источник. 

6) Организация на предприятия грамотного контрольно - про-

пускного пункта и системы видеонаблюдения позволяет отследить слу-

чаи физического хищения, незаконного проникновения в неположенное 

место либо же помогают с проведением расследования после произо-

шедшего инцидента. 

7) Системы обнаружения и предотвращения утечек информа-

ции – позволяют контролировать конфиденциальную информацию в ор-

ганизации и предотвращать ее утечки. С помощью этой технологии 

можно анализировать почтовый и веб трафик, контролировать операции 

с документами, что в свою очередь позволяет предпринять определен-

ные меры в борьбе с недобросовестными сотрудниками. Подобные си-

стемы можно разделить на сетевые, хостовые и комбинированные. Сете-

вые системы обнаружения и предотвращения утечек информации ис-

пользуются для мониторинга исходящего трафика и выявления несанк-

ционированной передачи информации по электронной почте, в чатах, 

системах мгновенного обмена сообщениями и с использованием различ-

ных протоколов сети интернет. Специализированные системы хостового 

уровня используют программные агенты, незаметно устанавливаемые на 

компьютерах пользователей, за которыми ведется наблюдение, и осу-

ществляющие подробное протоколирование всех их действий. Но 

наилучшего эффекта позволяют добиться комбинированные системы, 

сочетающие в себе возможности как сетевых, так и хостовых систем.[2] 

В заключении, хочется сказать, что наличие грамотно настроенных 

технических мер противодействия инсайдерским угрозам, не смотря на 

всю свою эффективность, не являются волшебной таблеткой в борьбе с 

недобросовестными сотрудниками. Да, они могут снизить риски воз-

никновения угрозы на очень большой процент, но, несмотря на это, если 

в организации не будут налажены организационные моменты, что вклю-

чает в себя юридические инструменты, социальные аспекты то одними 

техническими методами настроить эффективную систему защиты не по-

лучится. 

Только комплексная защита и постоянное развитие аспектов без-

опасности могут наладить здоровое функционирование организации, 

максимально снизить риски от инсайдерских угроз и дадут возможность 
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хоть на секунду спать спокойно первым лицам компании и службе без-

опасности. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

С давних пор люди ведут информационную борьбу, но это тщатель-

но скрывается.  Документы, касающиеся специфики войны, хранятся под 

грифом «особой важности». Специалисты информационных войн про-

двинулись в своей практике очень далеко. Ими были найдены эффектив-

ные способы воздействия на человеческое сознание, эмоции и психи-

ку.[1] 

В настоящее время государства не способны защитить себя только 

лишь военными средствами. Теперь в защиту входит не только экономи-

ческая, военная, политическая защита, но и информационная.[1] 

Информационно-психологическая война против иностранных госу-

дарств ведется с фактического разрешения совета национальной без-

опасности. В странах со слабой исполнительной властью борьба ведется 

с помощью средств массовой информации при поддержке политических 

или транснациональных группировок.[1] 

Сегодня ведется ожесточенная информационная война стран Запада 

против России с целью дестабилизации ситуации в стране.  Также актив-

ная борьба ведется против стран бывшего Советского союза.[2] 

Основную роль в пропаганде играют средства массовой информа-

ции, телевидение, социальные сети. Большинство людей России верят 

любой информации из официальных источников. Многое из официаль-

ной информации – это ложь, маскирующаяся под правду, но процент 

правды там очень невелик. Такая ложь нужна для того, чтобы было легче 

управлять населением. В частности, в России она используется, чтобы 

оградить людей от пропаганды Запада.[2] 

Если же говорить об информационно-психологическом воздействии, 

здесь используются психотерапевтические средства воздействия на пси-

хическое сознание. В СССР по заданию Министерства обороны профес-

сор И.В.Смирнов разработал методику психозондирования, с помощью 

которой можно корректировать психику человека.[3] 
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Войны, которые постоянно идут на нашей планете имеют един-

ственную цель – победить, ослабить врага, завоевать мировые ресурсы. 

Способы ведения войн совершенствуются на протяжении многих лет. 

Решение конфликта может быть военным путем, нанесением ущерба 

экономике страны, столкновением двух соседних государств, устранени-

ем выдающихся лидеров стран. К последнему можно отнести конфликт в 

Ираке, Ливии.[6] 

Один из наиболее старых способов устранения противника на поли-

тической арене – это организация государственного переворота внутри 

страны под демократическими лозунгами. Чаще всего противник оказы-

вается, вовлечен в гражданскую войну. Это можно было наблюдать в 

Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, Украине. Оранжевая революция, май-

дан, арабская весна – все это лишь подвиды давно знакомого государ-

ственного переворота.[6] 

Не нужно долго гадать, чтобы выяснить, к каким датам готовится 

следующий майдан: выборы в Государственную думу в 2016 году и вы-

боры президента в 2018. Очень высока вероятность, что «майдан» попы-

таются сделать под патриотическими лозунгами.[6] 

Почему же хотят свергнуть президента? Потому, что он превосход-

но играет геополитические шахматы, умело обыгрывая западных лиде-

ров, при этом обладая небольшими ресурсами. Россия во главе с Пути-

ным очень опасна для Запада. Страна с таким талантливым и целе-

устремленным лидером, который ведет народ за собой, способна на мно-

гое, что мы сейчас видим в условиях санкций.[6] 

В 2011 – 2012 годах Путина пытались свергнуть под либеральными 

лозунгами, но проект, подготовленный Западом, потерпел неудачу на 

Болотной. После присоединения Крыма к России о нем можно забыть. В 

2014 году лидеры стран показали свое отношение к госперевороту на 

Украине, требуя вернуть Крым, не замечая преступлений новой киевской 

власти на юго-востоке.[5] 

После этого в России серьезно поднялся уровень патриотизма. Рей-

тинг Путина взлетел до 82% и продолжает расти на фоне его политики. 

Многие граждане осознали себя частью Русского мира, поняли смысл 

выражения «русские своих не бросают».[6] 

На фоне патриотизма Запад меняет тактику. Теперь акцент сделан 

не на либерализм, а патриотизм. Новый «майдан» будет именно патрио-

тическим. Сейчас россияне вспомнили о своих корнях, победе в Великой 

Отечественной войне. Это может значить только одно, наши западные 

«партнеры» будут делать все, чтобы направить традиционные ценности 

против нас.[6]  

В 2015 году рейтинг нашего президента поднялся на самый высокий 

уровень. Его политику поддерживают уже 90% населения страны. Запад 

начинает новую игру. Если сейчас выступить против Путина, значит 



 

381 

 

точно проиграть. Поэтому надо его «поддерживать» и сеять в обществе 

новые сомнения, прикрываясь патриотическими лозунгами. В этом году 

Америка выделила $30 млрд на развитие демократии в России.[6] 

Уже начинается информационная подготовка. Она отталкивается от 

«поддержки» президента. «Крым вернул быстро и эффективно, а с Дон-

бассом так поступить не смог. Ошибка вышла». Именно такие тезисы 

выдвигаются сейчас, но пока об этом не говорят так громко. Скорее все-

го, это только начало.[6] 

После присоединения Крыма и конфликта на юго-востоке Украины 

страны ЕС ввели санкции, инициатором которых было руководство 

США. Это стало одной из причин финансового кризиса в России.[7] 

Не добившись серьезных успехов после введения санкций, Евросо-

юз решил действовать иначе: с помощью пропаганды. Была создана ко-

манда во главе с Федерикой Могерени, которая будет бороться с россий-

скими СМИ не только в нашей стране, но и на территории стран СНГ. 

Отмечено, что Россия злоупотребляла средствами коммуникации.[4] 

Поэтому отдел будет мониторить освещение событий в прессе и ис-

правлять неугодную, т.е. «развенчивать мифы».[4] 

ЕС должен работать с российской пропагандой. Телевидение будет 

направлено на поддержку свободы СМИ в регионе. Они должны быть на 

русском языке и ориентированы на русскоязычное население. «Промы-

вание мозгов» будут делать в странах ЕС и «Восточного партнерства», к 

которым относятся: Беларусь, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия, 

Молдавия.[4] 

Не отличились в этом отношении Украина и страны балтийского ре-

гиона стали перенимать друг у друга опыт борьбы с российской «дезин-

формацией». В Латвии запретили российские каналы, разговоры на рус-

ском языке в магазинах и офисах. Теперь все разговоры должны произ-

водиться только на латышском языке. Эстония и Латвия собираются 

строить стену на границе с Россией, а на Украине помимо «черного 

списка» певцов и актеров запретили российские фильмы.[5] 

В Киеве, как и в средневековой Европе, сжигают старинные книги, 

заметают все следы, связывающие когда-либо Украину с Россией, Совет-

ским союзом.[5]  

Государственный комитет Украины по теле- и радиовещанию при-

зывает звонить на горячую линию и сообщать о продаже российских за-

прещенных книгах. Также по доносу соседей Служба безопасности 

Украины будет проверять квартиры на наличие запрещенной литерату-

ры. Вывешиваются плакаты и листовки, в которых призывается сдавать 

пророссийски настроенных граждан в СБУ.[5]  

Одна из стратегий Запада в России – подрыв ситуации внутренней 

ситуации с помощью «пятой колонны». Это политические группировки, 

финансируемые из-за рубежа, целью которых является разрушение стра-
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ны изнутри. Она замаскирована под народное движение, действует толь-

ко в чьих-либо интересах. В России «пятая» колонна поддерживается 

США.[8] 

Перед пятой колонной стоит цель – свержение власти в России. 

США нужен более контролируемый курс, отстранение от власти дей-

ствующих элит, которые оказывают противодействие и установка своих 

марионеток.[8]  

Если говорить проще, правящие элиты Запада не устраивает проза-

падный курс Путина-Медведева, и он должен быть заменен на более 

прозападный в духе Горбачева - Шеварднадзе. США хотят сделать 

власть в России более слабой, зависимой, контролируемой.[8] 

Смена власти нужна в первую очередь для ослабления России, от-

торжения ряда территорий: Кавказа, Курильских островов, Калинингра-

да, Татарстана, Башкирии. А также развала социальных институтов: ме-

дицины, образования, науки. При многих уровнях зависимости Западу 

нужен полной контроль. Путин является зависимой фигурой, но не кон-

тролируемой. Такими же зависимыми, но не контролируемыми являлись 

Кадаффи, Мубарак и является Асад.[8] 

«Пятая колонна» состоит из иностранных граждан и граждан Рос-

сийской Федерации. Первые выполняют организационную функцию: со-

здают контролируемое недовольство, расширяют его до самофункцио-

нирования, финансируют, продвигают лидеров. Вторые играют роль 

массовки, проводят публичные акции.[8] 

Главным ресурсом «пятой колоны» являются  СМИ. Большая 

часть московской и питерской журналистики придерживается либераль-

ных убеждений, часто не скрывающих этого или маскирующихся под 

«противников войны».[9] 

Воздействие «пятой колоны» на российское общество заключается в 

форме подаваемой информации. Во многих ресурсах постоянно говорят 

о событиях на Украине, отрицается право народов Донецкой и Луган-

ской республик на самоопределение. Потребители такой информации 

воспринимают конфликт как внутренний на территории Украины, т.е. 

это исключительно «украинская проблема».[9] 

Конфликт в бывшем советском государстве определил позиции ли-

беральных «звезд» по отношению к России, Украине, Западу, США. 

Наиболее известные представители «пятой колонны»: Алексей Наваль-

ный, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Людмила Улицкая.[9] 

Когда стало понятно, что у российского общества выработался им-

мунитет к контролируемым либералами СМИ, «звезды» начинают вос-

приниматься не только как звезды, но и как синоним «пятая колонна», 

прозападники взяли новый курс – прямые выступления своих представи-

телей в России.[9] 
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«Пятая колонна» завлекает граждан в свои ряды способностью по-

лучить небольшой доход. Россияне уверенны, что имеют полное право 

на свое мнение. Для того чтобы сделать из честного человека члена «пя-

той колонны», нужно лишь подкорректировать его мнение. В результате, 

сегодня ты недоволен властью, а завтра за небольшую плату идешь на 

митинг, не задумавшись, чьи цели заложены в его основу.[9]  

Как известно, одной из задач Запада является лишение России геро-

ического прошлого, уничтожение памяти о великих совершениях эпохи 

социализма. Как защитить наше общество от западной пропаганды?[7] 

В середине 2014 года было объявлено о создании Антифашистского 

антимайданного совета. Его задачей станет осведомление общества о 

пропаганде Запада, направленной на подстрекательства к внутренним 

конфликтам и свержению конституционного строя в РФ.[7] 

В сентябре 2015 года член Совета Федерации предложил создать 

общественно-патриотическое движение «Защитим Россию», деятель-

ность которого будет направлена на информирование граждан о методах 

западной пропаганды, организация публичных выступлений, пропаганда 

интересов России для достижения межнационального мира в регио-

нах.[7] 

Как известно наиболее уязвимым слоем общества является моло-

дежь. Основное воздействие Запад оказывает именно на нее.  

В конце октября 2015 года Владимир Путин подписал Указ «О со-

здании Общероссийской общественно-государственной организации 

«Российское движение школьников», которое будет направлено на обес-

печение здорового образа жизни, нравственного и патриотического вос-

питания и на реализацию молодежью своих профессиональных возмож-

ностей.[10] 

Чтобы защитить молодежь, нужно создавать патриотические орга-

низации, которые будут прививать российские ценности подрастающему 

поколению и память о великом прошлом, общественные объединения, 

некоммерческие организации, добровольческие движения, организация 

молодежных форумов.[10] 
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В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 

Введение 

Информационные технологии во всех сферах общественной жизни 

бурно развиваются. Информация все в большей мере становится страте-

гическим ресурсом государства, производительной силой и дорогим то-

варом. Это не может не вызывать стремления государств, организаций и 

отдельных граждан получить преимущества за счет овладения информа-

цией, недоступной оппонентам, а также за счет нанесения ущерба ин-

формационным ресурсам противника и защиты своих информационных 

ресурсов. 

Противоборство государств в области информационных технологий, 

стремление злоумышленников противоправно использовать информаци-

онные ресурсы, необходимость обеспечения прав граждан в информаци-

онной сфере, наличие множества случайных угроз вызывают острую 
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необходимость обеспечения защиты информации в компьютерных си-

стемах, являющихся материальной основой информатизации общества. 

Несанкционированный доступ 

Прежде всего, необходимо дать определение данному понятию. 

Термин "несанкционированный доступ к информации" определен как 

доступ к информации, нарушающий правила разграничения доступа с 

использованием штатных средств вычислительной техники или автома-

тизированных систем[1]. 

Под правилами разграничения доступа понимается совокупность 

положений, регламентирующих права доступа лиц или процессов (субъ-

ектов доступа) к единицам информации (объектам доступа). 

Право доступа к ресурсам компьютерных систем определяется ру-

ководством для каждого сотрудника в соответствии с его функциональ-

ными обязанностями. Процессы инициируются в компьютерных систе-

мах в интересах определенных лиц, поэтому и на них накладываются 

ограничения по доступу к ресурсам. 

Выполнение установленных правил разграничения доступа в ком-

пьютерных системах реализуется за счет создания системы разграниче-

ния доступа. 

Несанкционированный доступ к информации возможен только с ис-

пользованием аппаратных и программных средств в следующих случаях: 

 отсутствует система разграничения доступа; 

 сбой или отказ в компьютерных системах; 

 ошибочные действия пользователей или обслуживающего персо-

нала компьютерных систем; 

 ошибки в системе разграничения доступа; 

 фальсификация полномочий. 

Если система разграничения доступа отсутствует, то злоумышлен-

ник, имеющий навыки работы в компьютерных системах, может полу-

чить без ограничений доступ к любой информации. В результате сбоев 

или отказов средств компьютерных систем, а также ошибочных действий 

обслуживающего персонала и пользователей возможны состояния си-

стемы, при которых упрощается НСД. Злоумышленник может выявить 

ошибки в системе разграничения доступа и использовать их для НСД. 

Фальсификация полномочий является одним из наиболее вероятных пу-

тей НСД[2]. 

Несанкционированный доступ осуществляется через существующий 

или специально создаваемый канал доступа, который определяется как 

путь, используя который, можно получить неразрешенный доступ к кон-

фиденциальной информации. 

К каналам несанкционированного доступа к конфиденциальной ин-

формации относятся: 
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1.  Установление контакта с лицами, имеющими или имевшими 

доступ к конфиденциальной информации; 

2.  Вербовка и (или) внедрение агентов; 

3.  Организация физического проникновения к носителям кон-

фиденциальной информации; 

4.  Подключение к средствам отображение, хранения, обработ-

ки, воспроизведения и передачи информации средствам связи; 

5.  Прослушивание речевой конфиденциальной информации; 

6.  Визуальный съем конфиденциальной информации; 

7.  Перехват электромагнитных излучений; 

8.  Исследование выпускаемой продукции, производственных 

отходов и отходов процессов обработки информации; 

9.  Изучение доступных источников информации; 

10.  Подключение к системам обеспечения производственной де-

ятельности предприятия; 

11.  Замеры и взятие проб окружающей объект среды; 

12.  Анализ архитектурных особенностей некоторых категорий 

объектов. 

Состав реальных для конкретного предприятия каналов несанкцио-

нированного доступа к конфиденциальной информации и степень их 

опасности зависят от вида деятельности предприятия, категорий носите-

лей, способов обработки информации, системы ее защиты, а также от 

устремлений и возможностей конкурентов. Однако даже если соперники 

известны, определить их намерения и возможности практически не уда-

ется, поэтому защита должна предусматривать перекрытие всех потен-

циально существующих для конкретного предприятия каналов. 

Классификация НСД 

Для характеристики методов несанкционированного доступа и пе-

рехвата информации используется следующая специфическая термино-

логия: 

Метод следования "За дураком" 

Метод "За хвост" 

Метод "Компьютерный абордаж" 

Метод "Неспешного выбора" 

Метод "Поиск бреши" 

Метод "Люк" 

Метод "Маскарад" 

Метод "Мистификация” 

Метод "Аварийный" 

Метод "Склад без стен" 

Метод “Жучок" 

Метод “Откачивание данных” 
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Метод “Уборка мусора” 

Каждый из этих методов является эффективным подходом к несанк-

ционированному получение информации при определенных условиях. 

Для каждого из этих методов необходимо представить более по-

дробное описание:  

 Метод следования "За дураком": имеет целью несанкциони-

рованное проникновение в пространственные и электронные закрытые 

зоны. Его суть состоит в следующем. Если набрать в руки различные 

предметы, связанные с работой на компьютере, и прохаживаться с дело-

вым видом около запертой двери, где находится терминал, то, дождав-

шись законного пользователя, можно пройти в дверь помещения вместе с 

ним. 

 Метод "За хвост": используя этот метод, можно подключать-

ся к линии связи законного пользователя и, догадавшись, когда послед-

ний заканчивает активный режим, осуществлять доступ к системе. 

 Метод "Компьютерный абордаж": обычно используется для 

проникновения в чужие информационные сети. 

Злоумышленник пытается с помощью автоматического перебора або-

нентских номеров соединиться с тем или иным компьютером, подклю-

ченным к телефонной сети. Делается это до тех пор, пока на другом кон-

це линии не отзовется другой компьютер. После этого достаточно под-

ключить собственный компьютер. Угадав код можно внедриться в чу-

жую информационную систему. 

 Метод "Неспешного выбора": в этом случае несанкциониро-

ванный доступ к базам данных и файлам законного пользователя осу-

ществляется путем нахождения слабых мест в защите систем. Однажды 

обнаружив их, злоумышленник может спокойно читать и анализировать 

содержащуюся в системе информацию, копировать ее, возвращаться к 

ней по мере необходимости. 

 Метод "Поиск бреши": данный метод основан на использо-

вании ошибки или неудачи в логике построения программы. Обнару-

женные бреши могут эксплуатироваться неоднократно. 

 Метод "Люк": этот метод является развитием предыдущего. 

В найденной "бреши" программа "разрывается" и туда вставляется необ-

ходимое число команд. По мере необходимости "люк" открывается, а 

встроенные команды автоматически осуществляют свою задачу. 

 Метод "Маскарад": в этом случае злоумышленник с исполь-

зованием необходимых средств проникает в компьютерную систему, вы-

давая себя за законного пользователя. 

 Метод "Мистификация": используется при случайном под-

ключении "чужой" системы. Злоумышленник, формируя правдоподоб-

ные отклики, может поддерживать заблуждение ошибочно подключив-

шегося пользователя в течение какого-то промежутка времени и полу-
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чать некоторую полезную для него информацию, например коды пользо-

вателя. 

 Метод "Аварийный": этот прием основан на использовании 

того обстоятельства, что в любом компьютерном центре имеется особая 

программа, применяемая как системный инструмент в случае возникно-

вения сбоев или других отклонений в работе ЭВМ. Такая программа - 

мощный и опасный инструмент в руках злоумышленника. 

 Метод "Склад без стен": несанкционированный доступ осу-

ществляется в результате системной поломки. Например, если некоторые 

файлы пользователя остаются открытыми, он может получить доступ к 

не принадлежащим ему частям банка данных. 

 Метод “Жучок": данный метод характеризует установку 

микрофона в компьютере с целью перехвата разговоров обслуживающе-

го персонала. 

 Метод “Откачивание данных”: данный метод отражает воз-

можность сбора информации, необходимой для получения основных 

данных, в частности о технологии ее прохождения в системе. 

 Метод “Уборка мусора”: данный метод характеризует поиск 

данных, оставленных пользователем после работы на компьютере. Этот 

способ имеет две разновидности - физическую и электронную. В физиче-

ском варианте он может сводиться к осмотру мусорных корзин и сбору 

брошенных в них распечаток, деловой переписки и т.д. Электронный ва-

риант требует исследования данных, оставленных в памяти машины. 

Последствия НСД 

К последствиям несанкционированного доступа к информации 

можно отнести:  

 утечка персональных данных (сотрудников компании и организа-

ций-партнеров), 

 утечка коммерческой тайны, 

 утечка служебной переписки, 

 утечка государственной тайны, 

 полное либо частичное лишение работоспособности системы без-

опасности компании. 

Список литературы 

1. Корнев П.Г.,  Контрольно-курсовая работа по дисциплине 

"История и современная система защиты информации в России", Тула, 

2010 

2. Бекряшев А. К., Белозеров И. П.,  Учебник “Теневая эконо-

мика и экономическая преступность”, Омск, 2000 

3. Интернет-энциклопедия Wikipedia 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Несанкционированный_доступ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Несанкционированный_доступ


 

389 

 

4. Линде С. Несанкционированный доступ - примеры вторже-

ния РНЦ "Курчатовский Институт" 

 

Москалев Андрей Юрьевич 

бакалавр 4 курса направления «Информационная безопасность» 

РЭУ им Г. В. Плеханова, (910) 405-36-18, amoskaliov@live.ru 

ЗАЩИТА РЕСУРСОВ КОРПОРАТИВНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ 

 

Введение 
Информация на сегодняшний день играет ключевую роль в работе 

любого предприятия. Зачастую её разглашение может нанести ущерб ор-

ганизации. С юридической точки зрения такая информация называется 

составляющей коммерческую тайну. Согласно федеральному закону 

№98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне», коммерческая тайна — это 

«режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю 

при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, 

избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке това-

ров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду» [1]. Данный 

закон защищает интересы организаций в области защиты информации, 

но только в том случае, если они соблюдают режим коммерческой тай-

ны. В ч. 1 ст. 10 устанавливаются необходимые меры, после принятия 

которых режим коммерческой тайны считается установленным (согласно 

ч. 2 ст. 10). Среди этих мер указаны в том числе: 

2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерче-

скую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией 

и контроля за соблюдением такого порядка; 

3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была 

предоставлена или передана; 

При несоблюдении данных мер считается, что режим коммерче-

ской тайны установлен не был, и компания не вправе рассчитывать на 

преследование по закону лиц, получивших доступ к этой информации. 

Существуют судебные прецеденты, в которых истец — бывший сотруд-

ник — оспорил своё увольнение за разглашение коммерческой тайны, 

так как работодатель не ввёл соответствующий режим на предприятии 

[2]. 

Основным носителем информации сегодня являются электронные 

документы. Они хранятся на внутреннем ресурсе (сервере) организации. 

Рассмотрим пример. 

В компании организована беспроводная сеть для сотрудников, че-

рез которую можно получить доступ ко всем ресурсам предприятия. Ес-

ли эта сеть не защищена, то тогда злоумышленник может подключится к 

данной сети без проникновения в здание и получить доступ ко всей ин-

mailto:amoskaliov@live.ru
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формации, расположенной на внутренних ресурсах. С точки зрения за-

конодательства, он не является нарушителем, а предприятие не сможет 

потребовать наказания, так как режим коммерческой тайны не соблю-

дался. 

Даже при защите беспроводной сети паролем не может произво-

диться учёт лиц, получающих доступ к информации, так как пароль един 

для всех пользователей сети, и аутентификация невозможна. 

В данной статье будет рассмотрен опыт внедрения аутентификации 

пользователей локальной сети (как беспроводной, так и проводной), и 

защита внутренних ресурсов организации от несанкционированного до-

ступа. 

Анализ защищённости локальной сети 

К моменту внедрения протокола аутентификации внутренняя сеть 

предприятия работала следующим образом. Межсетевой экран Cisco 

ASA обеспечивает выход в сеть Интернет. К нему также подключены: 

 серверы компании (через коммутатор), 

 коммутаторы Cisco Catalyst (по одному на каждом этаже), 

 контроллер беспроводной сети Cisco VWLC. 

Схема сети представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 6. Схема сети 

Пользователями данной сети являются сотрудники и посетители 

организации. Подключение к беспроводной сети осуществляется по па-

ролю, подключение к проводной локальной сети производится без до-
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полнительных проверок: устройству автоматически присваивается IP-

адрес по протоколу DHCP и открывается доступ в локальную сеть орга-

низации. 

В организации использовалось разделение всей локальной сети на 

подсети с помощью технологии VLAN — виртуальных локальных сетей. 

Каждый порт на коммутаторе был жёстко соотнесён с одной виртуаль-

ной сетью, в соответствии с которой подключаемое устройство получало 

IP-адрес данной подсети. Таким образом при подключении, например, 

рабочей станции в порт, настроенный для работы принтера, работа сети 

нарушалась. 

Принятая схема имела ряд недостатков: 

 Все, включая посетителей, знавшие пароль беспроводной се-

ти, получали доступ к внутренним ресурсам организации. 

 Общеизвестный пароль позволял перехватывать трафик со-

трудников. 

 Любой посетитель мог подключится к проводной локальной 

сети и получить доступ к внутренним ресурсам (сетевые ро-

зетки имеются и в общедоступных помещениях). 

 Отсутствовал персонифицированный учёт использования ре-

сурсов локальной сети. 

 Жёсткая настройка коммутатора требовала изменений при 

каждом изменении физического положения объектов. 

Для обеспечения защиты ресурсов корпоративной локальной сети, 

введения учёта доступа к защищаемой информации и исправления вы-

шеуказанных недостатков было принято решение о введении процедуры 

обязательной аутентификации в локальной сети по стандарту IEEE 

802.1x. 

 
Рисунок 7. Схема аутентификации 
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Стандарт IEEE 802.1x описывает процесс аутентификации клиента 

при подключении к коммутатору с помощью третьей стороны — серве-

ра-аутентификатора. Для передачи данных между коммутатором и кли-

ентом используется протокол EAP — Extensible Authentication Protocol 

(расширяемый протокол аутентификации), а для передачи данных между 

коммутатором и сервером-аутентификатором — протокол RADIUS — 

Remote Authentication in Dial-In User Service (услуга удаленной аутенти-

фикации вызывающего пользователя). Пошаговая схема аутентификации 

представлена на рисунке 2[3]. 

 Защита беспроводной сети 

Первым этапом внедрения стандарта стала настройка беспровод-

ной сети. Была создана демилитаризованная зона — виртуальная под-

сеть, узлы которой имеют доступ в Интернет, но не имеют доступа к 

внутренним ресурсам компании. В этой зоне была организована гостевая 

беспроводная сеть, доступ к которой обеспечивался по паролю. 

В то же время была создана отдельная корпоративная беспровод-

ная сеть, в которой использовалась аутентификация по стандарту 802.1x. 

При подключении сотрудник должен был ввести свой логин и пароль, 

который ассоциировался с выделенным узлу IP-адресом. Таким образом 

был организован учёт подключившихся клиентов, а также учёт доступа к 

внутренним ресурсам компании. Вместо абстрактных IP-адресов, разда-

ваемых случайным образом, стало возможным указывать конкретного 

сотрудника, запросившего доступ к ресурсам локальной сети через бес-

проводную сеть. 

В качестве звена между беспроводным клиентов и RADIUS-

сервером в данном случае выступает беспроводной контроллер Cisco 

VWLC, который имеет встроенную поддержку аутентификации по стан-

дарту 802.1x. Настройка производится с помощью графического интер-

фейса. В качестве RADIUS-сервера использовался сервер на базе Win-

dows Server 2012 R2, на котором уже был развёрнут домен и на котором 

хранились все учётные записи сотрудников предприятия. Настройка 

также осуществляется с помощью графической оболочки. 

Кроме того, RADIUS-сервер был настроен на управление распре-

делением подключающихся устройств по виртуальным локальным се-

тям. При аутентификации сервер определяет, в каком отделе работает 

сотрудник, запросивший подключение к сети, и в зависимости от этого 

указывает контроллеру, в какую подсеть поместить подключающийся 

узел. После этого DHCP-сервер присваивает узлу IP-адрес из диапазона 

данной подсети. При этом стало возможным гибко регулировать полити-

ку доступа сотрудников к внутренним ресурсам. Например, сотрудники 

отдела по работе с персоналом не могут получить доступ к документам 

бухгалтерии, несмотря на то что подключены через одну беспроводную 

сеть. 
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Вместо единого ключа для шифрования трафика (pre-shared key) в 

корпоративной беспроводной сети используются динамически выраба-

тываемые ключи шифрования, уникальные для каждого клиента. Такой 

подход также повышает уровень информационной безопасности [4]. 

Таким образом внедрение стандарта 802.1x для беспроводной сети 

позволило решить некоторые из указанных выше недостатков. Доступ к 

внутренним ресурсам возможен только для сотрудников компании, каж-

дый из которых имеет свой пароль. Вместо одного ключа для шифрова-

ния теперь используется динамическая выработка ключей, что предот-

вращает перехват трафика. Решена и задача учёта обращений к ресурсам 

организации — каждый запрос теперь может быть персонифицирован и 

зарегистрирован в журнале доступа. Дополнительно стало возможным 

разграничение доступа к внутренним ресурсам для разных сотрудников 

внутри одной и той же беспроводной сети. 

 Защита проводной сети 

Вторым этапом внедрения стала перенастройка проводной локаль-

ной сети, к которой были подключены следующий устройства: 

 Компьютеры под управлением Windows 7, 

 IP-телефоны с поддержкой 802.1x, 

 Сетевые принтеры без поддержки 802.1x. 

При этом IP-телефоны имеют встроенный сетевой коммутатор на 

два порта. Таким образом в одну сетевую розетку может быть подключе-

но сразу два устройства, — например, телефон и компьютер. 

Для проведения обязательной аутентификации коммутаторы Cisco 

Catalyst, расположенные на этажах, были сконфигурированы следующим 

образом (приведены строчки из файла конфигурации порта) [5]: 
switchport mode access 

switchport voice vlan 3 

authentication host-mode multi-domain 

authentication port-control auto 

mab eap 

dot1x pae authenticator 

За непосредственное включение процедуры проверки отвечают 

команды authentication port-control auto, предписывающая 

коммутатору осуществлять аутентификацию на порту, и команда dot1x 

pae authenticator, указывающая на роль коммутатора в процессе 

аутентификации — роль аутентификатора. 

Как уже было указано, в один порт может быть подключено сразу 

два устройства, поэтому первые две строчки: 
switchport mode access 

switchport voice vlan 3 

указывают на распределение устройств по виртуальным подсетям. 

Принтеры и компьютеры получают номер подсети по результатам аутен-
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тификации от RADIUS-сервера. IP-телефоны получают подсеть номер 3. 

При этом команда authentication host-mode multi-domain 

предписывает коммутатору по отдельности проводить аутентификацию 

обоих подключённых к порту устройств. 

После применения данных настроек компьютеры на рабочих ме-

стах аутентифицировались под логином и паролем сотрудника, IP-

телефоны проходили аутентификацию по логину — MAC-адресу и паро-

лю, заданном на каждом телефоне отдельно. В домене компании были 

созданы учётные записи для IP-телефонов.  

Как и в случае с беспроводной сетью, RADIUS-сервер при аутен-

тификации компьютера отправляет коммутатору указание, в какую под-

сеть пометить данного клиента (в зависимости от роли сотрудника). При 

подключении IP-телефона сервер сообщает коммутатору, что данное 

устройство является телефоном, после чего коммутатор распределяет его 

в VLAN номер 3. 

Отдельно необходимо рассмотреть процесс аутентификации сете-

вых принтеров. Они не обладают встроенной поддержкой стандарта 

802.1x, поэтому не отвечают на запрос коммутатора об аутентификации. 

В то же время отключение аутентификации на портах коммутатора для 

принтеров, во-первых, привело бы к бреши в безопасности: злоумыш-

ленник может в данный порт беспрепятственно подключить компьютер и 

получить доступ к внутренней сети. Во-вторых, в таком случае потребо-

валась бы различная настройка портов для принтеров и компьютеров, 

что неудобно для работы организации. Поэтому для решения данной 

проблемы была использована технология MAB — MAC Authentication 

Bypass (обход аутентификации с помощью MAC-адреса). 

 
Рисунок 8. Схема аутентификации с помощью MAB 

Её суть состоит в том, что если клиент не отвечает на запрос ком-

мутатора об аутентификации, то коммутатор от его лица сам формирует 
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аутентификационные данные. В качестве логина указывается MAC-адрес 

устройства, а в качестве пароля — заданный на коммутаторе (единый для 

всех случаев использования MAB). С точки зрения RADIUS-сервера, ему 

приходит обычный запрос. Сервер проводит успешную аутентификацию 

и сообщает коммутатору, что подключающееся устройство необходимо 

поместить в подсеть для принтеров. Коммутатор получает сообщение об 

успешной аутентификации и переводит порт в состояние authorized. 

При этом на принтере дополнительных настроек проводить не нужно. 

Схема аутентификации с помощью MAB приведена на рисунке 3[6]. 

Использование данного метода предписывается строчкой mab 

eap. Можно также точно установить время, после которого устройство 

считается не поддерживающим стандарт 802.1x, и начинается процедура 

аутентификации с помощью MAB. По умолчанию коммутатор три раза 

отправляет EAP-запрос с таймаутом в 30 секунд. После этого включается 

процедура MAB. Количество EAP-запросов устанавливается командой 

dot1x max-reauth-req /количество попыток/, а промежуток 

между ними регулируется командой dot1x timeout tx-period 

/длительность паузы в секундах/. 

Использование данных настроек позволяет решить все поставлен-

ные в начале статьи проблемы. Во-первых, применена единая конфигу-

рация для всех портов. Это позволяет переподключать устройства между 

розетками в помещении без дополнительных настроек. При этом любое 

подключенное устройство распределяется в нужную подсеть на основа-

нии своих аутентификационных данных. Во-вторых, злоумышленник 

больше не может подключиться к локальной сети, не обладая логином и 

паролем — корпоративные ресурсы защищены. В-третьих, можно про-

водить учёт доступа сотрудников к данным компании. Теперь сетевой 

адрес устройства напрямую связан с логином сотрудника, который мож-

но в автоматическом режиме записывать при попытке доступа к охраня-

емым данным. Более того, стало возможным вводить персонифициро-

ванные ограничения на доступ к данным, а не только в рамках подсетей.  

 Заключение 
Использование стандарта 802.1x для аутентификации клиентов ло-

кальной сети имеет много преимуществ для организации: защита от не-

санкционированного доступа, учёт доступа к вычислительным ресурсам 

компании, упрощение настроек сетевых устройств. В будущем также 

планируется введение перемещаемых профилей — при сетевой аутенти-

фикации все данные сотрудника будут подгружаться с удалённого серве-

ра. 

В то же время эти широкие возможности были достигнуты без ка-

ких-либо дополнительных затрат на оборудование. Все современные се-

тевые коммутаторы поддерживают стандарт 802.1x, серверное ПО воз-
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можно использовать даже бесплатное (на базе Linux и программы Fre-

eRADIUS), клиентские ОС также поддерживают сетевую аутентифика-

цию. Даже устройства без поддержки стандарта 802.1x не стали препят-

ствием, благодаря использованию технологии MAB. 

Можно заключить, что внедрение стандарт 802.1x на предприятии 

значительно повышает защищённость информации при минимальных за-

тратах. 
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К АСПЕКТУ НЕПОЛНОТЫ, ДИССИПАТИВНОСТИ ДАННЫХ 
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Многоуровневые многомодульные информационные образователь-

ные научные портально-библиотечные консорциумы проявляют или мо-

гут проявлять следующие генеральные признаки в реализации вложен-

ных в них функций и технологий управления ими: когнитивность; гло-

бальность в сочетании с возможной диссипативностью; неопределён-

ность реализаций отдельно взятых фьючерсов в тренде полосы инфор-

http://www.pcmag.ru/solutions/detail.php?ID=50108
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мационного существования систем на всём их полном жизненном цикле 

(ПЖЦ) информационной системы и т.д.  Перечень можно продолжить. 

Однако, полагая, что эти три фактора относятся к числу важнейших и 

наиболее влияющих на соблюдение мер устойчивости и информацион-

ной защищённости больших и сложных информационных систем (ИС) в 

настоящем сообщении рассмотрим далее именно их. 

 Когнитивность, как необходимое свойство образовательных ин-

формационных систем (поглощающее в себе такие параметры и призна-

ки, как пертинентность, точность, релевантность, эргодичность, мажори-

тарность, континуальность и некоторые другие). В такой трактовке обес-

печение и поддержание изначально закладываемого в моделирование ИС 

значения когнитивности является важной задачей как для модельера ИС, 

так и для всех лиц, участвующих в продвижении и реализации проекта. В 

ряде публикаций, например, соавтора настоящего материала Р.Г. Болба-

кова, показано, что измерителем меры когнитивности может выступать 

расчётное значение когнитив-энтропии в функционировании ИС [1, 2 и 

др.]. Прирост значения когнитив-энтропии сигнализирует об ухудшении 

когнитивности, что требует введения соответствующих управляющих 

коррекций. Если этого своевременно не сделать, можно ожидать сниже-

ния точности в отыскании, воспроизведении информации, роста ресурс-

ной нагруженности системы, усиления рисков в части устойчивости и 

защищённости функционирования (от внешних атак и внутренних ин-

формационных шумов). Причём в дальнейшем указанные проявления и 

риски будут увеличиваться по возрастающей. 

 Глобальность в сочетании с возможной диссипативностью со-

става контента в различных модулях из их множества, вызванную преж-

де всего быстрыми приростами (ремиссией) и утратами, перемещениями, 

видоизменениями контента (эмиссиями) в сочетании с высокой интен-

сивностью и ресурсной нагруженностью этих процессов, что неизбежно 

в условиях реализации в образовании макромедиа технологий. Следо-

вательно, речь идёт о функционировании, как минимум, больших ин-

формационно-технических систем. Эти признаки систем ещё более 

усугубляют значимость усиления мер по защищённости и обеспечению 

устойчивости. Индикатор и критерий коррекций – например, обобщён-

ная интероперабельность системного взаимодействия. Возможны и эф-

фективны и иные измерители. 

 Неопределённость реализаций отдельно взятых фьючерсов в 

тренде полосы информационного существования систем на всём их пол-

ном жизненном цикле (ПЖЦ) в результате совокупного, возможно скач-

кообразного, воздействия трёх факторов: диссипативности и её роста 

(возрастания значения когнитив-энтропии в функционале), латентности 

видоизменений коэффициента эмерджентности с угрозой отступления 

от устойчивой эргодичности и, наконец, возникновенй и флуктуаций 
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множества стохастических информационных фантомов [3] приращения 

информации (как полезной, так и засоряющей, вредной, опасной) в каче-

стве продукта жизнедеятельности системы независимо от того, какой 

подход управления ею применён: знаниецентрический, категорийно-

компетентностный, иной, комбинаторика). Следовательно, речь идёт о 

функционировании ни только больших, но и сложных с позиций управ-

ления системах, причём системах, где каждое их предшествующее со-

стояние можно условно считать состоянием при неполноте данных. 

Из приведённого выше перечня непосредственно следует, что в отно-

шении сложных и  больших многомодульных многоуровневых инфор-

мационно-технических систем можно и достаточно продуктивно приме-

нять рекомендованные авторами указанных статей методы индикаций и 

коррекций эффективности функционирования систем и управления ими, 

например, в части использования методов Логит-анализа, Пробит-

анализа или (ещё лучше) метода Раша для сведения множества парамет-

ров и признаков к обобщающему параметру качества соотносительно к 

ресурсным издержкам. В такого рода модельном конструировании 

непременно должны учитываться в числе важнейших параметры обеспе-

чения устойчивости и информационной защищённости проектируемых и 

эксплуатируемых информационных систем. 
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Рассматривая текущую ситуацию на рынке, уже тяжело предста-

вить современный бизнес, существующий без надежной поддержки IT-

инструментов. Системы типа CRM, ERP, BI и прочие твердо заняли свое 

место в «нервной системе» организации, обеспечивая быструю и надеж-
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ную передачу данных. Функции предприятий формализуются, декомпо-

зируются и покрываются соответствующими модулями, которые в свою 

очередь собираются в процессы. Таким образом разработчиками были 

созданы системы направленные на внутренние процессы организации, 

взаимодействие с клиентами, контроль качества производимой продук-

ции и другие [3].  

 Согласно высказываниям Э. Тоффлера, интеллектуальная соб-

ственность, интеллектуальные ресурсы и знания рассматриваются в ка-

честве движущей силы в развитии, так называемой экономики «третьей 

волны», т.е. речь идет об обществе с экономикой, основанной на расши-

ренном воспроизводстве знаний [1, c. 768]. Таким образом, в условиях 

жесткой конкуренции, современная организация не может позволить се-

бе пренебрегать таким инструментом, как управление знаниями внутри 

организации.  

Такие аспекты, как контроль качества, внутренний документообо-

рот, управление проектами и многие другие имеют зарекомендовавшие 

себя IT-средства, обеспечивающие реализацию процессов. Однако на те-

кущий момент нет IT-средства, нацеленного на системы управления зна-

ниями, которое представляло бы собой не только инструмент хранения, 

но и способного анализировать и динамически сопровождать процесс 

управления знаниями на предприятии. Зачастую СУЗ воспринимается, 

как четкий алгоритм взаимодействия с информационными ресурсами ор-

ганизации, которой упрощает получение, хранение и повторное исполь-

зование этих ресурсов с помощью информационных технологий. Такие 

средства по сути аккумулируют важные для внутренних процессов орга-

низации знания и систематизируют их в удобной для воспроизводства 

форме. Однако потенциал у этой сферы намного выше. Основное 

направление, которое и является ключом к успеху в сфере управления 

знаниями – это передача необходимых для совершения бизнес-процесса 

знаний конкретному сотруднику в нужный момент. Если подобные дей-

ствия будут происходить автоматически, то в результате получится са-

мообучающаяся система, которая сама аккумулирует и распространяет 

нужные для обеспечения всех бизнес-процессов знания внутри организа-

ции [2].  

Ввиду относительной новизны проблематики, представления о 

структуре и составе элементов системы управления знаниями вряд ли 

можно считать устоявшимся. СУЗ весьма сложный объект, и потому его 

структуризация может быть осуществлена по различным направлениям. 

Одним из векторов развития может стать функциональная модель, бла-

годаря которой разработка системы будет основываться на решаемых ею 

проблемах [4]. 
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Самой актуальной задачей на сегодняшний день для современных 

производственных предприятий в информационном плане является 

обеспечение надежного управления всем объемом разнородных данных, 

которые порождаются, хранятся и используются в различных информа-

ционных системах (ИС), существующих и связанных с информационной 

поддержкой продукции в течение ее жизненного цикла. 

Единое информационное пространство (ЕИП) предприятия представляет 

собой совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и ис-

пользования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, 

которые функционируют по общим правилам на основе единых принци-

пов, обеспечивающих защищенное информационное взаимодействие 

всех участников и удовлетворение их информационных потребностей в 

соответствии с иерархией обязанностей и уровнем доступа к данным. 

Интегрированная информационная среда (ИИС), представленная на ри-

сунке 1, рассматривается как комплекс проблемно-ориентированных, 

взаимосвязанных и взаимодействующих информационных подсистем.  
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Рис. 1. Интегрированная информационная среда, как комплекс проблем-

но-ориентированных, взаимоувязанных и взаимодействующих информа-

ционных подсистем. 

 

ИИС как основа единого информационного пространства включает 

в себя следующие главные компоненты: 

 телекоммуникационную среду, коммуникационное программ-

ное обеспечение (далее - ПО), средства организации коллективной рабо-

ты сотрудников (Groupware); 

 информационные ресурсы, ИС и механизмы предоставления 

информации на их основе: 

 системы управления процессами производства (ERP, MES, 

MRP и др.) 

 системы электронного документооборота (далее – СЭДО); 

 компьютерные системы поддержки принятия решений (да-

лее – КСППР); 

 комплекс САПР (CAD/CAM/CAE/PDM/PLM -системы); 

 системы управления проектами;  

 системы информационной поддержки предметных обла-

стей; 

 системы подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации. 

Создание ИИС должно осуществляться с учетом следующих тре-

бований: 

 интеграция имеющихся и вновь создаваемых корпоративных 

и проблемно-ориентированных информационных систем; 

 единство принципов построения информационной среды; 

 существование единой системы передачи данных на основе 

различных физических носителей (оптоволоконные, спутниковые, ра-

диорелейные и др. каналы связи) как основы для интеграции; 
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 строгое соблюдение и использование международных и рос-

сийских стандартов в области информационно-вычислительных сетей и 

их интеграции, протоколов и средств связи, информационных ресурсов и 

систем; 

 обеспечение доступа пользователей к открытым и защищен-

ным базам данных различного назначения; 

 обеспечение безопасности и защиты информации от несанк-

ционированного доступа; 

 обеспечение коллективного доступа в компьютерной сети; 

 развитие проблемно-ориентированных систем; 

 использование информационных хранилищ и открытых си-

стем, обеспечивающих совместное использование различных аппарат-

ных платформ и операционных систем; 

 применение модульного принципа при проектировании цен-

тров и узлов хранения и обработки информации, абонентских пунктов и 

рабочих мест пользователей; 

 использование сертифицированных программно-технических 

решений.  

В таблице 1 приведены этапы создания единого информационного 

пространства для конструкторских предприятий. 

Таблица 1.  

Этапы создания единого информационного пространства  

для конструкторского предприятия 

Этап Характеристика 

этапа 

Краткие требования к пользователю 

1 Внедрение необходи-

мых САПР 

(CAD/CAE-системы) 

и БД нормативно-

справочной докумен-

тации. 

Знать:  

 предметную область; 

 нормативные документы, ре-

гламентирующие деятельность; 

 методологии работы в САПР 

(нисходящее и восходящее проектирова-

ние). 

Уметь:  

 использовать САПР; 

  правильно выбирать мето-

дологию работы в САПР; 

 моделировать и оформлять 

документацию. 

Владеть:  

 навыками создания 3-D мо-

делей. 

2 Внедрение системы Знать:  
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Этап Характеристика 

этапа 

Краткие требования к пользователю 

управления структу-

рой, данными изделия 

и архивом техниче-

ской документации 

долговременного хра-

нения (PDM-

системы). Настройка 

интеграции систем, 

внедренных на 1 и 2 

этапах. 

 предметную область; 

 стандарты и требования к 

документации; 

 классификаторы PDM-

системы; 

 механизм движения доку-

ментации и изменения, которые она при 

этом претерпевает. 

Уметь:  

 управлять архивом инфор-

мации; 

 выбирать правильный клас-

сификатор изделий и документов. 

3 Внедрение системы 

управления проекта-

ми. Настройка инте-

грации систем, внед-

ренных на предыду-

щих этапах. 

Знать:  

 предметную область; 

 стандарты управления про-

ектами. 

Уметь:  

 осуществлять руководство 

координацией и контролем всех проек-

тов компании; 

 использовать систему управ-

ления проектами; 

 управлять комплексом про-

ектов. 

Владеть: 

 знаниями во всех областях 

управления проектами; 

 сертификатом об уровне сер-

тификации IPMA. 

4 Внедрение системы 

интерактивных тех-

нических руководств 

(ИЭТР). Настройка 

интеграции систем, 

внедренных на 

предыдущих этапах. 

Знать:  

 предметную область; 

 отечественные и зарубежные 

нормативные документы; 

 5 классов сложности в соот-

ветствии с ГОСТ Р 54088-2010; 

  электронной эксплуатаци-

онной и ремонтной документацией к си-

стеме. 

Уметь:  

http://mash-xxl.info/info/671645
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Этап Характеристика 

этапа 

Краткие требования к пользователю 

 использовать систему ИЭТР. 

5 Внедрение системы 

управления жизнен-

ным циклом изделия 

(PLM-системы). 

Настройка интегра-

ции систем, внедрен-

ных на предыдущих 

этапах. 

Знать:  

 предметную область; 

 процесс создания и выпуска 

изделия; 

 процесс и механизмы управ-

ления ЖЦ изделия; 

Уметь:  

 использовать PLM-системы. 

Процесс выбора интеграционного решения, показанный на рисунке 

2, представляет собой последовательный процесс анализа факторов, по 

совокупности которых определяется, каким образом будет осуществ-

ляться интеграция информационных систем предприятия. 

 
Рис. 2. Процесс выбора интеграционного решения 

При создании ЕИП производственного предприятия, имеющего не-

сколько ИС, можно использовать различные способы интеграции ИС:  

 интеграция по данным (использование интеграционных 

платформ); 

 интеграция по функциональным сервисам (функциям); 

 интеграция по интерфейсам; 

 комбинированный способ (при объединении двух систем 

производится интеграция и по данным, и по функциям).  

Наибольшее распространение получил способ интеграции ИС по дан-

ным. 

Существуют три базовых метода интеграции ИС по данным: 

1) Консолидация (представлена на рисунке 3); 

Данные собираются из нескольких первичных систем и интегри-

руются в одно постоянное место хранения. Такое место хранения может 

быть использовано для подготовки отчетности и проведения анализа, как 

в случае хранилища данных, или как источник данных для других при-

ложений. 
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Рис. 3. Консолидация 

ETL (extract, transform and load) - это технология, которая преобра-

зует данные (обычно с помощью их пакетной обработки) из операцион-

ной среды, включающей гетерогенные технологии, в интегрированные, 

согласующиеся между собой данные, пригодные для использования в 

процессе поддержки принятия решений. 

Эта технология используется для интеграции ключевых систем не-

зависимых данных. Она незаменима для таких задач, как удаление дуб-

лирующихся данных, осуществление процессов проверки качества дан-

ных и т.п. 

Технология ETL включает три взаимосвязанные задачи: 

  сбор данных (Data Extraction); 

  преобразование, консолидация и очистка данных (Data 

Transformation, Data Consolidation, Data Cleaning); 

  загрузка данных (DataLoading). 

2) Федерализация (представлена на рисунке 4); 

Обеспечивает единую виртуальную картину нескольких первич-

ных источников данных. Для получения сведений о некотором процессе, 

обрабатываемом в нескольких оперативных приложениях, процессор фе-

дерализации данных извлекает сведения из соответствующих первичных 

складов данных, интегрирует их таким образом, чтобы они отвечали 

виртуальной картине и требованиям запроса, и отправляет результаты в 

то бизнес-приложение, из которого пришел запрос. 

EII (enterprise information integration) - это технология для интегра-

ции в режиме реального времени несопоставимых типов данных из мно-

гочисленных источников как внутри, так и за пределами организации. 

Инструменты EII обеспечивают универсальный уровень доступа к дан-

ным. 
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Рис. 4. Федерализация 

Технология EII необходима в тех случаях, когда нужно создать 

общий шлюз с единым языком и точкой доступа к несогласованным ис-

точникам данных. Такие инструменты предоставляют приложениям и 

конечным пользователям возможности более гибкого, а также незапла-

нированного доступа к данным, при этом, не требуя постоянного исполь-

зования данных или долговременных целей для получения этого досту-

па. Помимо традиционных реляционных баз данных, инструменты EII 

могут работать с XML- и LDAP-файлами, плоскими файлами и другими 

не реляционными данными. Эти инструменты также способны представ-

лять реляционные данные в формате XML или формате web-сервисов. 

Федерализацию данных можно использовать в тех случаях, когда 

стоимость консолидации данных перевешивает бизнес-преимущества, 

которые она предоставляет. Оперативная обработка запросов и подго-

товка отчетов могла бы служить примером подобной ситуации. 

3) Распространение (представлено на рисунке 5) 

Копирование данных из одного места в другое. Этот метод обычно 

используется для операций реального времени и является событийно 

управляемым. 

 
Рис. 5. Распространение 
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EAI (enterprise application integration) - это технология, обеспечи-

вающая централизацию и оптимизацию интеграции корпоративных при-

ложений. Технология EAI наиболее функциональна тогда, когда необхо-

димо: 

  связать приложения в реальном времени для автоматиза-

ции бизнес-процессов; 

  чтобы изменения, внесенные в одно приложение, были от-

ражены во всех других.  

Большим преимуществом такого метода распространения данных 

является то, что он может быть использован для перемещения данных в 

режиме реального времени или близком к нему. 

Таким образом, интеграция существующих ИС в единое информа-

ционное пространство позволяет предприятию получить технические и 

экономические преимущества. Надежные данные - это основа принятия 

взвешенных решений, а интеграция данных - это инструмент контроля 

информации, поскольку пользователи должны быть уверены, что их ре-

шения основываются на надежных данных. При сборе всех разнородных 

данных используются различные подходы и методы их интеграции. Ре-

шения для интеграции данных и повышения их качества - это ключ к 

контролю информации. Средства интеграции данных способствуют со-

зданию хранилищ данных, которые обеспечивают организации возмож-

ностями для принятия надежных бизнес-решений. 
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ход к сервисной модели предоставления пользователю ИТ-функционала 

как услуги, что стало следствием широкого распространения информа-

ционных технологий, которые превратились в основной источник роста 

производительности труда. 

Возможности информационных технологий должны постоянно со-

вершенствоваться в связи с большими потребностями бизнеса было эко-

номически эффективными. Технологии, способные соответствовать этим 

потребностям, названы облачными вычислениями. 

Облачные вычисления – это комплексное решение, предоставляю-

щее ИТ-ресурсы в виде сервиса. Непосредственно, «облако» является 

крупным информационным центром или сетью взаимосвязанных серве-

ров, доступ к которым обеспечивается через интернет-соединение по-

средством браузера или других сетевых приложений. При данной орга-

низации работы с программным обеспечением, пользователь не исполь-

зует ресурсы персонального компьютера, а возлагает все функциональ-

ные обязанности на неограниченные компьютерные ресурсы и мощности 

интернет-сервиса. При этом пользователь владеет полным правом досту-

па к личным данным и возможностью обработки информации, но лишен 

полномочий управления операционной системой, которая способствует 

осуществлению желаемых операций.             [1] 

Как известно, концепция «облачных вычислений» зародилась в 

1960 году, благодаря предположению Джона Маккарти, что когда-

нибудь компьютерные вычисления будут производиться с помощью 

«общенародных утилит». Следующими шагами к концептуализации об-

лачных вычислений считаются появление CRM-системы, предоставля-

ющей услуги по подписке, в виде веб-сайта (1999), начало предоставле-

ния услуг по доступу к вычислительным ресурсам через Интернет книж-

ным магазином Amazon (2002), формулировка идеи вычислительной эла-

стичности и запуск в августе 2006 года проекта Elastic Computing Cloud 

(ECC), оглашение терминов cloud и cloud computing в одном из выступ-

лений главы Google Эрика Шмидта практически одновременно с запус-

ком ECC, после чего встречаются многочисленные упоминания облач-

ных вычислений, запуск в 2009 году приложений Google Apps. Идеоло-

гия облачных вычислений получила популярность в 2007 году благодаря 

быстрому развитию каналов связи и растущей в геометрической про-

грессии потребности как бизнеса, так и частных пользователей, в гори-

зонтальном масштабировании своих информационных систем. [2] 

В 2009–2011 годы были сформулированы несколько важных 

обобщений представлений об облачных вычислениях, в том числе идея 

частных облачных вычислений, актуальная для их применения внутри 

организаций, идеи о различных моделях обслуживания. [3] 

На сегодняшний день различают три основных модели обслужива-

ния облачных сервисов:  
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• Infrastructure as a Service (инфраструктура как сервис, Iaas) – 

пользователю предоставляется «пустой» виртуальный сервер с уникаль-

ным IP-адресом или совокупностью интернет адресов и часть системы 

хранилища информации. Для управления характеристиками, запуском, 

остановкой сервера провайдер предоставляет пользователю программ-

ный интерфейс (API). 

• Software as a Service (программное обеспечение как сервис) – 

концепция SaaS обеспечивает пользователю возможность пользоваться 

программным приложением как услугой удаленно через Интернет. 

• Platform as a Service (платформа как сервис, PaaS) – в данном сер-

висе пользователю предоставляется в распоряжение виртуальная плат-

форма, состоящая из одного или нескольких виртуальных серверов с 

установленными заранее операционными системами и специализирован-

ными приложениями. 

По своему типу различают три вида облаков: 

• частное (приватное) облако - это безопасная ИТ-инфраструктура, 

контролируемая и эксплуатируемая одной организацией; 

• публичное облако - это информационная инфраструктура, кото-

рая одновременно используется множеством компаний; 

• гибридное облако - это инфраструктура, использующая лучшие 

качества публичного и приватного облака, при решении поставленной 

задачи. 

Как и у любой технологии, облачные технологии имеют как свои 

достоинства, так и недостатки. К основным достоинствам можно отнести 

следующие:  

1. Доступность. «Облака» доступны всем и везде, где есть Интер-

нет и с любого устройства, где есть браузер.  

2. Низкая стоимость. Снижение расходов на обслуживание (ис-

пользование технологий виртуализации), оплата лишь фактического ис-

пользование ресурсов облака пользователем (позволяет экономить на 

покупке и лицензировании программного обеспечения), аренда «облака», 

развитие аппаратной части вычислительных систем.  

3. Гибкость. Неограниченность вычислительных ресурсов (вирту-

ализация).  

4. Надежность. Специально оборудованные ЦОД(центры обра-

ботки данных) имеют дополнительные источники питания, регулярное 

резервирование данных, высокая пропускная способность Интернет ка-

нала, устойчивость к DDOS атакам.  

5. Безопасность. Высокий уровень безопасности при грамотной 

организации, однако, при халатном отношении эффект может быть про-

тивоположным.[4] 

Затроним последний пункт преимуществ облачных технологий. 

Уже не первый год подряд одной из наиболее острой проблемой для си-
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стемы безопасности на предприятии является человеческий фактор – 

небрежность сотрудников. В настоящее время ситуация становится более 

сложной чем, что сотрудники начали работать с многочисленными 

устройствами. 

Риск состоит в том, что сотрудники небрежно относятся к системе 

безопасности в облачных технологиях. При этом увеличивается число 

персональных устройств, которые используются в корпоративной среде 

и соединяемых с корпоративной сетью, возрастает степень использова-

ния сотрудниками коммерческих «облачных» приложений на рабочем 

месте. 

Единственной гарантией контроля за данными является шифрова-

ние. Если эта процедура проведена и в систему передан ключ дешифро-

вания, то пользователь может быть уверен в том, что посторонние, поль-

зующиеся услугами того же хостинг-провайдера, не смогут добраться до 

его данных. Но внедрение шифрования затруднено. 

Распространение услуг шифрования в «облаках» идет крайне мед-

ленно по ряду причин. Основная причина – это нагрузка. Шифрование, 

встроенное в облачную инфраструктуру, будет сильно тормозить работу 

приложений. Дешифрование также может сказаться на дальнейшей рабо-

те приложения. Задержки при постоянных циклах шифрования-

дешифрования могут сильно сказаться на работе системы, вплоть до раз-

рушения. [5] 

Помимо небрежности сотрудников, есть риск несчастного случая. 

Так из-за грозы Google потерял часть данных пользователей. Часть ин-

формации, содержащейся в одном из центров обработки данных Google в 

Бельгии, оказалась уничтожена в результате попадания молнии. Всего 

было зафиксировано четыре удара молнии по дата-центру. Некоторые 

люди, пользовавшиеся облачным хранилищем Google, из-за этого навсе-

гда потеряли доступ к своим файлам. Другие данные все же стали до-

ступны для пользователей спустя некоторое время. Это лишь небольшой 

пример того, что даже для «облачных» технологий существует несчаст-

ный случай. 

Облачная инфраструктура строится и поддерживается согласно 

правилам и стандартам безопасности, разработанными опытными экс-

пертами данной области. Рынок облачных услуг активно вбирается в се-

бя как разработки смежных сфер, так и внедряет собственные. Отече-

ственные провайдеры применяют в своей работе рекомендации лучших 

иностранных компаний. 

Существует целый комплекс глобальных недостатков коммерче-

ских облачных сервисов. Прежде всего, это невозможность гарантиро-

вать работу сервиса в целом — как платформы, виртуальной инфра-

структуры или ПО, так и каналов связи, обеспечивающих сервис. Ведь 

возможны ситуации, когда в результате аварий на каналах связи, при-
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надлежащих третьим лицам, реально работающая облачная платформа и 

заказчик будут разделены. Наконец, не стоит забывать о проблеме обра-

ботки персональных данных в облаке, принадлежащем стороннему 

контрагенту. «Пока что какие-либо связанные с персональными данными 

системы могут быть перемещены компаниями в сторонние облака ис-

ключительно на свой страх и риск. Защита персональных данных при их 

совместной обработке несколькими юридическими лицами, например в 

холдинговых структурах, является нетривиальной задачей даже для 

внутренних ИТ-систем. Дмитрий Шилов («Астерос Сервис») подчерки-

вает, что на должном уровне обеспечить требования регуляторов должен 

быть готов именно сервис-провайдер, а не компания-клиент. [6] 

Пока что в нашем отечественном законодательстве облачные тех-

нологии практически не регулируются, но законы уже есть законы, кото-

рые непосредственно влияют на развитие облачных технологий. Напри-

мер, ФЗ №152 «О персональных данных» обязан хранить персональные 

данные россиян на территории РФ. Также, принятый Госдумой «анти-

террористический пакет» поправок к ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации», согласно которому интер-

нет-сервисы электронной почты и обмена мгновенными сообщениями 

будут обязаны обеспечивать хранение данных об активности своих поль-

зователей в течение полугода и обязательно на территории РФ. В виду 

этого очевидно несовершенство российского законодательства. 

Необходимо разрабатывать законодательство, которое  могло бы 

определить зоны ответственности при использовании облачных техноло-

гий. В 2012 г. были попытки провести через Госдуму закон «Об облач-

ных вычислениях». Противники закона возразили, что облачные вычис-

ления — «это всего лишь технологический уклад, а не новый способ ве-

дения бизнеса» и что «излишнее госрегулирование в некоторых случаях 

может стать фактором, замедляющим развитие», приводя в пример ин-

тернет-телефонию. 

Потом появилось обсуждение проекта «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исполь-

зования облачных вычислений». 

Сейчас идет публичное обсуждение внесения в закон «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации» положе-

ний, касающихся облачных вычислений. 

Законопроект определяет услуги облачных вычислений как услуги 

по предоставлению вычислительных мощностей (включая технические 

средства и права использования программного обеспечения) в целях об-

работки и хранения информации потребителя услуг с использованием 

технических средств, взаимодействующих через информационно-

телекоммуникационные сети. 
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По мнению разработчиков законопроекта, использование облачных 

технологий обеспечивает: 

- повышение эффективности использования вычислительных ре-

сурсов органов и организаций; 

- сокращение расходов на приобретение ИТ-оборудования, его 

техническое обслуживание и ремонт, программное обеспечение, оплату 

труда обслуживающего персонала, а также расходов на электроэнергию; 

- повышение управляемости ИТ-инфраструктуры, гибкости и ско-

рости реагирования системы; 

- обеспечение бесперебойной работы органов и организаций благо-

даря системе резервного копирования и миграции виртуальных сред. 

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный 

закон "Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации" в части определения основных понятий, используемых при 

организации предоставления услуг облачных вычислений, условий ис-

пользования облачных вычислений, способов организации предоставле-

ния облачных услуг, ответственности сторон и иные. 

Проект также содержит положения, определяющие специфику ор-

ганизации предоставления облачных услуг органам власти, включая ква-

лификационные требования к поставщикам услуг облачных вычислений, 

требования к финансовой устойчивости соответствующих поставщиков, 

а также к защите информации, обрабатываемой такими поставщиками и 

порядок тарифного регулирования цен на услуги облачных вычислений. 

Одновременно законопроектом предлагается внести изменения в 

Федеральный закон "О персональных данных" в части обеспечения за-

щиты персональных данных при осуществлении их трансграничной пе-

редачи.[7] 

Резюмирая всё вышесказанное, можно прийти к выводу, что об-

лачные технологии являются удобным инструментом работы, который 

может значительно облегчить жизнь компании и сэкономить ее расходы. 

Но с точки зрения защиты информации, «облако» в настоящее время яв-

ляется очень уязвимой системой, особенно в России. 
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ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ ФОРМ  

НА ВЕБ-САЙТАХ 
 

Введение  
 Сегодня, в век, когда информация по своей ценности выходит на 

первый план относительно других ресурсов, наибольшую важность 

начинают приобретать способы обмена информацией. Людям требуются 

средства, которые могут помочь быстро получить разностороннюю, пол-

ную и достоверную информацию сразу же из многих источников, прове-

сти её анализ и также быстро поделиться ей с другими. Таким средством 

становится интернет.  

На текущий момент интернет является самым популярным сред-

ством обмена информацией, и вполне очевидно то, что для средств мас-

совой информации интернет становится всё более и более важным зве-

ном взаимодействия с аудиторией. Интернет будучи спроектированным 

с целью обмена информацией уже изначально имел больше возможно-

стей, чем другие средства доставки информации. Из-за этого можно вы-

делить ключевое отличие интернета от радио и телевидения - радио и те-

левидение являются “однонаправленными” и не предполагают никакого 

взаимодействия аудитории и СМИ, в то время как интернет уже исходя 

из своей архитектуры является интерактивным. 

Интерактивность, хоть и является огромным преимуществом в 

большинстве случаев, всё же несёт в себе и определённые опасности, в 

частности, наличие обратной связи на веб-ресурсах (что если не предпо-

лагается изначально, то по крайней мере считается традиционным эле-

ментом) позволяет взаимодействовать с самим ресурсом в том числе и 

злоумышленнику, который может получить несанкционированный до-
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ступ к информации на ресурсе или же вывести ресурс из строя. Наиболее 

частым способом выведения ресурсов из строя без применения специфи-

ческих навыков на сегодняшний день являются DoS-атаки.  

DoS-атаки 

DoS (Denial Of Service - отказ в обслуживании) - атака, нацеленная 

на вычислительную систему с целью довести её до отказа путём исчер-

пания ресурсов. На данный момент такие атаки являются наиболее ча-

стыми, так как не требуют каких-либо серьёзных знаний и позволяют 

добиться своей цели, не оставляя никаких юридически значимых улик.  

DoS-атаки являются атаками на доступность ресурса.  

Существует большое количество причин для проведения подобных 

атак, среди которых: 

 Недобросовестная конкуренция - часто атаки на веб-ресурсы 

случаются по заказу недобросовестных конкурентов (каждый день нера-

ботоспособности веб-ресурса оборачивается финансовыми и репутаци-

онными потерями для его владельца) 

 Личная неприязнь - желание сделать что-нибудь неприятное 

для человека, который банально чем-то не нравится заказчику атаки или 

обидел его 

 Развлечение 

 Политический протест - атаки, мотивированные политиче-

скими действиями атакуемого или же политическими событиями в це-

лом. Нередки случаи DoS-атак, проводящихся в качестве меры устраше-

ния в ответ на публикацию каких-либо статей и материалов. 

 Вымогательство (шантаж) - требование денег с угрозой вы-

ведения из строя веб-ресурса при невыполнении условий 

 Нечаянные атаки - на сайт в течение короткого промежутка 

времени заходит слишком много легитимных клиентов и он не справля-

ется с нагрузкой (частный случай - так называемый “хабраэффект”) 

Нашумевшие атаки с целью выведения ресурсов из строя: 

 многократные атаки на Wikileaks в 2010 году в связи с пуб-

ликацией на сайте компрометирующих данных об американских воен-

ных. 

 Атаки на mastercard.com в 2010 году из-за отказа в перечис-

лении пожертвований в адрес Wikileaks. 

 Атаки на сети крупных европейских провайдеров из-за кон-

фликта между организацией Spamhaus, составляющей списки распро-

странителей спама, и голландским провайдером Cyberbunker (2013 год). 

 Атаки на сайты Кремля и Центризбиркома перед единым 

днём голосования в 2015 году. 

Большинство приведённых выше атак относятся к подвиду распре-

делённых (DDoS) и не будут рассматриваться в контексте данной статьи, 

однако они позволяют оценить масштаб проблемы. 



 

415 

 

Как можно понять, DoS-атаки в последние годы стали довольно 

частым явлением в интернете. 

Классификация DoS-атак 
Dos-атаки могут принимать разные формы и могут быть классифи-

цированы по-разному в зависимости от разных параметров (например, в 

зависимости от протокола, используемого при атаке). В данном случае 

будет использоваться классификация, основанная на источнике атаки. 

DDoS-атака (Distributed Denial of Service - распределённая атака 

типа “отказ в обслуживании”) обычно производится сразу с большого 

количества устройств. На каждом устройстве, используемом непосред-

ственно для атаки, размещается троянская программа, которая работает в 

фоновом режиме и ждёт команд от командующего сервера. Такие 

устройства иногда называют “зомби”. Так как для такой атаки требуется 

сразу много узлов, злоумышленнику нужно заразить большое количе-

ство устройств. Владельцы данных устройств обычно не подозревают о 

том, что участвуют в атаке. Эти устройства образуют сеть - ботнет.  

При поступлении команды сотни зомби-устройств одновременно 

начинают атаковать систему-жертву, генерируя сотни мегабит трафика в 

секунду и вызывая отказ данной системы.  

Фактически, атакующему не нужно даже обладать какими-либо 

специфическими знаниями для того, чтобы устроить атаку при наличии 

сети ботов. Всё, что от него требуется - административный доступ к ко-

мандному серверу и знание специфических команд для управления ата-

кой.  

Троянские программы имеют разные пути распространения и 

обычно попадают на компьютеры жертв через почтовый спам, фишинг, 

подозрительные сайты, генераторы ключей и взломы для дорогостоящих 

приложений и так далее. 

“Классические” DoS-атаки генерируются только одним устрой-

ством или сравнительно небольшим количеством устройств в одном ме-

сте. Подобные атаки представляют угрозу потому, что эксплуатируют 

программные уязвимости или ошибки проектирования систем (напри-

мер, устаревшие реализации стэка протоколов IP, приводящие к возмож-

ности атаки ping-of-death - то есть при получении системой нестандарт-

ного IP-пакета система может полностью отказать). Подобные атаки по-

рождают сравнительно небольшие объёмы данных. 

 Данный тип атак затрагивает в основном небольшие системы и не 

представляет реальной угрозы для высоконагруженных систем. В кон-

тексте данной статьи наибольший интерес представляет именно этот тип 

атак.  

DoS-атаки через формы 
Довольно распространённым элементом на сайтах являются формы 

обратной связи или комментариев. Любой пользователь ресурса может 
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оставить комментарий или отзыв, который займёт небольшое место в ба-

зе данных. Нетрудно догадаться, что при многократном повторении дан-

ной операции можно достигнуть полного заполнения базы данных или 

исчерпать квоту трафика сервера (в случае использования веб-ресурсом 

недорогого хостинга с ограничением по трафику). Данного многократно-

го повторения можно достигнуть несложным скриптом, который будет 

генерировать большое количество данных и паразитного трафика для 

жертвы, что в конечном итоге приведёт к желаемому эффекту (отказу в 

обслуживании). 

Следовательно, форму можно рассматривать как уязвимый эле-

мент веб-сайта, через который может начаться атака.  

Схема атаки выглядит следующим образом. В предполагаемую 

форму в автоматическом режиме скриптом (или ботом) вводятся данные, 

после чего инициируется действие отправки формы. Данные из формы 

проходят валидацию, запись сохраняется в базу данных. Цикл повторя-

ется до тех пор, пока не происходит отказ сервера по причине заполнен-

ности диска. 

Подобная атака родственна проблеме заполнения форм на сайтах 

спамом, поэтому методы борьбы будут абсолютно схожими.  

Ниже будут разобраны некоторые способы защиты от подобных 

атак. 

Методы защиты 
В целом все методы можно разделить на две большие группы - ис-

пользующие CAPTCHA и не использующие. Рассмотрены будут оба ва-

рианта. 

Методы, не использующие CAPTCHA 
 сокрытие специального поля для ботов 

Суть метода заключается в создании отдельного поля, которое не 

будет видно для человека и останется пустым, тогда как бот это поле за-

полнит и тем самым выдаст себя. Данный способ предоставляет первич-

ную защиту, позволяя отсеять таким образом только простейшие реали-

зации ботов. Достоинствами данного метода является простота реализа-

ции и то, что подобную защиту можно внедрить очень быстро.  

К недостаткам относится то, что защита легко обходится - зло-

умышленнику достаточно первичного изучения формы для того, чтобы 

найти невидимое человеком поле и настроить свой скрипт так, чтобы бо-

ты данное поле игнорировали. 

 формирование формы на JavaScript 

Название в данном случае говорит само за себя - форма генериру-

ется на клиентском устройстве, что отсеивает простых ботов - заполне-

ние такой формы требует уже полноценного браузера с полной отрисов-

кой страницы и обработкой JavaScript и всех событий на этой странице. 

 Достоинством данного метода можно считать то, что злоумышленнику 



 

417 

 

требуется гораздо больше знаний для создания и настройки бота для 

успешного прохождения данной защиты. Недостатком является гораздо 

бо́льшая сложность реализации подобного метода защиты для разработ-

чика атакуемого ресурса и существование программ для, полноценно 

эмулирующих поведение браузера - для них подобная защита не будет 

труднопреодолимой. 

 Ловушки для ботов со стороны веб-сервера 

К подобным приёмам относится создание специальных невидимых 

человеком страниц веб-сайта, куда могут попадать только боты и после-

дующее добавление их в чёрный список, проверка задержек на скорость 

выполнения форм, фильтрация анонимных прокси серверов и так далее. 

Все подобные методы неустойчивы перед вышеописанным механизмом 

с участием программ-эмуляторов браузеров (при условии создания зло-

умышленником сценариев, учитывающих действующие на сайте ловуш-

ки, что достигается первичным анализом сайта со стороны злоумышлен-

ника)  

 защита с помощью сторонних сервисов 

Существуют сервисы, предлагающие защиту от ботов путём уста-

новки специальных модулей для обратной связи и комментариев. После 

того, как пользователь оставляет на веб-сайте комментарий, или сообще-

ние в форме обратной связи, выполняется его анализ, после чего сооб-

щение либо удаляется как оставленное ботом, либо появляется на сайте. 

Подобные сервисы иногда несут дополнительный плюс в виде хранения 

данных на своих серверах, что фактически сводит проблему на нет - если 

злоумышленник будет атаковать обратную связь или комментарии, он 

может привести сам сервис к отказу в обслуживании, и самым худшим 

эффектом будет успешная атака на сервис защиты, а владелец веб-сайта 

временно лишится формы. 

CAPTCHA 
CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell 

Computers and Humans Apart — полностью автоматизированный пуб-

личный тест Тьюринга для различения компьютеров и людей) - тест, ис-

пользуемый для определения, кем является пользователь - человеком или 

программой. Суть сводится к тому, чтобы предложить пользователю за-

дачу, легко решаемую для человека и максимально трудоёмкую для ком-

пьютера. В общем случае представляет из себя задачу, которая плохо 

поддаётся алгоритмизации и обычно реализуется как изображение с ис-

кажённым текстом или набором символов, которые должны быть верно 

распознаны пользователем. У всех способов можно выделить общие до-

стоинства, такие как: 

 в случае отсутствия серьёзных ошибок реализации, требуют куда 

более серьёзного подхода для обхода, нежели вышеприведённые спосо-

бы. 
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 существует много готовых реализаций данного метода защиты. 

CAPTCHA в виде изображения 
Представляет собой изображение с искажённым текстом. 

Недостатки: 

 бывают трудноразличимы даже людьми 

 собственные реализации CAPTCHA используют для генера-

ции изображений много ресурсов и в результате сами могут стать причи-

ной отказа в обслуживании 

 также собственные реализации CAPTCHA могут быть не-

стойкими из-за малого количества используемых символов или комби-

наций - появляется возможность простого случайного отгадывания бо-

том 

 существуют сервисы, где живые люди за небольшие деньги 

распознают CAPTCHA (цены начинаются от 1$ за 1000 изображений). 

Изображение с веб-страницы при помощи скрипта передается на сервис, 

успешно распознается человеком, сервис возвращает злоумышленнику 

готовый ответ в текстовом виде, после чего программа вставляет его в 

форму, защиту которой нужно обойти. 

Текстовая CAPTCHA  
Представляет собой текстовые вопросы, требующие правильного 

ответа для успешного прохождения. 

Недостатки: 

 существование баз вопрос и ответов на них, которые зло-

умышленник может подключать к скрипту  

 нет гарантии, что пользователь знает ответ на вопрос 

Интерактивная CAPTCHA 
Мало распространённый, но, пожалуй, самый интересный (в силу 

своей разнообразности) и перспективный вариант реализации 

CAPTCHA. Часто реализуются в виде мозаик. Из достоинств можно вы-

делить то, что на данный момент нет методов взлома для данного вида и 

то, что взлом подобных CAPTCHA на первый взгляд невозможно авто-

матизировать. 

К недостаткам относится то, что, как уже отмечалось ранее, универсаль-

ные реализации мало распространены. 

Заключение 

 В статье были рассмотрены наиболее популярные способы защиты 

от DoS-атак через формы ввода данных. Конечно, идеального способа не 

существует и все способы имеют свои достоинства и недостатки. Выби-

рать же способ защиты следует исходя из ситуации и условий примене-

ния. 
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ СПБ 
 

В течение последних десятилетий в рамках исследований по искус-

ственному интеллекту сформировалось самостоятельное направление -  

экспертные системы.[1] Основным назначением экспертных систем яв-

ляется разработка программных средств, решающих трудные для чело-

века задачи,  результаты решения которых, не уступают по качеству и 

эффективности  решениям получаемым человеком-экспертом.  В насто-

ящее время экспертные системы используются для решения различных 

типов задач в самых разнообразных проблемных областях, но чаще все-

го, в некоторых узкоспециализированных областях.  

Структура ЭС интеллектуальных систем: 

 интерфейс пользователя; 

 пользователь; 

 интеллектуальный редактор базы знаний; 

 эксперт; 

 инженер по знаниям; 

 рабочая (оперативная) память; 

 база знаний; 

 решатель (механизм вывода); 

 подсистема объяснений. [2] 

Основой экспертной системы любого типа является база знаний. 

База знаний состоит из правил анализа информации от пользователя по 

конкретной проблеме. Экспертная система анализирует ситуацию и, в 

зависимости от направленности данной ЭС, дает рекомендации по раз-

решению проблемы.[2] 

База знаний ЭС создается при помощи трех групп людей: 

 эксперты той проблемной области, к которой относятся задачи, 

решаемые ЭС; 

 инженеры по знаниям, являющиеся специалистами по разработке 

ИИС; 

 программисты, осуществляющие реализацию ЭС.[2] 

Этапы разработки ЭС: 

 этап идентификации проблем; 

 этап извлечения знаний; 

 этап структурирования знаний; 

 этап формализации; 

 реализация ЭС; 

 этап тестирования. [2] 
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В данной работе, рассматривается экспертная система, которая бу-

дет производить отбор компонентов системы пожаробезопасности и вы-

давать результат - наиболее подходящую по запросам пользователя си-

стему пожаробезопасности. При обращении к нашей системе пользова-

тель сможет отобрать определенный набор компонентов по критериям, 

которые уже заложены в базу знаний. Пользователю необходимо задать 

критерии по своим предпочтениям, в результате работы системы он по-

лучит список систем отобранных по потребностям. Для реализации экс-

пертной системы использовался рейтинговой подход.  

Пожарная сигнализация предназначена для своевременного обна-

ружения очага возгорания и передачи информации на пульт управления 

или непосредственно в пожарную часть.[3] 

Типовая пожарная сигнализация строится на базе приемно-

контрольного прибора, который представляет собой набор микропроцес-

сорных устройств в едином корпусе. Без этого устройства установка по-

жарной сигнализации не возможна. Посредством приемно-контрольного 

прибора, пожарная сигнализация выполняет функции обнаружения по-

жара, с указанием сработавшего шлейфа пожарной сигнализации или ад-

реса сработавшего датчика в адресных системах. Так же, пожарная сиг-

нализация способна выдавать сигналы для управления системами пожа-

ротушения, оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), вентиляции и 

кондиционирования воздуха и др. Для того что бы пожарная сигнализа-

ция могла функционировать бесперебойно, в корпусе приемно-

контрольного прибора предусмотрено место для установки аккумулято-

ра.[3] 

Данная экспертная система реализуется в среде разработки С#. В 

ходе работы создается база знаний в Microsoft Office Excel 2007, содер-

жащая некоторый набор систем пожаробезопасности и набор критериев, 

по которым будет происходить отбор, а именно: 

 тип приемно-контрольного прибора; 

 тип извещателя пожарной сигнализации (датчика); 

 вид оповещателя; 

 стоимость системы; 

 срок службы. 

После выбора критериев, экспертной системой предлагается 

наиболее подходящая система пожаробезопасности, удовлетворяющая 

всем критериям отбора. 

Для обеспечения конфиденциальности, целостности и достоверно-

сти данных предусматриваются специальные методы информационной 

защиты. Поскольку база знаний создается в Microsoft Office Excel 2007, 

есть необходимость провести настройку макросов Excel. Безопасность 

макросов Excel – это защита от вирусов, которые могут проникнуть в 
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компьютер вместе с макросами. А для того, чтобы исключить вероят-

ность случайного удаления или изменения документа другими пользова-

телями, можно сделать его доступным только для чтения. Содержимое 

файла можно будет прочитать и скопировать, но нельзя будет изменить. 

Файлы можно сделать доступными только для чтения и заблокировать с 

помощью системы поиска. Изменить состояние документа, доступного 

только для чтения, может исключительно владелец файла или пользова-

тель с правами на запись.[4]  

В .NET Framework (платформе языка С#) доступ кода к защищен-

ным ресурсам и операциям ограничен системой управления доступом 

для кода. Каждое приложение, ориентированное на среду CLR, должно 

взаимодействовать с ее системой безопасности. Когда приложение за-

пускается, оно автоматически оценивается и получает набор разрешений 

от среды выполнения. В зависимости от разрешений, которые получает 

приложение, оно либо запускается, либо вызывает исключение безопас-

ности.[5] 
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ПРОГРАММНАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА РИСКОВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА  

ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Введение 

Одним из основных показателей качества работы корпоративного 

учебного центра (КУЦ) является профессиональные карьера и востребо-

ванность его выпускников. Для подготовки квалифицированных специа-

листов КУЦ ежемесячно решает множество разноплановых задач. Дина-

мика развития КУЦ как образовательной структуры, показывает, что 

http://530582.ru/services/75/
https://support.office.com/ru-ru/article/
mailto:sergey_tomashevskiy@rgs.ru
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центр нуждается в современной и достаточно сложной системе управле-

ния в условиях динамично изменяемой обстановки. Такая динамичность 

обуславливается, прежде всего, требованиями соответствия компетенций 

выпускников задачам корпорации в условиях интенсивного развития 

науки и техники. Актуальность работы такой системы управления для 

разных предметных областей различна. Наиболее востребована она, 

например, в области ИТ-индустрии, т.к. именно в этом направлении 

быстро меняются критерии востребованности специалистов на рынке 

труда, и возникает необходимость в быстрой подготовке компетентных 

специалистов.  

Рассмотрим подготовку специалистов определенного уровня компе-

тентности как некоторый производственный процесс, который имеет 

определенные задачи, ресурсы для их решения и соответствующие ре-

гламенты управления. Таким образом, считаем, что у КУЦ есть некие 

начальные ресурсы, перед ним ставятся конкретные задачи, которые вы-

полняются при помощи различного вида управления и при использова-

нии изначально имевшихся объемов ресурсов. Однако, при постановке 

конкретных задач редко оцениваются необходимые ресурсы конкретно 

для этой задачи. Обычно считается, что ресурсов хватить должно. Но 

возникают ситуации, когда уже на момент выполнения задачи выясняет-

ся, что ресурсов не достаточно; тогда формулировка задачи начинает ме-

няться. 

Для надлежащей работы КУЦ необходимо четкое представление 

выделяемых ресурсов по каждой ожидаемой задаче. Причем многие за-

дачи будут взаимосвязанными, а потому будет присутствовать корреля-

ция между затраченными на них ресурсами. Стоит учесть, что в начале 

года нет, и не может быть четкого, полного списка задач для КУЦ – су-

ществует высокая вероятность, что произойдут некие изменения (напри-

мер, коллектив КУЦ выиграет грант, появится новый высококвалифици-

рованный сотрудник, возникнет настоятельная необходимость обновить 

оборудование и т.п.). Поэтому задача прогнозирования распределения 

ресурсов должна учитывать дополнительные вероятные факторы нагруз-

ки и будет являться сложно-ситуационной задачей. Описываемая в рабо-

те модель является абстрактным представлением КУЦ в виде набора 

блоков, связанных между собой математическими и логическими зако-

номерностями. Модель воспроизводит денежные потоки КУЦ, воздей-

ствие различных факторов на результаты функционирования центра и 

позволяет количественно оценить будущие финансовые показатели. Мо-

дель является динамической, то есть делает прогнозы о будущем состоя-

нии КУЦ не на основании статического среза финансовых и прочих по-

казателей КУЦ (финансовая отчетность), а на основании стохастического 

моделирования развития ситуации в будущем. Для реализации стохасти-

ческого моделирование использовался метод Монте-Карло. При таком 
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подходе порождается большое количество индивидуальных «сценариев», 

причем «сценарий» - это воспроизведение показателей КУЦ в будущем 

(до горизонта моделирования) с учетом заложенной в модель «логики» и 

зависимостей. А затем на основании набора сценариев исследуются ве-

роятностные характеристики результатов КУЦ и, соответственно, вы-

числяется необходимый рисковый капитал. 

Для технической реализации модели использовалась среда VBA и 

Excel, а также для упрощения стохастического моделирования EMB 

Igloo Extreme. 

Основные задачи модели 

Модель проектировалась и реализовывалась для решения следую-

щих актуальных для дальнейшего управления задач: 

1) Оценка достаточности финансирования КУЦ для достижения 

вероятности неразорения заданного уровня. 

2) Анализ профиля риска КУЦ и выявление подверженности 

функционирования КУЦ различным рискам (как по типам риска, так и по 

направлениям предполагаемых задач КУЦ). 

3) Моделирование различных средств управления и смягчения 

риска, таких как выделение грантов, реклама. 

4) Анализ рисковых показателей по направлениям задач КУЦ. 

При моделировании было важно оценить не только среднюю вели-

чину необходимых КУЦ ресурсов, но и оценить вероятные отклонения 

от этого значения при соответствующих параметрах доверительного ин-

тервала. Так же актуальной задачей является создание трех различных 

сценариев задач: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. В опи-

сываемой версии горизонт прогнозирования составляет один год, что со-

ответствует краткосрочным задачам. В дальнейшем предполагается рас-

ширить функциональные возможности создаваемой модели. 

Описание модели 

Для прогнозирования необходимых КУЦ ресурсов необходимо точ-

но представить всю систему его работы, имеющиеся у него ресурсы, вза-

имодействия с другими центрами, примерные задачи на ближайший год. 

При помощи математических и логических связей все входные парамет-

ры могут быть учтены в одной управляющей функции. Для упрощения 

составления этой функции все входные параметры стоит разбить на не-

сколько блоков [2,3]. Этими основными блоками будут являться: Финан-

совый блок (F), Нормативный блок (N), Оборудование (O), Персонал (P), 

Обучаемые (S). В каждом из этих блоков необходимо провести более 

мелкий кластерный анализ для выявления всех существенных перемен-

ных этого блока и их зависимостей с другими блоками. Тогда задача по 

оценке эффективности работы КУЦ будет сводиться к функционалу ви-

да: 
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   (1) 

Основной трудностью при оценке такого функционала является ди-

намичность всех данных и их неявная взаимосвязь между собой. Если не 

будет достоверных данных и обоснованно выведенных взаимосвязей 

между разными блоками, а также между входящими в их состав элемен-

тами, то даже при корректной оценке самих блоков по-отдельности, мы 

не сможем получить корректный результат по КУЦ в целом. Для уста-

новления соответствий между блоками можно прибегнуть к введению 

корреляционной матрицы, значения которой будут рассчитываться на 

основании имеющейся статистики и экспертных оценок. Очевидно, что 

при таком подходе, никакие входящие данные не будут являться статич-

ными, константными, а все будут выражаться конкретными функциями. 

Межблочная корреляция будет отражать эффект диверсификации 

между выбранными блоками, что позволить не учитывать дважды одни и 

те же показатели сразу в нескольких блоках, а также позволит ввести за-

висимости риска для смежных межблочных задач. 

При попытке оценки максимальной эффективности КУЦ уже возни-

кает оптимизационная задача, целью которой является нахождение 

наилучшего (с точки зрения какого-то критерия, далеко не единственно-

го) распределения ожидаемых ресурсов. Сформулируем ее следующим 

образом (2): 

 
Решаться она будет с помощью оптимальной модели методами ма-

тематического программирования, то есть путем поиска максимума и 

минимума функций и функционалов при заданных ограничениях.  

В каждом блоке есть свои ограничения, за рамки которых выходить 

не разрешается (например, регламентация порядков нормативно-

правовыми документами, ограниченные финансовые возможности КУЦ, 

недостаточные знания студентов, ограниченное отведенное на обучение 

время и др.).  Эти ограничения  как раз и указаны в формулировке (2). 

При этих заданных ограничениях и будет решаться задача наилуч-

шего распределения ресурсов для достижения максимальной эффектив-

ности по выбранному критерию. Критерии могут быть совершенно раз-

личными: от минимизации расходов КУЦ при сохранении необходимого 

уровня функциональности, до максимизации функциональности при 

условии непревышения порогового уровня допустимых затрат. 
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В создаваемой сейчас модели для упрощения зависимостей между 

блоками и между кластерами проводится параметризация всех составля-

ющих через финансовую переменную. То есть во всей модели предвари-

тельно производится финансовая оценка всех элементов. При такой па-

раметризации у нас появляется единственная существенная переменная, 

а все остальные выражаются через нее. Тогда (1) принимает вид: 

               (3) 

Это позволяет упростить программирование модели, но несколько 

усложняет математическую реализацию и дальнейшее восприятие. При 

таком подходе приходится давать значительное число экспертных оце-

нок и на выходе получать количественный результат. 

Дополнительно в модели введен условный вес разных блоков, ха-

рактеризующий их значимость в деятельности УКТУ и риск невыполне-

ния или слишком высокой затратности. По вероятности возникновения 

задач в деятельности УКТУ выделим блоки задач: 

• постоянные задачи (обучение студентов);  

• периодичные задачи (проведение олимпиад, помощь другим КУ-

Цам в чужой для них сфере);  

• разовые задачи (обновление оборудования).  

Учитывая, что возможны переходы задач из одного блока в другой 

при изменении соответствующих итоговых целей, получаем распределе-

ние задач по блокам по типу возникновения: постоянные, периодиче-

ские, разовые. У каждого блока есть свои входные параметры: архивно-

исторические данные или экспертные оценки. 

Проще всего оценить ожидаемые затраты по постоянным задачам, 

т.к. в этом виде деятельности уже накоплена некая статистика деятель-

ности как по самому центру, так и по другим, с которыми он взаимодей-

ствует. Но затраты на периодичные задачи, а тем более на разовые зада-

чи, оценить значительно труднее, т.к. по ним статистика может оказаться 

достаточно скудной или вообще отсутствовать. По отдельным разовым 

задачам ресурсная нагрузка может оказаться значительно выше, чем по 

постоянным задачам. Так, например, для получения студентами совре-

менной профессиональной подготовки по компьютерному моделирова-

нию потребовалась установка в лаборатории КУЦ современного про-

граммного обеспечения, которое эффективно функционировало только 

на компьютерах с большим размером оперативной памяти, что потребо-

вало соответствующих затрат и на аппаратную часть. В итоге решение 

задачи оказалось очень затратным. 
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По этой причине для прогнозирования ресурсной базы принято ре-

шение моделировать затраты на постоянные задачи в совокупности (на 

основании имеющейся статистики за годы наблюдения функционирова-

ния КУЦ); затраты на периодические задачи разбить на два составляю-

щих, одно из которых отнести к разряду ежегодно выполняемых и моде-

лировать затраты на них в совокупности, а другие считать менее вероят-

ными и моделировать их индивидуально; все разовые задачи моделиро-

вать исключительно индивидуально. Безусловно, каждый блок задач 

КУЦ подвержен некоторым рискам, и отнюдь не является статичным от 

года к году. 

Типы риска 

При моделировании была предпринята попытка учесть все возмож-

ные риски, возникающие при функционировании КУЦ. Так как далеко не 

все риски взаимосвязаны между собой, и наступление одних рисков зна-

чительно более вероятно, чем наступление других, поэтому были выде-

лены основные типы риска, по которым дальше проводился анализ. Вы-

делим следующие типы рисков: 

1) Постоянный риск - будущие затраты и доходы по действую-

щим постоянным и периодичным задачам и появившимся в течение рас-

сматриваемого учебного года.  

2) Чрезвычайный риск - затраты на выполнение вероятных ра-

зовых задач.  

3) Риск недооцененного резерва отражает уже произошедшие на 

отчетную дату затраты и учитывает неопределенность в будущих затра-

тах по уже реализованным задачам (отклонение реального финансирова-

ния КУЦ от прогнозного).  

4) Риск банкротства спонсоров учитывает возможный дефолт 

спонсора, что может повлечь за собой увеличение затрат самой КУЦ на 

реализацию уже намеченных задач. 

5) Операционный риск учитывает возможные убытки, связан-

ные с операционной деятельностью УКТУ: «человеческий фактор», 

неполадки с IT-процессами, ошибочные управленческие решения, мо-

шенничество, убытки от штрафов и исков и другие.  

6) Риск активов включает переоценку активов, изменение сто-

имости имущества, дефолты заемщиков и другие. 

По сути, описываемая в работе модель является абстрактным пред-

ставлением КУЦ в виде набора блоков, связанных между собой матема-

тическими и логическими закономерностями. Модель воспроизводит де-

нежные потоки КУЦ, воздействие различных факторов на результаты 

функционирования КУЦ и позволяет количественно оценить будущие 

финансовые показатели. 

Блочная схема построенной модели представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Блочная схема модели 

Постоянный риск 

Постоянный риск включает в себя будущие затраты и доходы по 

действующим постоянным и периодичным задачам, а также задачам, по-

явившимся в течение рассматриваемого учебного года [1,3]. Также необ-

ходимо учитывать влияние спонсорской поддержки на затраты и другие 

характеристики. Отметим, что в этот модуль не входят затраты на разо-

вые задачи, поскольку они  рассматриваются в модуле Чрезвычайного 

риска. Построение модели Постоянного риска было разделено на не-

сколько этапов: 

1) Анализ рисков каждой выделенной ветви задач по отдельно-

сти; 

2) Моделирование текущей спонсорской поддержки (постоян-

ные и временные договоры); 

3) Агрегирование результатов различных линий задач в общий 

результат КУЦ с учетом зависимостей выделенных линий.  

Для расчета использовался подход, когда по каждой линии ожидае-

мых затрат отдельно моделировались индивидуальные крупные расходы 

и сумма мелких расходов. Данный подход использовался для всех бло-

ков за исключением блока по содержанию штата сотрудников и блока 

«Прочие». 

Для блока по содержанию штата это связано с тем, что в этом разде-

ле индивидуальные крупные расходы крайне маловероятны, т.к. по ста-

тистике затраты близки к средней зарплате сотрудника и зависят в боль-

шей степени от численности сотрудников КУЦ, а не от их квалификации. 

Абсолютное большинство индивидуальных затрат по этому блоку не 

превышает 400 тыс. руб. в год. Поэтому индивидуальные крупные рас-
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ходы не моделировались. 

Чрезвычайный риск 

В этом разделе проводится описание всех существенных рисков по 

предстоящим КУЦ расходам, наступление которых маловероятно. 

В качестве достаточно существенных рисков были выделены сле-

дующие: 

1) техническое обновление аудиторий КУЦ, 

2) крупные исследовательские проекты, 

3) объединение с аналогичной КУЦ другой корпорации или от-

делением корпорации, после взаимного слияния. 

Все входные параметры закладывались в качестве экспертных оце-

нок, после согласования их с руководством КУЦ. Это связано с отсут-

ствием достаточной статистики для достоверной выборки, на основании 

которой можно было бы построить адекватное распределение. А так как 

каждый из выделенных пунктов может внести очень значительный вклад 

в статью расходов модели, то все входные параметры было необходимо 

тщательно выверить. 

Системная реализация модели 

Для реализации стохастического моделирование использовался ме-

тод Монте-Карло. При таком подходе порождается большое количество 

индивидуальных «сценариев», причем «сценарий» - это воспроизведение 

показателей УКТУ в будущем (до горизонта моделирования) с учетом 

заложенной в модель «логики» и зависимостей. А затем на основании 

набора сценариев исследованы вероятностные характеристики результа-

тов работы УКТУ и, вычислен необходимый рисковый капитал. 

Для технической реализации модели использовалась среда EMB 

Igloo Extreme 4.3.1, временно предоставленная для ознакомления. Эта 

программа хорошо подходит для проведения стохастического моделиро-

вания, о чем подробно изложено в книге разработчиков [3].  

Моделирование проводилось для уже завершенного 2014-2015 

учебного года, чтобы протестировать разрабатываемую модель. Общие 

результаты показали значительное сходство с предоставленной финансо-

вой статистикой КУЦ по данным бухгалтерии факультета. Но некоторые 

модули все-таки имели существенное различие. Тем не менее, модель 

дополнительно отражает необходимые вероятностные отклонения от 

фактического математического ожидания, что очень помогает для вос-

приятия общей картины способности деятельности КУЦ. А также есть 

возможность проведения расчета задолго до фактического закрытия от-

четности, что позволяет оценивать реалистичность введения дополни-

тельных планов развития, не внесенных в бюджет в начале года.  

Заключение 

Модель не может давать четких указаний к действиям, но она будет 

очень полезна для сравнительного анализа выбираемых программ разви-
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тия. Предварительное тестирование показало сравнительно небольшое 

отклонение прогнозируемого уровня расходов от реально понесенного. 

Некоторые блоки имели большее отклонение от реального результата, но 

и они ложились в заложенный 80% доверительный интервал. Сам же 

расчет по данной модели проводится в достаточно короткие сроки и в 

значительной степени доводится до автоматической реализации. Модель 

предсказывает развитие ситуации в будущем с учетом рисковых надба-

вок по изменению ситуации с заранее выбранным доверительным интер-

валом, что позволяет иметь представление о ситуации в будущем и более 

четко структурировать дальнейшую деятельность КУЦ.  

В дальнейшем предполагается ввести в модель в качестве второй 

главной переменной временной показатель, чтобы иметь возможность 

оценивать вероятное время на достижение целей и оценивать временную 

эффективность по выбираемым программам развития КУЦ. После этого 

будет возможно расширить горизонты прогнозирования модели для рас-

смотрения среднесрочных и долгосрочных задач КУЦ. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 

 

На дворе 2015 год. Ровно 40 лет назад появился первый персональ-

ный компьютер. [1] 

Что такое 40 лет для истории человечества? Даже если мы назовем 

это пылинкой, это будет грандиозное преувеличение.  Но в тоже время 

за 40 лет появились такие замечательные вещи, как ноутбук, сотовый 

телефон, планшет. Гаджеты настолько прочно вошли в нашу жизнь, что 
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97% людей не могут представить свою жизнь без мобильного телефона. 

Для сравнения всего 43% не могут жить без партнера. Вот такие доста-

точно удивительные вещи происходят в современном обществе, появле-

ния которых необходимо воспринимать очень серьезно. 

А что будет через 5, 10 лет? Наверное, мало кто из людей будет го-

тов сказать это.  

Появление «умного» дома, домашней медицины и «умных» авто-

мобилей воспринимаются нами как данность, а не как значимый прорыв 

и инновации. А ведь это вещи, которым пророчат великое будущее и, 

которые сулят переворот в нашем жизнеустройстве.  

Все это принято называть Интернет Вещей. Под Интернет Вещей 

мы будем понимать единую сеть, соединяющую объекты реального и 

виртуального мира.  

Интернет Вещей позволяет создать у каждого устройства, будь то 

пылесос, стельки в кроссовках, входная дверь - модуль подключения к 

интернету с возможностью взаимодействовать с компьютером, планше-

том, смартфоном или даже между собой.  

Сферы применения просто безграничны. Такие вещи делают нашу 

жизнь ярче, легче, безопаснее, более интегрируемой в общество. Не-

смотря на то, что открывается множество новых возможностей, реализу-

емых за счет использования ПО и ресурсов сети, с этой технологией со-

пряжены различные задачи и проблемы в области безопасности, которые 

необходимо разрешать и преодолевать.   

Умная домашняя медицина позволяет собирать и передавать диа-

гностические данные на расстоянии для последующего анализа врачом. 

Сообщать непосредственно пользователю о состоянии его здоровья. 

Контролировать такое важное для жизнедеятельности человека устрой-

ство как кардиостимулятор. 

Современный мир дошел до того, что за человеческую жизнь отве-

чает электронное устройство. Устройство, которое никак не защищено, 

что доказал Джек Барнаби, который нашел способ взломать кардиости-

мулятор на расстоянии 9 метров от жертвы, тем самым он смог подать 

смертельный заряд в 830 вольт. [2] Это ли не страшно? 

Умные дома позволяют соединять в единую сеть почти все приборы 

дома. Информация о использовании и расчеты за услуги, удаленное 

управление бытовой техникой и оборудованием, управление системой 

безопасности и мониторингом, общая система связи. Безопасность такой 

умной системы хорошо иллюстрируется проведенным опытом Британ-

ским телеканалом BBC: они собрали семерых специалистов по компью-

терной безопасности и пригласили суперкоманду в дом, напичканный 

"умными" устройствами. За несколько часов им удалось взломать их все 

до одного. [3] 
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«Умные» автомобили на данный момент могут посылать экстрен-

ные вызовы при авариях, рассчитывать более безопасный и экономич-

ный путь движения. Для больших транспортных компаний это возмож-

ность контролировать перемещение автомобилей, выстраивать более 

продуманную логистику. В дальнейшем - это автомобили, полностью 

управляемые без вмешательства человека.  Взлом таких автомобилей, не 

защищённых соответствующими средствами, таит в себе серьезную 

проблему. Именно это доказали Чарли Миллер и Крис Валашек, которые 

смогли получить полный доступ к автомобилю используя уязвимость 

протокола беспроводной передачи данных. [4] Пару нужных манипуля-

ций и автомобиль полностью в ваших руках. 

Давайте мысленно абстрагируемся от частных проблем безопасно-

сти Интернет Вещей и перейдем к общим. 

Сеть датчиков, которая свяжет воедино людей, процессы и физиче-

ские объекты, развернутая повсеместно сулит нам светлое будущее. 

Вместе с тем это новшество создаст целый ряд проблем с информацион-

ной безопасностью, в частности, проблема попадания сети датчиков в 

руки злоумышленников. Такое особенно вероятно при управлении фи-

зическими устройствами с помощью коммуникации «машина-машина». 

Плюс к этому возникает проблема защищенности самих датчиков, так 

как невозможно создать стопроцентно защищенную программу. А для 

особо важных объектов это может быть неимоверно критично. 

Проблемы безопасности Интернет Вещей будут возникать не толь-

ко из-за огромного увеличения объемов данных, но и по причине их рас-

тущей ценности.  

Одно дело взлом умных часов, а другое выведение из строя кардио-

стимулятора. Необходимо будет определить, какие данные являются 

критичными, а какие нет. Организации в любом случае накопят «тонны» 

информации, разобраться в которой будет сверхтрудно. 

С другой стороны, анализ больших по объемам некритичных с пер-

вого взяла данных позволяет сгенерировать информацию, утечка кото-

рой может привести к весьма плачевным результатам.  

Уже в настоящее время многие компании сохраняют данные о че-

ловеческих предпочтениях, их стиле жизни, политически симпатиях. 

Обширная сеть датчиков, покрывающих большие города, расширят эти 

возможности в тысячи раз. От глаза «Большого Брата» не скроется 

больше ничего. Готовы люди платить за Интернет Вещей такую цену? 

Другого выбора нет. 

Также нельзя забывать о стандартах, которые в данный момент 

времени в сфере Интернет Вещей попросту отсутствуют. Скорее всего, 

не удастся выработать один единственный стандарт для всех Интернет 

Вещей. Небольшой набор стандартов - идеальный вариант, включающий 

в себя разделения на отдельные сферы применения таких устройств. 
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В данный момент, производители не заинтересованы в выработке 

таких стандартов по причине отсутствуя внешних стимулов. Компании 

редко когда объединяются без финансовой заинтересованности для цели 

саморегулирования. Государство также не является эталоном для выра-

ботки стандартов, из-за замедления всех процессов, отсутствия иннова-

ция и повышенных расходов.[5] 

Только пользователи могут подтолкнуть компании к правильным 

действиям, задавая им вопрос «а как защищено моё устройство?»  

Какие же выводы можно сделать из всего этого? 

Во-первых, на данный момент времени, отсутствуют решения 

направленную на защиту Интернет Вещей. 

Во-вторых, отсутствуют стандарты не только защиты, но и взаимо-

действия. 

В-третьих, безопасность может быть реализована на уровне произ-

водителя, который не понимает (не заинтересован) в решении данного 

вопроса. 

В-четвертых, ситуация со временем должна измениться. 

Ситуация должна измениться по причине необходимости безопас-

ности для здорового функционирования продукта. Безопасность еще ни-

когда не оставалась в стороне. На данный момент, ситуация с Интернет 

Вещей схожа с ситуацией бурного роста популярности Интернета, когда 

развитие функционирования системы изначально не включавшую в себя 

безопасность начала давать критические сбои и дала возможность вы-

явить тысячи простейших уязвимостей. Ситуация с Интернет измени-

лась в лучшую сторону именно из-за заинтересованности больших ком-

паний в обеспечении безопасности. 

У современных компаний уже есть наглядный пример для того, 

чтобы сделать выводы и предпринять соответствующие действия. Будем 

надеяться на самое скорейшее реагирование.  

Список литературы: 

1) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D

%82%D0%B0%D0%B8%D1%80_8800 - Альтаир 8800 первый персо-

нальный компьютер 

2) http://habrahabr.ru/post/187980/ - статья о Джеке Барнаби

3) http://www.itsec.ru/newstext.php?news_id=103623 -  статья 

«Интернет Вещей: футуристические прогнозы сбываются» 

4) http://blog.kaspersky.ru/car_hacking_goes_mobile/4882/ - ста-

тья   «Взлом автомобиля: теперь удаленно. 

5) http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2013/03/03281

3c.html - интернет вещей и информационная безопасность. 



433 

Хряпина Е.Н. 
Студентка РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Научный руководитель, д.э.н., проф. Уринцов А.И. 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ОБЛАЧНОЙ СRM-СИСТЕМЫ  

В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ 

В настоящее время, в странах с развитой и развивающейся эконо-

микой всё больше распространяются технологии так называемых облач-

ных вычислений (cloud computing). Определение облачных вычислений 

на первый взгляд очень запутанное: это модель предоставления повсе-

местного и удобного сетевого доступа к общему пулу конфигурируемых 

вычислительных ресурсов (например, серверы, приложения, сети, систе-

мы хранения и сервисы), которые могут быть быстро предоставлены и 

освобождены с минимальными усилиями по управлению и необходимо-

сти взаимодействия с провайдером. 

Фармацевтическая промышленность является одной из  важней-

ших составляющих системы здравоохранения во всем мире. Она включа-

ет в себя многочисленные общественные и частные организации, кото-

рые проводят исследования, осуществляют разработку, производят и 

продают медикаменты для лечения людей и животных. Фармацевтиче-

ская промышленность основана, в первую очередь, на научных исследо-

ваниях и разработках, связанных с лекарствами, которые предотвращают 

и лечат болезни и расстройства. Лекарственные вещества проявляют ши-

рокий спектр фармакологических и токсикологических свойств. Совре-

менные научные и технологические достижения ускоряют процесс от-

крытий и разработки новейших лекарственных препаратов с улучшен-

ным терапевтическим воздействием и сниженными побочными эффек-

тами. Специалисты молекулярной биологии, химики, медики и фарма-

цевты постоянно усовершенствуют положительный эффект лекарствен-

ных средств, увеличивая силу и специальный характер их воздействия. 

Подобные достижения создают новые проблемы, связанные с охранной 

здоровья и повышением безопасности рабочих, занятых в фармацевтиче-

ской промышленности. 

Производители стимулируют аптеки продавать именно их препа-

раты различного рода сувенирами, подарками и прочими бонусами. 

Обычно эти программы предусматривают поощрение аптек, реализовав-

ших определенное количество препарата, различного рода оргтехникой, 

сувенирами и даже турпоездками. Для активизации продаж торговые 

представители компаний-производителей проводят мини-семинары и 

тренинги с сотрудниками аптек. Продвижение на потребителей в местах 

продажи может осуществляться двумя путями: продвижение препарата 

(осуществляется компаниями-производителями в сотрудничестве с апте-

кой) и продвижение бренда компании-производителя. 
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Структура продаж детского и лечебного специализированного пи-

тания в большинстве компаний такова: розничные продажи; госпиталь-

ные продажи, бюджетные продажи [1.19]. Некоторые крупные произво-

дители, например, NESTLE (чья столетняя история начиналась именно с 

детского питания) поняли это давно и привлекли медпредставителей к 

продвижению детского питания в самом начале истории медицинского 

представительства. Другие же — новички на этом рынке — только сего-

дня на горьком опыте обнаруживают, что телевизор, журналы, BTL-

акции и торговые агенты по работе с торговыми сетями не решают во-

прос влияния на фармацевтов, рекомендующих те или иные продукты 

питания к продаже. 

Область исследования данной работы является крупная междуна-

родная фармацевтическая компания. Рассматриваемая компания входит в 

ТОП-10 ведущих фармацевтических компаний в мире. В последнее вре-

мя компания сфокусировалась на расширении бизнеса на быстроразви-

вающихся регионах, где инновации являются ключевым фактором успе-

ха.  

На протяжении почти ста лет компания является неотъемлемой ча-

стью общества, в котором работает, содействуя ему в улучшении каче-

ства жизни и здоровья людей. В этом состоит неизменная традиция: 

вдохновенно и чутко воплощать научные достижения в продуктах для 

долгой здоровой жизни. «Обещание жизни» — это лозунг, описывающий 

то, во что верят сотрудники компании, что они ценят и стремятся реали-

зовать в повседневной работе. 

Рассмотрим подразделение компании, отвечающие за распростра-

нение разработанных продуктов питания. Сотрудники данного подразде-

ления занимаются планированием,  продвижением, а так  же заключени-

ем договоров на поставку продуктов питания.   

Региональный менеджер отвечает за общий контроль деятельности 

отдела, он принимает участие во всех процессах, происходящих в реги-

оне, не только продвижения и сбыта продукции. Основной задачей мене-

джера по территории является развитие своей команды медицинских 

представителей.   

Медицинский представитель информирует врачей о преимуще-

ствах продвигаемого препарата, приводит результаты сравнений их ха-

рактеристик, рекомендации и отзывы авторитетных экспертов; распро-

страняет среди врачей различные информационные материалы.  

От медицинских представителей во многом зависит успех продаж, 

в том числе в аптеках и супермаркетах. Для контроля работы медицин-

ских представителей региональные менеджеры определяют плановые 

показатели, достижение которых обеспечивает необходимый уровень 

продаж на вверенной им территории.  
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В процессе работы региональный менеджер работает с большими 

объемами данных и несколькими документами. Этот процесс занимает 

большое количество времени и требует дополнительного внимания со 

стороны менеджера. Внедрение специализированной экономической ин-

формационной системы (ЭИС) [1,2,5,7,8,10] на базе платформы 

Salesforce.com позволит более эффективно использовать время и усилить 

контроль над выполнением показателей. 

Американская компания-разработчик CRM-системы Salesforce.com 

представляет комплексную и многоуровневую систему управления от-

ношениями с клиентами [6,9]. Мы вслед за [3,4,7] под термином CRM 

(Customer Relationship Management) будем понимать прикладное про-

граммное обеспечение для организаций, обеспечивающую организацию 

системы управления взаимоотношениями с клиентами.  Внедрение мо-

дуля ЭИС на базе Salesforce.com позволит осуществить автоматизацию 

большей части работы сотрудников и менеджера. Консолидация инфор-

мации в единой базе данных позволит избежать потери данных при их 

передаче, а также существенно увеличит скорость их обработки. Плани-

руемая к внедрению ЭИС предполагает реализацию площадки для рабо-

ты и кооперации различных уровней иерархии управления компании, что 

позволит увеличить контроль, и вместе с тем, повысить эффективность 

работы сотрудников. ЭИС позволит автоматизировать часть бизнес-

процессов, выполнение которых занимало у сотрудников большие объе-

мы времени. Кроме того, отчетность, предоставляемая системой, позво-

лит получать информацию об успехах деятельности компании в реаль-

ном времени.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ  

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ.  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Актуальность проблемы 

На протяжении всех этапов человеческой деятельности, общество 

непрерывно создает, обрабатывает и передает разного рода информацию. 

С появлением электронно-вычислительной машины (ЭВМ) процесс ра-

боты с информацией стал намного более быстрым и технологичным. Со-

здаются первые базы данных и СУБД со своими языками программиро-

вания, локальные сети и глобальная сеть Интернет. Появляются такие 

понятия, как «информационная система» (ИС), «информационные ресур-

сы» (ИР), «автоматизированная система» (АС). 

В эпоху развития постиндустриального общества, информация, 

становится наиболее актуальным ресурсом человеческой деятельности. 

Переход информации в разряд важнейших ресурсов создает принципи-

ально новые угрозы и способы реализации этих угроз. С появлением ав-
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томатизированных систем, процесс обработки информационных ресур-

сов стал более эффективным, но менее безопасным. 

Информационные ресурсы, обрабатываемые при помощи автома-

тизированных систем, как массив данных, постоянно подвергаются не 

только несанкционированному вмешательству со стороны злоумышлен-

ников, но и санкционированному (случайному или преднамеренному) 

воздействию со стороны служащих организации, поэтому проблема 

обеспечения информационной безопасности конфиденциальных инфор-

мационных ресурсов остается актуальной. 

Согласно Федеральному Закону (ФЗ) РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции», «информационная система – это совокупность содержащейся в ба-

зах данных информации и обеспечивающих ее обработку информацион-

ных технологий и технических средств» [1]. Определение, принятое в 

настоящем ФЗ является достаточно компактным, не раскрывающим всю 

совокупность средств в работе информационной системы. Поэтому целе-

сообразно предложить другое, более расширенное понятие ИС. Инфор-

мационная система – это взаимосвязанная совокупность информацион-

ных, технических, программных, математических, организационных, 

правовых, эргономических, лингвистических и других средств, а также 

персонала, предназначенная для сбора, обработки, хранения и выдачи 

информации. Классификация ИС по степени автоматизации представле-

на на рисунке 1. 

Рисунок 1.1 – Классификация ИС по степени автоматизации [2] 
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Понятие «информационные ресурсы» в РФ, как отдельные доку-

менты или отдельные массивы документов в ИС (библиотеки, архивы, 

фонды, банки данных) представлено только в ФЗ РФ от 20.02.1995 № 24-

ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», который 

не актуален в настоящее время, в связи с принятием закона № 149-ФЗ. В 

новой версии закона, понятия «информационные ресурсы» больше нет, 

поэтому его толкование может быть разным. 

Основные нормативно-правовые документы, регулирующие защиту 

информационных ресурсов в автоматизированной системе с исполь-

зованием экспертной системы 

В основе защиты информационных ресурсов в АС организации 

лежат различные нормативно-правовые документы и стандарты в обла-

сти информационной безопасности. Если соблюдение первых – это 

неукоснительное для любой организации и ее представителей правило, 

то соблюдение вторых (а точнее некоторых из них) может носить и доб-

ровольный характер. 

Перечислим основные Федеральные законы РФ: 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от

24.11.2014) «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» является одним из «базовых» законов в области защиты 

информации; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от

21.07.2014) «О персональных данных»; 

По общепринятой системе классификации, стандарты в области 

информационной безопасности подразделяются на оценочные стандарты 

и спецификации. Оценочные стандарты предназначены для оценки и 

классификации автоматизированных систем и средств защиты информа-

ции по требованиям безопасности. Спецификации регламентируют раз-

личные аспекты реализации и использования средств и методов защиты. 

Руководящие документы (РД) Гостехкомиссии России использу-

ются при проведении сертификации средств защиты информации в си-

стемах сертификации ФСТЭК России, Минобороны России, а также в 

ряде добровольных систем сертификации. 

Руководящие документы Гостехкомиссии РФ: 

 Руководящий документ. Защита от несанкционированного

доступа к информации. Термины и определения; 

 Руководящий документ. Концепция защиты средств вычис-

лительной техники и автоматизированных систем от несанкционирован-

ного доступа к информации; 

 Руководящий документ. Средства вычислительной техники.

Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели 

защищенности от несанкционированного доступа к информации; 
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 Руководящий документ. Автоматизированные системы. За-

щита от несанкционированного доступа к информации. Классификация 

автоматизированных систем и требования по защите информации; 

Все перечисленные руководящие документы, устанавливают кри-

терии и классы защищенности средств вычислительной техники и авто-

матизированных систем, необходимые для обеспечения безопасности 

информации. Все мероприятия по защите информации от НСД должны 

осуществляться взаимосвязано с правовыми, организационными и ины-

ми мерами по сохранности информационных ресурсов. Применение ав-

томатизированных экспертных систем также должно быть обосновано и 

соблюдать государственным требованиям. 

Обоснование использования автоматизированной экспертной 

системы 

Защита информационных ресурсов в АС, в целом, как и защита 

информации (ЗИ) – дело трудоемкое и дорогостоящее. Почти половина 

затрат по ЗИ приходится на покупку и установку программных и техни-

ческих средств. Немалую часть затрат составляют организационные ме-

ры от НСД к информации. Организации ежегодно теряют миллионы 

средств от утечки конфиденциальной информации по различным кана-

лам. Проблема защиты ИР актуальна как никогда ранее. Стремительное 

развитие информационных технологий побуждает специалистов по ин-

формационной безопасности осваивать и приобретать все более новые и 

современные средства защиты. Защита ИР организации – это прежде 

всего защита материальных ресурсов, так как любая защищаемая инфор-

мация носит денежный эквивалент. Определим понятие угрозы ИБ АС. 

Угроза информационной безопасности АС – это возможность реа-

лизации воздействия на информацию (информационные ресурсы), обра-

батываемую в АС, приводящего к нарушению конфиденциальности, це-

лостности и доступности этой информации, а также возможность воз-

действия на компоненты АС, приводящего их к утрате, уничтожению 

или сбою функционирования. 

Автоматизированная экспертная система призвана защитить обра-

батываемые информационные ресурсы (в частности, персональные дан-

ные) организации посредством имитирования знаний и способностей 

эксперта к рассуждениям. Основное преимущество таких систем состоит 

в относительно низкой стоимости по сравнению со стоимостью услуг 

различных профессионалов (как штатных, так и специалистов ИТ-

аутсорсинга). Система применяет к защищаемым данным определенные 

правила, разработанные на основе рассуждений, подобных тем, что бы-

вают у человека. 

Концепция экспертных систем появилась еще в 60-х годах прошло-

го столетия, но именно благодаря трудам профессора Стэндфордского 
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университета Эдварда Фейгенбаума (Edward Feigenbaum) стала узнавае-

мой и популярной. 

Вообще говоря, об интеллектуальных методах защиты информаци-

онных ресурсов в автоматизированной системе, хотелось бы добавить 

(вне тематики) о влиянии нейронных сетей. Применение обеих этих си-

стем позволит решать сложные задачи с использованием процедур логи-

ческого вывода и процедур, моделирующих человеческую ситуацию. 

Вывод 

Обеспечение информационной безопасности – комплексная задача, 

потому что сама информационная среда есть сложный и многоплановый 

механизм, где могут присутствовать такие компоненты, как персонал, 

электронное оборудование, программное обеспечение и т.д. 

Для решения многих проблем обеспечения информационной 

безопасности необходимо применение следующих мер: 

законодательных, организационных и программно-технических. 

Игнорирование хотя бы одного из аспектов этой проблемы может 

привести к потере (утечке) информации, которая в жизни современного 

общества приобретает всё более важное значение и играет 

немаловажные роли. 

Предпринимаемые меры защиты должны быть адекватны вероят-

ности осуществления данного типа угрозы и потенциальному ущербу, 

который может быть нанесен в том случае, если угроза осуществится 

(включая затраты на защиту от нее). 

Необходимо иметь в виду, что многие меры защиты требуют до-

статочно больших вычислительных ресурсов, что в свою очередь суще-

ственно влияет на процесс обработки информации. В связи с этим со-

временный подход к решению этой проблемы заключается в применении 

в АСУ принципов ситуационного управления защищенностью информа-

ционных ресурсов. 

Суть такого подхода заключается в том, что требуемый уровень 

безопасности информации устанавливается в соответствии с ситуацией, 

определяющей соотношение между ценностью перерабатываемой ин-

формации, затратами (снижением производительности АСУ, дополни-

тельным расходом оперативной памяти и др.), которые необходимы для 

достижения этого уровня, и возможными суммарными потерями (мате-

риальными, моральными и др.) от искажения и несанкционированного 

использования информации. 

Использование автоматизированных экспертных систем позволяет 

значительно сэкономить количество инвестиций на защиту автоматизи-

рованной информационной системы, повысить отдачу от инвестиций в 

ИБ (ROSI) и в целом отдачу от инвестиций в бизнесе (ROI) на приемле-

мом уровне. 

Пример расчета 
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где rosi (aes) – отдача от инвестиций на использование автоматизированной 

экспертной системы, ∆ Доходы – изменения в доходах, обусловленное инвестициями 

ИБ, ∆ Расходы – изменения в расходах, обусловленное инвестициями ИБ, ∆ Инве-

стиции – инвестиции, сделанные в ИБ. 

Далее, вычислим показатель отдачи от инвестиций в информаци-

онную безопасность после внедрения изменений в систему ИБ по фор-

муле: 

где ROSI (aes) – показатель отдачи от инвестиций в информационную без-

опасность после внедрения программных изменений в систему ИБ, ROSIold – показа-

тель отдачи от инвестиций до внесения изменений в систему ИБ, Иold – уже сделан-

ные инвестиции, ∆ Расходы – изменения в расходах, обусловленное инвестициями 

ИБ, rosi (aes) - отдача от инвестиций на использование автоматизированной эксперт-

ной системы. 

Видно, что rosi (aes)> ROSI (aes), следовательно, внедрение проек-

та приведет к увеличению ROSI в компании (в ИБ). 
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ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕЙ В 

ОДНОРОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ 

1. Введение

В настоящее время человечество окружено информационными 

технологиями (ИТ). ИТ проникли во все отрасли современной жизни че-

ловека. Они открывают каждому обывателю возможность погрузиться в 

мир бесконечных информационных знаний.  

Философские точки зрения разнятся относительно такого «лавино-

образного» развития ИТ в части множества информационных знаний. 

Т.к. с одной стороны человек может развить себя самостоятельно, объ-

единяться в группы по интересам независимо от их локализации, а с дру-

гой стороны «безграничное» множество разносторонней информации, 

противоречивой информации, вызывает у людей различного рода невро-

зы: у многих теряется коммуникабельность, проявляется замкнутость. 

Интенсивная информационная нагрузка приводит к тому, что человек не 

справляется с анализом получаемой информации и попадает в зависи-

мость от доминирующих информационных потоков. Это явление позво-

ляет осуществлять информационные атаки на отдельных людей или 

комплексно проводить реализацию масштабной психологической войны 

против целых государств. 

Основная цель психологической войны – воздействие на массовое 

сознание, используя манипулятивные методики и технологии, направ-

ленные на формирование общественного мнения в выгодном для мани-

пулятора векторе, ключе[1]. Основное оружие в данной войне – инфор-

мация, а направленность удара принимает на себя психическое сознание 

масс[2]. Арабская весна, действия, разворачивающиеся на Украине, в 

Грузии, Сирии и т.д. – все эти цветные революции осуществлялись с по-

мощью инструмента, площадки «боевых действий» – социальных се-

тей[3]. Под социальной сетью в данной работе понимается общедоступ-

ные интернет-ресурсы, основная цель которых состоит в возможности 

предоставления площадки для общения людей, построения групп по ин-

тересам (закрытых/открытых) и других различных социальных взаимо-

отношений. Через социальные сети (СС) идет управление и манипулиро-

вание массами. Наиболее подвержены к такому информационно-

психологическому воздействию люди подросткового и юношеского воз-

раста, т.к. ещё до конца не развиты их защитные психологические меха-

низмы.  

Для оценки последствий информационных атак и выбора подхо-

дящих контрмер важно иметь возможность прогнозировать характери-

стики процесса распространения идей в однородной информационной 

mailto:bion2005@yandex.ru
mailto:bion2005@yandex.ru


443 

сети. Данная работа посвящена оценке времени распространения инфор-

мационной волны как одной из таких характеристик на основе расшире-

ния модели SIR. 

2. Модель SIR.

Модель эпидемии была предложена для исследования механизма 

распространения инфекции, предсказания хода эпидемии и оценки стра-

тегии борьбы с эпидемией.[4] Для анализа используются два типа моде-

ли: стохастический и детерминированный. Стохастическая модель пред-

сказывает будущие вспышки заболеваний, основываясь на риске их воз-

действия и особенностях болезни.[5] Модель может быть использована 

для прогнозирования распространения заболеваний при условии наличия 

необходимого количества данных. Детерминированную модель постро-

ить легче и она требует меньшего количества данных. Одна из самых по-

пулярных детерминированных эпидемических моделей – модель SIR [6]. 

Данная модель классифицирует популяцию на 3 категории: восприимчи-

вые (Susceptible), инфицированные (Infected), получившие иммунитет 

(Removed). Процесс распространения инфекции описывается как переход 

состояния человека от восприимчивого  S  к инфицированному  I , а

затем к получившему иммунитет от инфекции  R .

Пусть  S t  – мощность множества людей, которые в момент вре-

мени  не заражены.  I t  – мощность множества людей, которые были

заражены и способны к распространению болезни во множестве S .  R t

– мощность множества людей, которые были заражены, но затем выхо-

дят из множества I , либо получив иммунитет, либо из-за смерти. 

Дифференциальные уравнения, характеризующие изменения зна-

чений  S t ,  I t  и  R t :

( ) ( );
dS

S t I t
dt

  

( ) ( ) ( );
dI

S t I t I t
dt

     

( ),
dR

I t
dt



где  – коэффициент распространения заражения,  – коэффици-

ент, определяющий скорость иммунизации населения . 

3. Адаптированная модель SIR

С помощью модель SIR можно имитировать процесс распростра-

нения информации (идей) в социальных сетях, блогосферах, т.к. поведе-

ние распространения информации в информационном поле, например, 

постинг, ретвит сообщений, похоже на распространение эпидемии. 

Участники социальных сетей, блогосфер, различных форумов, относя-
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щиеся к категории людей S, постоянно просматривают новости, читают 

блоги, просматривают сообщения, которые можно рассматривать как ис-

точники инфекционной информации. Помимо всего вышесказанного 

люди категории S, могут также выкладывать данную информацию у себя 

на страницах СС и у своих друзей, тем самым увеличивая число зара-

женных. Но через некоторое время данная информация устаревает (эмо-

циональное состояние человека к информации угасает) или заменяется 

на более интересную новость. Адаптируя данную модель под задачу рас-

пространения деструктивной информации (идей) получаем 3 класса лю-

дей: 

 S t  – мощность множества людей, которые в момент времени t

не столкнулись с зараженной идей.  

 I t – мощность множества людей, которые приняли деструктив-

ную идею и способны к её распространению во множестве S .   

 R t  – мощность множества людей, которые приняли деструктив-

ную идею, но затем вышли из множества I . 

Под коэффициентом  понимается скорость распространения де-

структивной идеи в СС, блогосферах и т.д. Под коэффициентом  по-

нимается вероятность того, что каждый конкретный индивид, приняв-

ший идею, откажется от неё по причине её устаревания. 

Расширим модель SIR, добавив множество людей ( )E t , которые 

приняли идею, но не распространяют её.  

3.1 Описание процесса распространения идей. 

Люди из множества S , приняв идею, могут перейти во множество 

I
 – распространители идеи, либо перейти во множество E  – приняв 

идею и никуда её не передав. В свою очередь индивид из множества E , 

может перейти как во множество I , так и забыв про данную идею (заин-

тересовался другой идей), перейти во множество R .  Из множества S   

перейти во множество R  нельзя, т.к. человек не владеющий какой-либо 

информации не может эту информацию игнорировать, «отказываться» от 

Рисунок 1. Процесс распространения идей. 
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неё.  А индивиды из множеств I , E  в силу устаревания идеи или замены 

на более новую и интересную могут перейти во множество R . 

3.2 Оценка скорости распространения идей. 

Обозначим коэффициент скорости перехода из одного множества в 

другое через XY , где X – множество, определяющие откуда элементы

уходят, а Y – множество, определяющие куда данные элементы прихо-

дят.  

Рисунок 2. Модель скорости распространения идей 

Описание скорости распространения идей (*): 

Скорость перехода из S  в I  определяется как    SI S t I t   ,

где SI  - вероятность того, что те пользователи S , которые услышали

идею перешли в активные её защитники I  и количество таких людей  

равно    S t I t . Аналогично для переходов: из S  в E ; из E в I .

Скорость перехода из I  в R  определяется как  IR I t  , где IR  -

вероятность того, что интерес пользователей угас к данной идей по той 

или иной причине (пользователь перестанет обращать внимание на дан-

ную идею), и они переходят во множество R . Аналогично для перехода 

из E  в R . 

Используя данные переходы построим систему уравнений, описы-

вающую изменение системы за время t : 
( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( )) ;

( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( )) ;

( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) (t)) ;

( ) ( ) ( ( ) ( )) .

SI SE

SI EI IR

SE EI ER

IR ER

S t t S t S t I t S t I t t

I t t I t S t I t E t I t I t t

E t t E t S t I t E t I t E t

R t t R t I t E t t

 

  

  

 

         


           


          
       

 Разделив обе части уравнений на t  получаем систему дифференци-

альных уравнений: 
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( ) ( ) ( ) ( );

( ) ( ) ( ) ( ) ( );

( ) ( ) ( ) ( ) ( );

( ) ( ).

SI SE

SI EI IR

SE EI ER

IR ER

S S t I t S t I t

I S t I t E t I t I t

E S t I t E t I t E t

R I t E t

 

  

  

 

       
         


       
    

 (1) 

Условия для сходимости данной системы (т.е. идея распространи-

лась): 

( ) ,S t Np  
(2)

 

где N=S(t)+E(t)+I(t)+R(t) – все пользователи; коэффициент p – ука-

зывает процент от всех пользователей, при котором считается, что си-

стема приняла данную идею. 

Для решения системы дифференциальных уравнений необходимо 

добавить стартовые условия по количеству активных пользователей 

(0)I i . 

Далее из системы уравнений (1) и (0)I вычисляется время t, за кото-

рое выполнится условие (2). Это и будет время распространения инфор-

мации в социальной сети в случае одной идеи. 

Рассмотрим модификацию модели для анализа информационного 

противоборства в информационных систем. 

3.3 Модели противоборства двух идей. 

Пусть существуют две противоборствующих стороны «A» - зло-

умышленники (нападающая сторона) и «B» - защитники, каждый из ко-

торых продвигают свою идею. Обозначим идею стороны «A» как «-», а 

идею стороны «B» - «+». Тогда:  

 E


– люди, принявшие идею «A», но не распространяющие её.

 E


– люди, принявшие идею «B», но не распространяющие её.

 E


– люди, принявшие идеи «A» и «B», но не распространяющие

их. 

 I


– люди, принявшие идею «A», и активно распространяющие её.

 I


– люди, принявшие идею «B», и активно распространяющие её.

Описание переходов в модели противоборства: 

 Из S можно перейти в любой элемент класса E: , ,E E E  
 и класса 

I: ,I I 
. 

 Из E
и E

можно перейти в E
- человек знаком с двумя идеями

одновременно; в I 
и I 

соответственно, в случае решения быть актив-

ными распространителями данных идей. 
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 Переходы между E
и E

, I 
и I 

 отсутствуют, т.к. в первом

случае ознакомлении с противоположной идеей они переходят в E
; во

втором случае – активно продвигающих идею людей невозможно пере-

купить на противоположную сторону. 

 Элементы классов E, I с течением времени переходят в R.

Описание скорости распространения идей в данной модели анало-

гично п. 3.2(*). 

Рисунок 3. Модель противоборства двух идей. 

 Используя данные переходы построим систему дифференциальных 

уравнений (3):  

 
   

; ; ; ;

;SX

X E E E I I

dS
S t X t

dx


    

   

             ,  ; ;y y y y y

y
y y y y y

SE E R E E E I

dE
S t E t E t E t E t I t y

dx
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dx

dI
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Решая систему уравнений относительно двух начальных условий 

(0) , (0)i iI I
  

  , можно найти состояние системы на каждом шаге. 

Для того, чтобы сторона «B» на каждом шаге контролировала про-

цесс, имея большее количество своих сторонников, чем у стороны «А», 

необходимо соблюдение неравенства ( ) ( )t t qI I
 

  (4), где q, определяет

устойчивость системы. Используя, как и в предыдущем случае, неравен-

ство (2), можно оценить время распространения доминирующей идеи в 

информационной сети. Кроме того, условия (2), (3), (4) позволяют оце-

нить минимально необходимое количество сторонников идеи i

в

начальный момент времени для распространения идеи в пределах жела-

емого промежутка времени t. 

4. Вывод

Построены модели, позволяющие оценить время распространения в 

системе как одиночной идеи, так и двух противоборствующих идей, а 

также минимизировать количество пользователей, которые будут внед-

рены в систему для распространения интересующих заказчика идей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЙКОСТИ ГЕНЕРАТОРОВ КЛЮЧЕВОГО 

ПОТОКА К ЛОГИЧЕСКОМУ КРИПТОАНАЛИЗУ 

1. SAT-подход и его применение к решению задач криптоанализа

1.1 Базовые понятия и определения 

Логическими или булевыми переменными называются переменные, 

принимающие значения в множестве {ложь, истина} [1]. Для простоты 

написания, ложь обозначают нулем, а истину единицей, т.е. булева 

функция от n переменных будет выглядеть: 

Пусть -  формула, представляющая произвольную булеву 

функцию от переменных  Выражения вида 

  (1) 

называются логическими уравнениями. Решить логическое 

уравнение вида (1) означает найти такой набор  

, 

что на наборе  т.е. при 

принимает значение , обозначается 

. 

Любой такой набор значений булевых переменных  для 

соответствующего логического уравнения вида (1) называется решением 

данного уравнения. 

Пусть - множество булевых 

переменных, . Литералами над X называются термы 

вида  и , где булева переменная (через  обозначается логическое 

отрицание ). При этом говорят, что  и  - контрарные. Дизъюнктом 

называется произвольная дизъюнкция литералов над X, среди которых 

нет повторяющихся и контрарных. Конъюнктивной нормальной формой 

(далее КНФ) над X называется произвольная конъюнкция дизъюнктов 

над . 

Рассмотрим КНФ над X вида 

, 

где – дизъюнкты,

- литералы. Таким образом т — количество дизъюнктов, п - количество 

переменных. 

Рассмотрим уравнение вида 

(3) 

mailto:aneli@edu.hse.ru
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КНФ называется выполнимой, если уравнение (3) имеет 

решение, в противном случае КНФ называется невыполнимой.  

SAT-задача распознавания представляет собой задачу распознавания 

выполнимости КНФ, ответом в которой будет «да», если КНФ 

выполнима, и «нет» в противном случае. 

Особый практический интерес представляет SAT-задача поиска, в 

которой необходимо найти решение уравнения (3), если оно существует, 

или констатировать факт его отсутствия. 

Задача обращения дискретной функции 

 mnf 1,0}1,0{:  , 

заданной некоторым эффективным алгоритмом (то есть задача 

поиска неизвестного прообраза по известному образу данной функции) 

допускает эффективную сводимость к SAT. Этот факт лежит в основе 

концепции логического криптоанализа, в соответствии с которой 

проблемы обращения криптографических функций рассматриваются как 

SAT-задачи. 

1.2 Сжимающий генератор 

Сжимающий генератор был предложен в 1993 году Доном Коп-

персмитом (Don Coppersmith), Хьюго Кравчуком (Hugo Krawczyk), и 

Ишаем Мансором (Yishay Mansour) [4-5]. Благодаря своей простоте, он 

является весьма перспективным кандидатом на роль примитива для про-

токолов поточного шифрования.  

Сжимающий генератор построен на основе параллельно работаю-

щих РСЛОС-1 и РСЛОС-2 с максимальными периодами. Выходная по-

следовательность формируется из битов, снимаемых с некоторой (зафик-

сированной в спецификации) ячейки РСЛОС-2, но только в те такты, ко-

гда выходной бит РСЛОС-1 равен единице. В остальные такты оба бита, 

генерируемые РСЛОС-1 и РСЛОС-2, игнорируются. 

Рис. 1. Сжимающий генератор 

Криптографические слабости сжимающего генератора обнаружены 

только в тех случаях, когда характеристические многочлены прорежены 
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(содержат мало ненулевых коэффициентов). Сжимающий генератор 

имеет весьма высокую скорость порождения ключевого потока, но воз-

никают определенные проблемы, связанные с нерегулярностью выдачи 

битов. 

Была исследована задача стойкости сжимающего генератора к мето-

ду логического криптоанализа. С этой целью проблема криптоанализа 

сжимающего генератора была закодирована в SAT-задачу при помощи 

системы Transalg. 

1.3 Система Transalg 

Система Transalg [2] – это программное средство, предназначенное 

для преобразования процедурных описаний дискретных функций в вы-

ражения пропозициональной логики и булевы уравнения. Описание ис-

ходной функции перед преобразованием осуществляется на специализи-

рованном языке ТА. 

Язык ТА представляет собой процедурный язык программирования 

с блочной структурой и С-подобным синтаксисом. Каждый блок — это 

список инструкций ТА-программы. Программа на языке ТА представля-

ет собой набор определений функций, а также объявлений и определений 

глобальных переменных и констант. В языке ТА реализованы все основ-

ные примитивные конструкции, характерные для процедурных языков 

программирования (объявление/определение переменной или массива 

переменных; определение именованных констант, оператор присваива-

ния, составной оператор, условный переход, цикл, определение пользо-

вательской функции, возврат из функции, вызов функции). 

Переменные целочисленных типов хранят служебные параметры 

транслируемой программы. Например, это могут быть длины входного и 

выходного слов, количество итераций в циклах, целочисленные констан-

ты, используемые при вычислении дискретной функции. 

Тип данных bit используется для объявления булевых переменных, 

кодирующих входную/выходную информацию транслируемой програм-

мы, а также информацию, возникающую в процессе работы этой про-

граммы. Кроме этого, тип bit могут иметь переменные, используемые в 

тексте программы в качестве вспомогательных для хранения результатов 

промежуточных вычислений. 

Действия с памятью, которые выполняются в любом современном 

вычислительном устройстве, аналогичны действиям с регистрами RAM. 

Далее будем рассматривать вычисление, которое осуществляет трансли-

руемая программа, как последовательность изменений данных в памяти 

вычислительного устройства в моменты времени . В каждый 

момент времени  данные в памяти кодируются булевыми 

переменными, образующими множество . Таким образом, множество 

 образовано булевыми переменными, кодирующими входные данные, 
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а множество  — переменными, кодирующими выходные данные рас-

сматриваемого дискретного преобразования. 

Одной из наиболее наглядных областей применения описанной тех-

ники трансляции ТА-программ является криптография. Далее разбира-

ются примеры построения пропозициональных кодов некоторых крипто-

графических алгоритмов. Для ряда криптосистем данный подход позво-

лил успешно решить задачи криптоанализа. Пропозициональные коды 

алгоритмов шифрования можно использовать для построения аргумен-

тировано трудных тестов для разнообразных решателей комбинаторных 

задач (в том числе для SAT-решателей). В дальнейшем криптоанализ, 

рассматриваемый как процесс поиска решений булевых уравнений (в 

частности, SAT-задач), стали называть логическим криптоанализом. Ло-

гический криптоанализ оказался эффективным в применении к некото-

рым генераторам ключевого потока. Быстрые генераторы поточного 

шифрования — это эффективно вычислимые дискретные функции, пре-

образующие двоичные последовательности конечной длины (инициали-

зирующие последовательности) в бесконечные периодические двоичные 

последовательности (ключевой поток). Задача криптоанализа генератора 

ключевого потока заключается в нахождении инициализирующей после-

довательности по известному фрагменту ключевого потока и алгоритму 

функционирования генератора. Программный комплекс Transalg по из-

вестному алгоритму генерации ключевого потока позволяет построить 

систему булевых уравнений, кодирующих процесс порождения произ-

вольного фрагмента ключевого потока. Подстановка в полученную си-

стему анализируемого фрагмента ключевого потока дает систему буле-

вых уравнений, из решения которой можно эффективно выделить иско-

мый секретный ключ (инициализирующую последовательность). 

2. Логический криптоанализ сжимающего генератора

2.1 Используемые SAT-решатели 

Для обработки полученных системой Transalg КНФ, кодирующих 

криптоанализ сжимающего генератора, были использованы несколько 

SAT-решателей.  

Plingeling
1
 является параллельным (многопоточным) CDCL-

решателем. Активно использует в работе рандомизацию. 

Treengeling
2
 является параллельным решателем, в котором сделана 

попытка объединить сильные стороны Lookahead и CDCL стратегий. 

Имеет больше варьируемых входных параметров в сравнении с 

Plingeling. 

1
 Plingeling - http://satcompetition.org/edacc/sc14/experiment/28/solver-configurations/1504 

2
 Treengeling - http://satcompetition.org/edacc/sc14/experiment/28/solver-configurations/1507 
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MiniSAT
1
  является одним из простейших однопоточных CDCL ре-

шателей. 

CryptoMiniSAT
2
 позволяет находить несколько решений одной и 

той же задачи. 

PDSAT
3
  параллельный решатель, являющийся MPI-программой. В 

качестве вычислительного ядра в PDSAT может использоваться произ-

вольный последовательный SAT-решатель (во всех рассмотренных далее 

экспериментах в этой роли выступал решатель MiniSAT 2.2). 

Работа каждого SAT-решателя делится на следующие блоки: 

1. Получение на вход файла КНФ в DIMACS формате.

2. Нахождение решения (если оно существует).

3. Вывод результатов процесса решения.

3. Вычислительные эксперименты

3.1 Решение SAT-задач, кодирующих криптоанализ сжимающе-

го генератора 

На первом этапе рассматривались задачи обращения функций вида 

, т.е. задачи нахождения секретных ключей по известным фрагментам 

ключевых потоков. Задачи решались в следующих постановках: длина 

ключа 45 бит, длина анализируемого потока 64 бита. 

Ниже приведены результаты вычислительных экспериментов. 

Таблица 1. 

Результаты задачи прямого обращения. 

SAT-решатель 
Количество  

найденных решений 

Среднее время поиска 

 одного решения 

MiniSAT 10 1040 с 

Plingeling 10 696.6 с 

CryptoMiniSAT 3 1911 с 

3.2 Коллизии в пространстве ключей сжимающего генератора и 

их поиск 

Коллизии – различные ключи, которые порождают один и тот же 

поток произвольной длины. 

По умолчанию использовалась длина ключевого потока 64 бита. На 

основании такой малой длины нельзя сделать вывод о том, что пара клю-

чей образует коллизию. Поэтому была написана программа, сравниваю-

щая состояния регистров генератора после порождения достаточно 

длинного ключевого потока (порождался поток из 1000 битов). Если по-

сле такого числа сдвигов, генераторы (стартуя с разных секретных клю-

чей) переходят в одинаковое состояние, при том что ключевые потоки 

совпадали, то исходные ключи образуют коллизию. 

1
 MiniSAT - https://github.com/niklasso/minisat 

2
 CryptoMiniSAT - http://www.msoos.org/cryptominisat4/ 

3
 PDSAT - https://github.com/Nauchnik/pdsat 
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Ни один из решателей, за исключением PDSAT, с соответствующи-

ми тестами не справился. PDSAT за 10 часов работы нашел 56 коллизий. 

Таблица 2. 

Результаты задачи поиска коллизии. 

SAT-решатель 
Количество 

 коллизий 

Среднее время поиска одной 

коллизии 

MiniSAT - - 

Plingeling - - 

CryptoMiniSAT - - 

PDSAT 56 23 м 

Некоторые коллизии сжимающего генератора. 

Таблица 3. 

Коллизии сжимающего генератора. 

Secret Key (1) Secret Key (2) 
Key Stream  

(фрагмент длины 64бит) 

4DA3C624E9F 6D1E09274F8 802000421080000 

84010808888 101010010001 4004000404040000 

4DA3C365E95 DA3C165E950 842000421000000 
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